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АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ «КУБИК НАСТРОЕНИЯ» 

 

 

 Батталова Наталья Маратовна, 

 Глухова Ольга Александровна, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

    

 

Цель:  

- диагностика эмоционального состояния ребенка; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- активизация в речи детей соответствующего словаря; 

- развитие связной речи; 

- упражнение в различении цвета. 

Задачи: 

Обучение выражению своего эмоционального состояния посредством изо-

бражений картинок-стимулов; 

Воспитание социально приемлемых форм выражения эмоций; 

Развитие эмоционального отношения на картинки-стимулы; 

Коррекция аффективного поведения. 

Оборудование: 

Наборное полотно, на котором выкладываются части модели лица; 

Разноцветный кубик, на плоскостях которого имеются карманы, где нахо-

дятся сюжетные картинки-стимулы; 

Настольное зеркало; 

Папка-конверт для складывания картинок. 

Правила игры: 

Игра проводится индивидуально с ребенком; 

Не рекомендуется выполнять задания за ребенка: направляя действия ре-

бенка наводящими вопросами; 

Самостоятельное моделирование; 

Продолжительность одной игры зависит от интереса и усидчивости ребен-

ка, но не более 10 – 15 минут. 

Варианты игр: 

Вариант 1. «Угадай настроение». Ребенку предлагается внимательно 

рассмотреть картинки, изображающие на лице девочки и мальчика разные эмо-

ции (радость-грусть, злость-испуг, удивление-восторг и т.д.). Обратить внима-
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ние на разнообразие внешних признаков их проявления, выделить отличия. 

Предложить ребенку угадать какое настроение соответствует каждому выраже-

нию лица, и объяснить, почему он так решил. 

 

 

    

 

 

 

Вариант 2. «Покажи, какое настроение у тебя». Ребенку предлагается 

выложить части лица с таким же настроением, как и у него. Затем ребенок мо-

жет с помощью зеркала посмотреть, какое у него выражение лица и сравнить с 

тем выражением, которое он выложил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3. «Крутись, вертись…». Ребенок рассматривает кубик, на ко-

тором изображены картинки-стимулы. Затем кубик вращается, со словами: 

«Крутись, вертись на бочок ложись». Когда выпадает одна из картинок, ребенку 

предлагается выложить то выражение лица  из частей модели, которое вызыва-

ет данная картинка-стимул. И попробовать самостоятельно или с помощью 

воспитателя составить рассказ по данной картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Батталова Н.М., Глухова О.А., 2016 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ВЕЖЛИВОСТИ»  

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЭТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

Борзунова Галина Александровна, 

воспитатель 

МДОУ Дашковский детский сад  

комбинированного вида «Колобок», 

п. Большевик, Серпуховский район 

 

 

 

Цель: закрепление и расширение полученных детьми моральных пред-

ставлений.  

Задачи:  

Расширить знания дошкольников о вежливых и добрых словах и их при-

менении в жизненных ситуациях. 

Воспитывать чувство доброты, вежливости, взаимопонимания.  

Развивать способность понимать действия, изображенные на картинке и 

соотносить их с действительностью. 

Воспитывать культуру общения: умение вежливо разговаривать со взрос-

лыми, друг с другом, вежливо обращаться. 

Необходимое оборудование: 

1. Музыкальное сопровождение. 

2. Волшебная свеча, коврики на каждого воспитанника 

3. Осколочки Кристалла Вежливости. 

4. Контурное изображение Кристалла. 

5. Бейджики для детей и педагогов. 

6. Карточки с заданиями. 

7. Сшитый из ткани для физминутки «Колобок». 

8. Листы с индивидуальными заданиями, карандаши цветные по количеству 

детей. 

Участники: воспитанники старшей группы детского сада, педагоги. 

Ход занятия: 

1. Эмоционально-этический заряд. 

Воспитатель: Здравствуйте дорогие ребята! Мы очень рады видеть ваши 

добрые лица, лучистые глаза. 
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Давайте подарим друг другу частичку хорошего настроения.  

Улыбнемся! 

Пусть на нашей встрече вам будет хорошо и уютно. 

2. Приветствие. 

Давайте познакомимся, а поможет нам «волшебная свеча». 

Мы приглашаем вас сесть в кружок, на коврики, передавая свечку из рук в 

руки, представимся. 

Меня зовут ……., а тебя …. (И т.д.). 

Вот мы и познакомились. 

3. Завязка. Постановка цели, дети остаются сидеть на ковриках. 

Воспитатель: Послушайте загадку: 

                                      Слова, чудеснейшие эти 

Услышать каждый очень рад; 

                                      Добреют взрослые и дети 

                                      И улыбнуться вам спешат. 

О каких словах говорится в загадке?   

(о добрых, вежливых, волшебных и т.д.) 

Воспитатель: А, вы знаете, где они живут? (нет)  

Я вас приглашаю подойти к экрану.  

Есть такой город Волшебных слов, которым правит  Королева Этики. 

Она молода, красива и грациозна. 

(на экране появляется Королева Этики). 

Здравствуйте дети! (дети: - здравствуйте) 

Я, Королева Этики. Жители моего города умеют соблюдать не только пра-

вила поведения, но и хорошо относятся друг к другу.  

В городе Вежливых слов, каждый немного волшебник. 

Ребята! А вы хотите побывать в моем городе? (да) 

Тогда закройте глаза и произнесите следующие слова: 

Королева Этики, нам помоги. 

В город волшебный перенеси! 

В ладоши мы хлопнем, ногою притопнем. 

1,2,3,4,5 можно глаза открывать. 

(сначала дети просто слушают, а потом с воспитателем повторяют) 

Дети подходят в центр ковра 

Воспитатель: Вот мы и волшебном городе. 

Но почему нас никто не встречает? 

Где же Королева Этики, жители этого города. 

Посмотрите, конверт лежит. 

(Берет в руки - так он для нас!!!! Интересно, что в нем.) 
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Здравствуйте ребята! (пауза) 

Меня похитила злая колдунья и разбила волшебный кристалл «Доброты». 

Показ кристалла на экране. 

Колдунью можно победить, собрав все осколки  кристалла.  

И это непросто. 

Вам предстоит выполнить много заданий. 

Вы справитесь, потому что вы дружные ребята! 

Я и мои жители желаем  вам успехов и доброго пути! 

Воспитатель:  Ребята! Вы готовы помочь Королеве Этики и жителям го-

рода? Давайте запомним, как выглядит целый кристалл, ведь нам придется его 

собирать из частей-осколков. назовите, пожалуйста, все цвета. 

Тогда в путь. 

Задание игра «Это я, это все мои друзья» 

Будьте внимательны: 

1. Кто из вас, проснувшись бодро, 

«С добрым утром!» скажет твердо? 

2. Кто из вас, скажите, братцы 

Забывает умываться? 

3. Кто из вас в маршрутке тесной 

Уступает старшим место? 

4. Кто из вас все позабыл, 

Вещи в шкафчик не сложил? 

5. Кто из вас молчит как рыба 

Вместо доброго «Спасибо»? 

6. Кто, скажите без затей 

Любит всех своих друзей? 

7. Кто быть вежливым желает 

Малышей не обижает? 

Да, ребята, стать добрым и вежливым нелегко, но это очень важно. 

Воспитатель: Мы выполнили первое задание, вот и первый осколок 

«Волшебного кристалла» (в конверте).  

Ребята, давайте на магнитной доске соберем кристалл из осколков.  

Степан, я прошу тебя прикрепить первый осколок......  

1. Задание «Хорошо ли, плохо ли». 

(На подносе лежат картинки с действиями, возьмите по одной карточке, 

посмотрите на поступок детей и положите к тому смайлику, к которому 

подходит этот поступок. Задание выполняется на столе.) 

 Дети аргументируют  ответ, почему они положили картинку к тому или 

иному смайлику. 
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Воспитатель:  Ребята, на обратной стороне подноса находится  2-й оско-

лок.  

Молодцы, вы справились.  

Алена, я прошу тебя соединить второй осколок с первым  так, как он был 

показан на экране. Спасибо. Молодец. 

2. Появляется «Колобок» 

От столов, дети подходят в центр ковра к Колобку 

Здравствуйте друзья! Вы меня узнали? Кто я? 

Я веселый колобок, люблю на солнышке погреться.  

(Обращает внимание на солнце на экране). 

Вот оно мое нежное, доброе, ласковое солнышко. 

А где же солнечные лучи, их заколдовала злая колдунья. 

Помогите мне, пожалуйста, их расколдовать. Называйте добрые слова по 

очереди, какие знаете? (здравствуйте, спасибо, пожалуйста, т т.д….). 

(С каждым словом на экране появляется луч). 

Колобок: Спасибо вам, мои друзья. Я приглашаю вас на веселый танец: 

3. Физминутка – движения с Колобком. 

На прощанье я хочу подарить вам осколок, вы его заслужили. 

Давайте поблагодарим нашего нового друга.  

Скажем ..... за новый осколок кристалла. 

До свидания!  

... я прошу тебя соединить, осколок другими частями, которые мы нашли. 

Воспитатель: А нам пора отправляться дальше. Посмотрите, какая краси-

вая книга, в ней интересные рассказы  про поступки детей, я вас приглашаю к 

стульчикам, присядем  и послушаем один рассказ: 

Его написала Л. Успенская, называется: 

"Это я виноват" 

Юра очень любит свою младшую сестренку Юлю. Он никогда не обижает 

ее, помогает во всем и всегда выручает в беде. 

Один раз Юле захотелось попробовать варенья. Полезла она ложкой в ва-

ренье и случайно толкнула банку. Банка разбилась, а варенье вылилось на пол. 

Пришла тетя Рая и спрашивает: 

- А ну сознавайтесь, кто из вас варенье разбил? 

- Это я виноват, - сказал Юра. 

А  Юля посмотрела на тетю Раю и заплакала. 

Какой поступок совершила Юля? А Юра? 

Почему он сказал неправду? 

Можно ли обманывать? 

А можно ли Юрин поступок назвать благородным? 
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Что значит быть благородным? 

Почему Юля заплакала? 

А вам ребята приходилось лгать? 

К чему может привести ложь? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы отлично справились и получаете еще 

один осколок. (достает из книги). 

Алеша, можно тебя попросить соединить осколок кристалла с осталь-

ными. 

Ребята! Посмотрите, мы почти собрали кристалл. 

Воспитатель: Не достает  одного осколка. 

А, вот и последнее задание.  

Подойдите, пожалуйста, к столу. Вам надо найти тень злой Колдуньи и 

своей добротой, хорошим настроением превратить ее в добрую фею. Подарим 

ее яркий красивый наряд. И ее злое сердце растает и станет добрым. 

(Работа детей). 

Воспитатель: Молодцы ребята! А где же последний осколок. 

Давайте поищем глазами. Последний осколок (обязательно светлого цвета) 

должен быть где-нибудь в группе, чтобы дети его поискали. 

Нашли.  Анюта, я прошу тебя соединить последнюю частицу.  

Должно произойти волшебство! Ведь кристалл Волшебный. 

Слайд: Цветочный салют. 

Посмотрите, какие мы молодцы.  

(Подходят к экрану). 

Появляется на экране "Королева Этики" 

Спасибо вам, мои верные друзья, вы нам очень помогли. 

 Недаром говорится в пословице: - Добро всегда побеждает зло. 

Будьте всегда честными, добрыми, воспитанными.  Мы всегда будем рады 

вам. До новых встреч. 

До свидания Королева Этики. 

Воспитатель: А нам пришло время возвращаться. 

Давайте на прощанье дотронемся до "Волшебного Кристалла" и частичку 

доброты возьмем с собой.  

(Звучит музыка). 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Мы снова в группе. 

Ребята! А какое доброе качество вы взяли с собой из волшебной страны 

"Вежливости"? 

(Ответы детей.....). 

Воспитатель: Пришло время нам расставаться. 
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Мы хотим вас поблагодарить и подарить на память о нашей встрече па-

мятные призы. Пусть они вам дарят добро, улыбки, хорошее настроение. 

(Дарим приз). 

Воспитатель: До свидания. 

© Борзунова Г.А. 2016 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ОБУЧЕНИЕ СОСТАЛЕНИЮ РАССКАЗОВ ПО КАРТИНКЕ 

 

Борисова Светлана Александровна, 

учитель-логопед 

МБДОУ Д/С "Добрыня" 

 

Проблема развития связной речи у детей дошкольного возраста становится 

актуальной на сегодняшний день. Одной из главных задач воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста является развитие речи, речевого общения.  

Владение родным языком - это не только умение правильно построить 

предложение. Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть 

предмет, но и описать его, рассказать о каком-то событии, явлении, о последо-

вательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и 

характеризовать существенные стороны и свойства описываемого предмета, 

события должны быть последовательными и логически связанными друг с дру-

гом, то есть речь ребенка должна быть связной. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой дея-

тельности. Она носит характер последовательного систематического разверну-

того изложения. В формировании связной речи отчетливо выступает тесная 

связь речевого и умственного развития детей, развития их мышления, воспри-

ятия, наблюдательности. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 

представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, 

отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и качества, уста-

навливать причинно-следственные, временные и другие отношения между 

предметами и явлениями. 

На занятиях с детьми старшего дошкольного возраста я использую эффек-

тивные методы и приемы, которые способствуют развитию связной речи у де-

тей, такие как: 

- создание у детей интереса к занятиям; 

- включение в занятие игр, упражнений на обогащение и развитие словаря. 
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Перед началом занятия  детям делаю установку, чтобы они в своих расска-

зах использовали слова и выражения, которые они употребляют в ходе трени-

ровочных упражнений. Всегда предлагаю четкий план рассказа, если он необ-

ходим, картинки предлагаю детям красочные, достаточно крупные без лишних 

деталей. Использую обучающие дидактические игры по лексическим темам, 

так же поощряю детей. Во избежание выполнения заданий по придумыванию 

рассказов одними и теми же способами, предлагаю детям разные варианты. За-

вершаю занятие игрой развивающего характера.  

Картинки положительно влияют на понимание текста и позволяют ребенку 

точнее, содержательнее, последовательнее его излагать. 

Педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, стимулировать 

речевую активность не только в процессе ежедневного общения, но и в процес-

се специального организованного обучения. Необходимо вести целенаправлен-

ную систематическую работу по обучению рассказыванию с использованием на 

занятиях более эффективных, целесообразных, интересных, занимательных для 

детей методических методов, приѐмов, средств, которые могут способствовать 

появлению интереса у воспитанников к данному виду речевой деятельности. 

Благодаря целенаправленной работе по составлению рассказов по картине 

дети стали намного наблюдательнее и внимательнее. У детей отмечается созна-

тельное отношение к рассматриванию картин, что отражается в речи. С помо-

щью языковых средств дети стараются подробно рассказать о событиях, изо-

браженных на картине, увереннее подбирают слова, характеризующие настрое-

ния, внутренние переживания, эмоциональные состояния героев. 

 

Библиографический список 

1. Гербова В.В. Работа с сюжетными картинами // Дошкольное воспитание. – 

2009. – № 1.  

2. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – 

М.: Просвещение, 2002.  
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ПРОЕКТ «В МИРЕ ЗВУКОВ» 

 

 

 

Буйко Анна Викторовна,  

музыкальный руководитель 

ГБДОУ №64  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

1. Название проекта: «В мире звуков». 

2. Тип проекта: творческий. 

3. Участники проекта:  

- музыкальный руководитель,  

- дети младших групп №7 и №11,  

- воспитатели групп,  

- родители воспитанников. 

4. Продолжительность проекта: долгосрочный, 2 месяца (ноябрь-декабрь 

2015г.). 

5. Актуальность проекта:  

Работа по данному проекту способствует «погружению» дошколят в мир 

истории русского народного прошлого, истоков народного музыкального твор-

чества, народной мудрости и решает проблему творческого самовыражения в 

музыкальной деятельности, именно поэтому актуально становится разработка 

проекта «В мире звуков». 

6. Цель проекта:  

 Приобщение дошкольников к миру народных музыкальных инструментов 

и музицированию;  

 Установление и развитие доверительно-партнерские отношения между 

семьей и детским садом. 

7. Задачи проекта: 

 Расширять кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и 

музыкальными инструментами;  

 Побуждать детей экспериментировать со звуком; 

 Развивать музыкальное творчество в изготовлении шумовых инструмен-

тов;  

 Развивать музыкальный вкус, память и музыкальность в целом;  
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 Обогащать словарь детей: музыкальные и шумовые инструменты, народ-

ная музыка, и пользоваться этой специальной терминологией;  

 Воспитывать чувство патриотизма, поддерживать интерес к народному му-

зыкальному творчеству. 

8. Задачи исследования: 

 Приобщение дошкольников к народной музыке (потешки,  колыбельные, 

наигрыши, сказки); 

 Знакомство с русскими народными музыкальными и шумовыми инстру-

ментами. 

 Формирование умения классифицировать инструменты на группы по спо-

собу извлечения звука:  

а) ударные,  

б) духовые,  

в) струнные; 

 Привлечение к изготовлению шумовых инструментов; 

 Приобщение к элементарному музицированию.  

9. Этапы реализации: 

 Подготовительный этап (ноябрь). 

Цель: подготовительная работа к проведению проекта. 

Задачи: 

 Выявление творческих способностей детей;  

 Постановка целей и задач, определение методов и приемов;  

 Составление планов мероприятий; 

 Составление плана мероприятий деятельности с детьми и родителями;  

 Подбор и изучение методической литературы; 

 Введение педагогов и родителей в данную тему; 

 Заинтересовать проблемой;  

 Обсуждение своих желаний и интересов;  

 Включение в подготовку родителей  к совместному изготовлению шумо-

вых инструментов;  

 Подготовка материала для музыкально- дидактических игр. 

 Основной этап (ноябрь- декабрь). 

Цель: реализация музыкально-образовательной деятельности в рамках 

проекта. 

Задачи: 

 Реализация планов деятельности с педагогами (мастер-класс, консульта-

ции);  
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 Реализация планов деятельности с родителями (консультации, мастер-

класс);  

 Восприятие информации о видах музыкальных и шумовых инструментов; 

 Совместное изготовление шумовых инструментов родителей с детьми; 

 Проведение досуга с детьми «сказки-шумелки»; 

 Оказание помощи в изготовлении инструментов - шумелок; 

 Пополнение музыкальных уголков шумовыми инструментами.  

 Заключительный этап (декабрь). 

Цель: презентация результата проекта. 

Задачи:  

 Обобщение опыта; 

 Подготовка к Новогоднему празднику; 

 Выступление на Новогоднем празднике с шумовым оркестром; 

 Использование накопленного творческого опыта в самостоятельной дея-

тельности: (оркестр, мини-концерты, музыкальные игры);  

 Применение шумовых инструментов в других видах деятельности; 

 Участие родителей в изготовлении шумовых инструментов;  

 Выставка шумовых инструментов в группе; 

 Картотека музыкально-дидактических игр. 

10. Ресурсы проекта:  

 Пополнение музыкальных уголков в младших группах;  

 Коллекция детских музыкальных инструментов: металлофоны, гармошки, 

бубны, духовые (свистульки), шумовые, струнные (балалайка, цимбалы, 

гусли);  

 Аудиозаписи народной музыки со звучанием различных музыкальных и 

шумовых инструментов; 

 Наглядный материал: плакаты, иллюстрации; 

 Дидактические картинки «Музыкальные инструменты»;  

 Технические средства: музыкальный центр, мультимедийная установка, 

DVD – проигрыватель; 

 Методическое сопровождение проекта;  

 Конспекты занятий, бесед, музыкальных развлечений;  

 Консультативный материал для родителей;  

 Картотека музыкально - дидактических игр; 

 Выставка шумовых инструментов. 

11. Технологии, использованные в проекте: 

 Здоровьесберегающие; 
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 ИКТ; 

 Игровая; 

 Исследовательская деятельность. 

12. Методы и приемы: 

 Методы:  

Наглядный: показ иллюстраций музыкальных народных инструментов, 

игрушек, музыкальных инструментов, шумовых инструментов разных видов, 

показ способов музицирования («живое исполнение»), показ детьми для образ-

ца рассматривание иллюстраций музыкальных инструментов, картин русских 

художников с изображением музыкантов с народными инструментами, воспри-

ятие звучания народных  инструментов. 

Словесный: беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, чтение стихотворе-

ний, устного народного творчества (потешки, загадки, пословицы, сказки).  

Практический: показ педагогом исполнения музыкального произведения 

(«живое исполнение»), способа звукоизвлечения, способов изготовления шумо-

вых инструментов.  

 Приемы:  

Имитация музицирования на инструменте взрослого (по подражанию) 

«Повтори, как я».  

Имитация высоты звучания инструмента – «Чудный звон-металлофон».  

Приемы двигательного и наглядного моделирования характера мелодиче-

ской линии и ритмического рисунка музыкального произведения.  

«Зеркало» - обучение способам музицирования (удары, щелчки, щипки).  

«Сочиняй-ка» - придумать названия своим шумовым инструментам, при-

думать сказочную ситуацию для звучания этого инструмента. 

«Волшебный колпачок» - кто колпак надевает, тот на … играет (музициро-

вание в сказочном образе).  

 Прием разрешения проблемной ситуации (например, чтобы спасти Крас-

ную Шапочку, надо выполнить некоторые музыкальные задания).  

Прием перевоплощения (например, Лисичка - это музыкальная сестричка и 

все ее дети-гости, тоже музыканты).  

Прием психогимнастики (ребенок подбирает соответствующий по тембру 

инструмент для своего настроения, внутреннего состояния – «Сыграй свое на-

строение», «Покажи инструментом свой характер»).  

13. Принципы реализации проекта: 

 Принцип создания непринужденной обстановки;  

 Принцип последовательности (от простого к сложному);  

 Принцип доступности; 
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 Принцип добровольности партнерства детей, педагогов и родителей; 

 Принцип положительной оценки деятельности детей.  

14. Ожидаемые результаты проекта, целевые ориентиры: 

На уровне ребенка:  

 умеют слушать, называть и различать инструменты по способу извлечения 

звука и способу изготовления;  

 умеют экспериментировать со звуком;  

 умеют изготавливать самостоятельно шумовые инструменты из бросового 

материала (самостоятельно «творить»);  

 умеют проявлять инициативу и стремление к импровизации при игре на 

самодельных игрушках-инструментах; 

 умеют применять в речи термины: музыкальные и шумовые инструменты, 

народная музыка, названия инструментов, оркестр;  

 проявляют интерес к народному музыкальному творчеству;  

 умеют применять полученные знания и навыки в самостоятельной творче-

ской деятельности;  

 умеют проявлять чувство коллективизма, чувство принадлежности к на-

родной музыкальной культуре. 

На уровне родителей:  

 расширили кругозор знаний о русских народных инструментах;  

 умеют изготавливать различные шумовые инструменты для народного ор-

кестра; 

 устанавливают дружеские связи с детьми, педагогами;  

 используют опыт детского сада по данной теме в своей семье (совместное 

изготовление игрушек – шумелок); 

 совместное музицирование. 

На уровне педагога:   

 создание системы взаимодействия с родителями на основе работы по про-

екту;  

 оказание помощи в творческом развитии;  

 предоставление родителям наглядной информации о развитии детей; 

 Создают предметно – развивающую среду (музыкальный уголок); 

 Создание картотеки музыкально - дидактических игр. 

На уровне ДОУ:  

 повышение уровня квалификации сотрудников; 

 совершенствование знаний и применение их в работе. 

15. Перспективный план педагогической деятельности по проекту: 
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 Совместная деятельности педагога и детей. 

 Восприятие информации о видах музыкальных и шумовых инструментов, 

объединение общим замыслом (беседы, рассказы, загадки, стихи);  

 Восприятие информации о народных музыкальных и шумовых инструмен-

тах;  

 Организация музыкально - образовательной деятельности; 

 Консультация для педагогов «Музыкальный уголок в детском саду»; 

 Эксперименты со звуком («Где живет шум»);  

 Оказание помощи в изготовлении инструментов – шумелок; 

 Выставка-презентация  шумовых инструментов «Делаем сами своими ру-

ками». 

 Совместная деятельность с родителями: 

 Изготовление шумовых  инструментов; 

 Пополнение музыкального уголка в группе; 

 Посещение с детьми музея народно-прикладного искусства; 

 Совместный Новогодний праздник. 

 Консультативная информация для родителей: 

 Подбор материалов  для домашнего досуга «Сказки-шумелки»; 

 Мастер-класс «Сказки-шумелки»; 

 Консультация «Как сделать шумовой музыкальный инструмент своими 

руками». 

 Организованная деятельность с детьми: 

 Игра «Повтори, как я»; 

 Игра «Чудный звон-металлофон»; 

 «Зеркало»; 

 «Сочиняй-ка»;  

 «Сыграй свое настроение»; 

 «Покажи инструментом свой характер»; 

 «Лисичка - музыкальная сестричка»; 

 «Волшебный колпачок»;  

 Досуг «сказки - шумелки»; 

 Показ иллюстраций игры на детских музыкальных инструментах; 

 Разучивание и пение потешек, частушек, песен; 

 Музыкально-дидактические игры;  

 Музицирование на народных музыкальных и собственных шумовых инст-

рументах); 

 Презентация шумового оркестра на Новогоднем празднике. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «О ЗИМЕ» 

 

Габдуллина Римма, Куликова Татьяна, 

воспитатели 

МБДОУ "ЦРР № 22 "Алсу" 

Задачи: 

Образовательные: закреплять представления детей о зиме как о времени 

года, о предметах зимней одежды, зимних забавах; познакомить детей со свой-

ствами снега, ткани; укреплять артикуляционный аппарат, закреплять навыки 

произношения звука [с] в изолированном виде и в словах, учить детей произно-

сить звук длительно на выдохе, слова - отчетливо и внятно; к проявлению у де-

тей навыков сотрудничества в процессе совместной экспериментальной дея-

тельности. 

Развивающие: развивать память, речь. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе. 

Используемые приемы, методы, технологии обучения:  

а) закреплять представления детей о зиме как о времени года, о предметах 

зимней одежды, зимних забавах; 

б) познакомить детей со свойствами снега, ткани; 

в) экспериментирование; 

г) сюрпризный момент; 

д) введение персонажей; 
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е) использование аудиозаписи, художественного слова; 

ж) пальчиковые и речевые дидактические игры. 

Оборудование: оборудование для экспериментирования со снегом (про-

бирки, ватные диски), лоскуты, ткани шифона разных цветов. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, беленький снежок! 

Здравствуйте, детишки: девчонки и мальчишки! Здравствуйте, я вам ска-

жу, всех я вас приветствую! 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руку возьмитесь 

И друг другу улыбнитесь! 

Ребята, я сегодня с вами хочу поговорить о чем-то интересном. Сейчас вы 

услышите рассказ-загадку. Попробуйте отгадать, о каком времени года пойдет 

речь.  

Растянулись по небу серые тучи и ну давай покрывать землю белым пуши-

стым одеялом. Побелели дорожки, тонкой пленкой покрылась река, притихла, 

уснула, как в сказке. Сосны и ели оделись в тяжелые шубы, до самых бровей 

нахлобучили белоснежные шапки. Стоят лесные богатыри друг возле друга, 

стоят чинно, спокойно. А внизу под ними разные кустики да молоденькие де-

ревца укрылись. Их, словно детишек, тоже в белые шубки одели. Солнце на не-

бо вышло, заискрились искорки. 

Воспитатель: О каком времени года рассказ? Как вы догадались? Что за 

шубы и шапки на деревьях?  

Звучит музыка и в группу входит Зима. (Воспитатель в костюме зимы) 

Воспитатель: Вот хозяюшка сама, идѐт зимушка-зима. 

Разнаряженная, разукрашенная 

В ярких звѐздочках серѐжках 

Да в серебряных одѐжках. 

Здравствуй, русская молодка, 

Раскрасавица-душа, 

Белоснежная лебѐдка, 

Здравствуй, матушка – зима! 

Зима: Наблюдала я за вами и решила заглянуть к вам. Вы молодцы!  Много 

знаете обо мне. А я за вами наблюдала, что вы принесли снег с прогулки. А для 

чего вы его принесли? (Ответы детей) 
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ТРИЗ Игра: «Что хорошо, что плохо». 

Ребята, посмотрите, снег, который мы принесли, вчера с прогулки куда-то 

исчез. Что же с ним произошло?  

Дети: Растаял.  

Воспитатель: Почему растаял снег? 

Дети: От тепла. 

Воспитатель: Во что превратился снег от тепла?  

Дети: В воду. 

Воспитатель: А вода чистая или грязная? 

Дети: Чистая. 

Воспитатель: Мы с вами попозже проверим чистая вода или грязная. 

Воспитатель: А этот снег я принесла с улицы сегодня. Какого цвета снег? 

Дети: Белого. 

Воспитатель: Если взять снег в руки, какой он?  

Дети: Холодный. 

Воспитатель: Как можно играть со снегом?  

Дети: Лепить снежную бабу, играть в снежки. 

Дидактическая игра «Зимние слова». 

Дети хлопают в ладоши, если слышат слово, связанное с зимой. 

(Снежинка, ѐлка, Новый год, санки, лед, жара, коньки, рукавички, ромашки, 

снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка, мандарины, загорать, сосульки, 

трава, снегопад, ручьи, сугробы, лыжи).  

Зима: А ещѐ я вам принесла подарок. Сейчас я вам покажу картины о себе, 

обратите внимание на мои наряды. (Дети усаживаются на ковѐр и рассматри-

вают картины о зиме).  

После просмотра Зима и дети обсуждают красоту зимних пейзажей. 

Лексико-грамматические упражнения: «Подбери действия и признаки». 

Лес какой? (Зимний) 

Почему? (Много снега) 

Зима какая? (Белая, морозная, веселая, красивая, снежная, холодная) 

Снег какой? (Белый, пушистый, холодный, липкий, скрипучий, мягкий) 

Мороз какой? (Сильный, злой, крепкий, слабый) 

Снег что делает? (Идет, падает, летит, кружится, скрипит) 

Мороз что делает? (Щиплет, трещит, кусает, рисует) 

Ребята, а какую одежду носят люди зимой? (Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Правильно! Давайте одеваться! 

Двигательное упражнение «Одеваемся на прогулку».  

(Выполнение движений по тексту) 

Очень холодно зимой, (Погладить себя за плечи) 
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Но мы пойдем гулять с тобой. (Шаги на месте) 

Я надену шапку, (Имитируем движение «надеваем шапку») 

Я надену шубку, (Показываем, как надеваем шубку) 

Я надену шарфик, потуже завяжу. (Завязываем» шарфик) 

И хотя я маленький (Руки на пояс) 

У меня есть валенки. (Ноги поочередно выставляем на пяточку) 

Артикуляционная гимнастика. (1 минута) 

В: Ребята, какие звуки можно услышать зимой на улице, в лесу, во дворе? 

В: Как завывает вьюга? 

Д: УУУУУУУУУУ! (с различной силой голоса) 

В: Как морозным днем хрустит под ногами снег? 

Д: ХР-ХР-ХР-ХР! 

В: Как дворник сметает с порога снег? 

Д: Ш-Ш-Ш-Ш! 

В: Какой звук издают скользящие по лыжне лыжи? 

Д: С – С - С - С! 

Воспитатель: ребята пока мы с вами беседовали, снег у нас растаял. А как 

можно проверить чистый он или нет? А для этого у нас есть небольшая лабора-

тория. 2-3 детей вызываем, а другие наблюдают. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, что снег – это грязная талая вода, и она 

не пригодная для питья. Но, талую воду можно использовать для поливки рас-

тений, а также ее можно давать животным.  

Вывод: о чем мы сегодня узнали? Когда снег превращается воду? (Тогда, 

когда очень тепло). 

Зима: Есть у меня, дети, для вас ещѐ один подарок. (Достаѐт красивый 

сундук). Давайте заглянем туда. 

Зима: Принесла я вам цветные лоскуты шифона, посмотрите. Вот в гамме 

есть синий цвет. Когда мы можем увидеть зимой синий цвет? (Когда морозно, 

ветрено, студѐно). 

Зима: А каким цветом вы бы передали солнечный, зимний денѐк? 

Дети: Жѐлтым. 

Зима: Почему? 

Дети: Зимний день яркий, солнечный, морозный, светлый, прозрачный, 

лѐгкий, весѐлый, праздничный. 

Зима: А какие краски вы бы взяли, чтобы передать зимнее настроение? 

(Дети отвечают, предполагают). 

Зима: А давайте, дети, из шифоновых лоскутов нарисуем зимнюю карти-

ну.  
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Дети располагаются на ковре. Одна группа с Зимой, другая с воспитате-

лем. Начинают выкладывать из ткани объѐмные картины. 

Воспитатель в процессе творчества произносит стихи Ф. Грубина: 

Белая зима. Всѐ в инее. 

Снежная баба от стужи синяя, 

Ни обеда не ест, ни ужина 

Снежная баба, ты простужена? 

-Что ты, чудак, тепла мне не нужно, 

С синею стужей живу я дружно, 

Что может быть лучше мороза да инея? 

Зима белая. Небо синее. 

После завершения работы дети рассматривают картину. 

Зима: Ну, дети, пора мне уходить. До свидания! 

Итог занятия. 

© Габдуллина Римма, Куликова Татьяна, 2016 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА:  

«ВОСПИТАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ВНЕ ЗАНЯТИЙ» 

 

Гутник Виктория Георгиевна,  

музыкальный руководитель 

МДОУ "Детский сад "Морозко" пос. Приозерный 

 

I. Организация  музыкально-игровой деятельности  детей вне занятий. 

Занятие №1 

1. Рассматривание пособий и музыкально-дидактических игр, имеющихся в 

группах и музыкальном зале. 

2. Проведение игр на основе моделирования ситуаций, возникающих в педа-

гогической практике во время проведения настольных музыкально-

дидактических игр для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Занятие №2 

1. Проведение деловых игр. Моделирование ситуаций по организации на-

стольных музыкально-дидактических игр для детей старшего дошкольного воз-

раста. 

2. Разбор ситуативных педагогических задач по использованию музыкально-

дидактических игр вне занятий. 

Занятие №3 
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1. Организация и проведение игр с пением (хороводы, инсценировки). 

2. Обсуждение  ситуативных педагогических задач по использованию игр с 

пением в разных условиях (в группе и на участке). 

3. Моделирование ситуаций по проведению игр с пением. 

Занятие №4 

1. Разбор и обсуждение  ситуативных педагогических задач по использова-

нию музыки в сюжетно-ролевых играх в разных возрастных группах. 

2. Организация и проведение игр со словом (ритмические движения  под 

тексты народных потешек, считалок, песенок) для детей разных возрастных 

групп. 

II. Организация музыкально-театрализованной деятельности дошко-

льников вне занятий. 

Занятие №1 

1. Смотр-выставка оборудования и атрибутов, предназначенных для органи-

зации музыкально-театрализованной деятельности детей в группе. 

2. Проведение инсценировок песен, попевок в разных видах театра для детей 

разных возрастных групп. 

Занятие №2 

1.  Организация сюжетно-драматической деятельности детей в разных воз-

растных группах. 

2. Работа с репертуаром. Составление сценического плана инсценировок 

(игр-драматизаций, фольклорных композиций, сценок, инсценирование музы-

кальных сказок, попевок, потешек, прибауток) для детей разных возрастных 

групп. 

III. Организация индивидуального музицирования детей. 

Занятие №1 

1. Повторение методики обучения дошкольников игре на музыкальных  ин-

струментах  (правила,  приемы и  последовательность обучения). 

2. Моделирование ситуаций по организации инструментального музицирова-

ния с детьми среднего и старшего дошкольного возраста (на ударных, духовых и 

струнных). 

Занятие № 2 

1. Обучение игре на простейших народных (трещотке, бубне, ложках, тре-

угольнике, румбе, маракасе, ручном барабане, металлофоне, ксилофоне) инст-

рументах. 

2. Моделирование ситуаций по организации инструментального музицирова-

ния с детьми среднего и старшего дошкольного возраста (на народных и само-

дельных инструментах). 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ. 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА ДОУ 

 

Давлетшина Людмила Михайловна, 

воспитатель  

МАДОУ города Нижневартовска  

детский сад №4 "Сказка" 

 

«… Радостно и свободно глядит душа ребенка  

на мир, не думая извлекать из него пользу,  

… прежде всего, и больше всего любуясь им,  

радуясь тому прекрасному, что в нем находится» 

(В. В. Зеньковский). 

При успешном освоении основной общеобразовательной программы до-

школьного образования и программы «Социокультурные истоки» к семи годам 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребѐнка: 

 физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастны-

ми особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреп-

лению здоровья;  

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внут-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

25 

реннем мире). Бережно и созидательно относится к природе и к окружающему 

миру;  

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции сверстников и 

взрослых. Сопереживает близким и окружающим его людям, персонажам ска-

зок, историй, рассказов. Эмоционально проявляет свои чувства при восприятии 

произведений изобразительного искусства, музыкальных, художественных 

произведений и мира природы;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невер-

бальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивает-

ся предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Имеет опыт пози-

тивного и эффективного взаимодействия, умеет присоединяться к партнѐру по 

общению, видеть, слышать, чувствовать другого человека. Терпимый к иному, 

отличному от своего, мнению; 

  способный управлять своим поведением и планировать свои дейст-

вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-

тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-

имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представле-

ниями о том, ―что такое хорошо и что такое плохо‖. Ребенок способен планиро-

вать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

общепринятые в семье, группе, обществе правила поведения на улице и в об-

щественных местах;  

 способный определять главное в жизни, решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может приме-

нять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зави-

симости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем). Ребенок способен предложить собственный замысел, отразить свои зна-

ния, чувства и социокультурный опыт в художественно- творческой деятельно-

сти и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о со-

ставе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семей-

ных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему, о мире. Ребѐнок приобщѐн к базовым социокультур-

ным ценностям Российской цивилизации, уважает традиции своего народа;  
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 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Умеет управлять собственной 6 деятельностью и деятельно-

стью группы, работать в паре, микро группе,  структурировать время, прихо-

дить к согласию.   

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

«Социокультурные истоки» формирует гражданскую позицию детей и их 

родителей, воспитывает у них чувство любви к своему Отечеству. Чувство 

любви к Родине является духовной ценностью, определяющей жизненный путь 

человека, проясняющей его смысл. Только через испытание великого чувства 

любви к Отчизне воспитывается патриотизм. 

© Давлетшина Л.М. 2016 

 

 

НОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ В ДОУ  

ПО ТЕМЕ «ТИГРЕНОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 

 

Костюкова Елена Евгеньевна, 

воспитатель 

СП "Детский сад "Созвездие" ГБОУ СОШ  

пгт. Петра Дубрава, Волжский район, Самарской области 

 

Уважаемые коллеги, хочу представить конспект интегрированного занятия 

для детей средней группы. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

1) обогащать активный словарь, развивать связную речь детей («Речевое 

развитие»); 

2) развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстни-

ками («Социально-коммуникативное развитие»); 

3) развивать интересы детей, любознательность, воображение и творче-

скую активность («Познавательное развитие»); 

4) совершенствовать двигательную активность детей («Физическое разви-

тие»). 

Методы и приемы:  

- практические – подвижная игра, дидактическая игра; 
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- наглядные – демонстрация иллюстраций картинок по теме, рассматрива-

ние фруктов и овощей; 

- словесные – беседа, вопросы, пояснения, объяснения, загадки, индивиду-

альные ответы детей. 

Материалы и оборудование: муляжи и настоящие овощи и фрукты, игруш-

ка Тигренок, иллюстрации овощей и фруктов, картинки фруктовых деревьев, 

цветные карандаши и раскраски фруктов и овощей. 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная Физминутка 

Игровая Игровые ситуации. Дидактическая игра. 

Коммуникативная Беседа, вопросы, отгадывание загадок. 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность  

воспитанников 

Ожидаемый  

результат 

1. Включает в образовательную дея-

тельность посредством сюрпризно-

го момента. В гости пришел Тигре-

нок и принес корзину. Что в ней? 

Тигренок сложил все в одну корзи-

ну. Давайте разложим овощи на 

один поднос, а фрукты на другой. 

Дети здоровают-

ся с Тигренком. 

Рассматривают 

его. Обследуют 

корзину и что в 

ней лежит. Дети 

раскладывают 

овощи и фрукты. 

Дети эмоцио-

нально реагируют 

на Тигренка с 

корзинкой. 

2. Предлагает рассмотреть иллюстра-

ции с плодами на деревьях. Что на 

них растет? Одним словом фрукты. 

Где растут фрукты? А где растут 

овощи?  

Дети рассматри-

вают иллюстра-

ции и отвечают 

на вопросы вос-

питателя. 

Дети грамматиче-

ски правильно со-

ставляет и произ-

носит простые 

предложения. 

3. Физминутка «Компот». 

Будем мы варить компот. 

(Марш на месте). 

Фруктов нужно много, вот. 

(Показ руками «много»). 

Будем яблоки крошить,  

Грушу будем мы рубить, 

(Ребром ладони стучат по другой 

ладошке). 

Отожмем лимонный сок,  

Дети повторяют 

движения за 

воспитателем. 

Закреплено уме-

ние детей слу-

шать воспитателя 

и изображать 

действия, произ-

несенные им. 

Снято мышечное 

напряжение. 
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Слив положим, сахарок 

(Имитируют, как мешают ложкой). 

Варим, варим мы компот,  

Угостим честной народ 

(Имитируют, пьют компот). 

4. Дидактическая игра: «Узнай на 

вкус». Предлагает детям завязать 

глаза шарфиком и отгадать на вкус, 

каким фруктом мы его угостили. 

Ребенок должен 

отгадать на вкус 

фрукт и описать 

его. 

Закреплено уме-

ние определять 

форму, цвет 

фрукта. 

5. Беседа о пользе фруктов. Что во 

фруктах много витаминов и они 

очень полезны. Перед 

употреблением необходимо 

обязательно мыть фрукты и овощи. 

Тигренок принес загадки и хочет 

вам загадать: 

***Я сладкий рос на юге, 

Как солнышко в листве, 

Оранжевый и круглый. 

Я нравлюсь детворе. (апельсин) 

***Рос на пальме я когда-то 

Очень вкусный я, ребята. (банан) 

***Мы растем в одном саду, 

С яблонькой – подружкой, 

Угости скорей друзей, 

Ароматной… (грушей) 

Дети беседуют с 

воспитателем и 

отгадывают 

загадки. 

Дети аргументи-

руют отгадку, ис-

пользуют в речи 

простые предло-

жения. 

6. Предлагает раскрасить овощи и 

фрукты 

Дети раскраши-

вают цветными 

карандашами 

Закреплено уме-

ние правильно 

держать каран-

даш, развита мел-

кая моторика.  

7. Воспитатель хвалит детей за инте-

ресное занятие. 

Дети благодарят 

воспитателя. 

Повышается эмо-

циональный на-

строй. 

 

Итоговое мероприятие: Раскрашивание картинок овощей  и  фруктов. 

© Костюкова Е.Е. 2016 
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НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МАТЕМАТИКИ» 

 

 

 

Курмукова Винера Рашитовна, 

воспитатель старшей группы 

МБДОУ Детский сад  № 7  

г.Салехарда 

 

 

 

Программное содержание: продолжать учить сравнивать числа, пользо-

ваться знаками сравнения; развивать представление о закономерностях чи-

слового ряда; закрепить умение детей строить графическую модель в виде чи-

словой оси для установления соотношения количеств, образующихся при из-

мерении одного и того же количества сыпучего вещества мерками разной ве-

личины; прививать интерес к путешествиям. 

Материал: раздаточный - ось с проставленными числами, две мерки 

разного размера, емкость с горохом, емкости для пересыпания гороха, каран-

даш простой, лист бумаги,  карточки - числа, карточки - знаки сравнения,  

лист бумаги в клеточку для зарисовки лабиринта; демонстрационный - карта 

страны Математика, дидактический материал - «Заселим домик», карточки с 

числами от 1 - 12, бубен. 

Ход НОД: 

- Ребята, вы любите путешествия? Давайте мы с вами и  отправимся в 

путешествие в страну Математики. Вот карта страны.  

(Рассматривание). 

- Какие города есть в математической стране? Почему так решили? 

- И так в путь! Путешествовать будем на поезде. Становитесь скорее 

друг за другом, мы отправляемся! 

Загудел паровоз и вагончики повез.  

Чох, чох, чу, чу. Я далеко укачу. 

- Занимайте свои места в вагончиках (садятся на стульчики за столы). 

- Первая остановка в городе... (Чисел).  

1. Город чисел. 

- Давайте вспомним, что мы знаем о жителях этого города. 

- Покажите число, живущее между числами: 3 и 5, 8 и 10, 7 и 5, 10 и 12, 18 

и 20, 0 и 2. 

- Какое число больше чем 5 на 1, ...8 на 1, ... 10 на 1, ...13 на 1, ...19 на 1. 
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- Если больше на 1 то, какое число называем? (Следующее). 

- А теперь покажите число, которое меньше на 1 чем 4,... чем 7,... чем 

17,... чем 10,...5. 

- Какие числа показывали? (Предыдущие). 

- Ребята в городе чисел не все дома заселены, давайте поможем жителям 

занять свободные квартиры. Игра - «Заселим домик». 

(На доске карточки с числовыми домиками). 

- Какое число живет в первом домике? во втором? В третьем? (3, 7,10) 

 (На первом этаже живет число 1, нужно подселить число 2, чтобы получи-

лось 3 и т.д.) 

- Новоселы так рады, что предлагают с ними поиграть в игру «Живые чис-

ла». 

(Дети получают карточки с числами, расходятся врассыпную под звуки 

бубна, бубен замолкает, выполняются задания). 

- Встаньте по порядку; в обратном порядке; сядьте числа от 3 до 9, от 12 до 

10. 

2. Город арифметических знаков. 

- Можно отправляться дальше. Впереди нас ждет город арифметических 

знаков. Тут живут разные знаки, какие из них вам знакомы? 

- Угадайте, какой знак я показываю. Как можно показать знак меньше, 

равно? 

- Послушайте «веселые» задачки. 

а) В зале стояло 10 стульев. На них сидело 10 мальчиков. Вошли 10 дево-

чек, и им нашлось по стулу.  

- Как это могло получиться? Давайте выложим это числовое выражение. 

(10=10)  '  

б) Мама купила 4 красных яблока и несколько зеленых. Красных было 

больше, чем зеленых. Сколько зеленых яблок могла купить мама? Покажите 

запись этих отношений. 

в) В корзине лежит 5 яблок. Как разделить эти яблоки между пятью де-

вочками, чтобы каждая получила по 1 яблоку, и 1 яблоко осталось в корзине? 

- Давайте построимся парами так, чтобы в каждой паре стояли девочка и 

мальчик.  Определите кого больше? На сколько больше? 

- Кого меньше и насколько? 

- Как сделать, чтобы детей стало поровну? 

г) - А теперь нам надо сравнить каких пирожков, больших или маленьких, 

получится больше, если на 1 пирожок требуется столько гороха, сколько уме-

щается в мерке. 
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- У вас на столе стоят 2 мерки: маленькая - для маленького пирожка, 

большая - для большого. Давайте,  сначала измерим горох маленькой меркой, 

каждое отмеривание обозначим значком. Значки выбирайте сами. (результаты 

отмеривания заносятся на лист бумаги: сколько мерок, столько значков рису-

ют). 

- Сколько маленьких мерок получилось, значит, сколько маленьких пи-

рожков? 

- Обозначьте это количество на оси и поставим букву «М». 

- Теперь измерим горох большой меркой. 

- сколько получилось, значит, сколько больших пирожков? • 

- Обозначьте на оси. 

- Что можно сказать о количестве пирожков? На сколько больше? 

(Разницу обозначают на оси). 

- Почему маленьких пирожков получилось больше? 

3. Город Геометрических фигур. 

- Какие геометрические фигуры вам знакомы? 

- Жители этой станции очень любят играть и приглашают вас на игру 

«Живые фигуры». Я буду показывать геометрическую фигуру, а вы ее выпол-

нять. 

(Дети разбегаются врассыпную под звуки бубна, как только бубен замол-

кает, образуют кружочки в соответствии с количеством углов геометрической 

фигуры, н-р: квадрат- 4 человека, треугольник -3,  круг – все вместе образуют 

большой круг.) 

4. Город лабиринтов. 

- Ребята, а что такое лабиринт? 

- Давайте попробуем и мы с вами пройти через лабиринт. Сначала вспом-

ним, где левая рука? Правая?  

- Теперь возьмите карандаш, лист бумаги в клетку и внимательно слушай-

те задание.  

(Рисуем по клеточкам – получается ключ). 

- Что получилось? Этот ключ от волшебной страны Математики, теперь вы 

здесь почетные гости. 

5. Итог занятия. 

- Вот мы с вами и доехали до конечной станции. Какой из городов вам по-

нравился, почему? В какой стране хотели бы побывать в следующий раз? 

© Курмукова В.Р. 2016 
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СОВЕТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

Лошакова Любовь Викторовна, 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ №41 «Росинка», г. Нижневартовск 

 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ОРЗ. 

1. Дома давать свежие фрукты, ягоды, овощи (яблоки, сливы, груши, смо-

родину, капусту, зеленый горошек, чеснок, свеклу, лук). 

2. Регулярно полоскать рот после приема пищи. 

3. Давать дома настой шиповника. 

4. Смазывать зев раствором Люголя, каланхоэ в течение 7–10 дней 2 раза в 

день. 

5. Давать поливитамины по 1 драже 3 раза в день в течение месяца. 

6. Общие ванны с настоем трав (ромашка, череда, дубовая кора), хвойные 

ванны, морская соль через день – 20 ванн всего. 

7. Профилактика гриппа, ОРЗ – интерферон, оксолиновая мазь. 

8. Массаж на область грудной клетки. 

Проводить следует по 2–3 вышеперечисленных мероприятий одновремен-

но. 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ. 

В раннем детском возрасте маловыраженные формы плоскостопия обычно 

безболезненны, но в дальнейшем по мере роста ребенка этот недостаток может 

увеличиться, причинять много неприятностей и даже привести к искривлению 

позвоночника. 

Основным средством профилактики является специальная гимнастика. 

Комплекс специальных упражнений: 

1 – ходьба на носках; 

2 – ходьба на наружном своде стопы; 

3 – ходьба по наклонной плоскости; 

4 – ходьба по гимнастической палке; 

5 – катание мяча ногой; 

6 – захват мяча ногами; 
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7 – приседания, стоя на палке; 

8 – приседания на мяче; 

9 – захват и подгребание песка пальцами ног;  

10 – захват и перекладывание мелких предметов пальцами ног. 

Закончить упражнения ходьбой на носках, обычной ходьбой. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ. 

Организация разнообразной двигательной деятельности детей на прогул-

ках дело нелегкое, так как нужно суметь удовлетворить потребности всех де-

тей. Необходимо внести в перспективный план подвижные игры в соответствии 

с задачами, стоящими по физическому воспитанию (подвижные игры, хоровод-

ные, индивидуальные упражнения). 

Проводя в течение 1 недели запланированную игру, желательно вносить 

различные ее варианты и эстафеты. Очень нравятся детям игры-соревнования 

«Не промочи ноги», «Найди предмет», «Будь ловким». 

Использовать на участке, помимо выносных игрушек, мячи, веревки, па-

лочки-выручалочки, лабиринты, лесенки, колокольчик, флажок. 

Организация игр зависит от условий, эмоционального настроя, с учетом 

возрастных особенностей детей, индивидуальности. Обязательно учитывать 

время года и использовать его по назначению. 

Задачи воспитателей совместно с родителями в том, чтобы прогулки были 

активными. Дети, систематически занимающиеся физкультурой, становятся не 

только здоровее, крепче, закаленнее, решительнее, смелее, сообразительнее, 

внимательнее, но и более настойчивы в достижении намеченной цели, легче 

входят в коллектив, успешнее овладевают трудовыми навыками. 

ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА. 

Нарушение осанки у детей встречается очень часто. Что же может про-

изойти? Если ребенок неправильно держит тело, его грудная клетка постепенно 

сужается, делается плоской, углы лопаток начинают торчать, отходя от позво-

ночника, спина горбится, живот выпячивается вперед. Начинает искривляться 

позвоночник, возникает боковой изгиб (сколиоз) или сутулость. 

Все это вредит здоровью. 

Причины неправильной осанки: 

1. Привычка стоять с опорой на одну ногу. 

2. Походка с опущенной головой. 

3. Одностороннее отягощение. 

4. Привычка сидеть на передней части стула. 

5. Высокий стул, стол. 

6. Очень мягкая мебель, постель, подушка. 

7. Привычка спать в одной позе, на одной стороне. 
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Основным средством профилактики и лечения сколиоза служат физиче-

ские упражнения, способствующие подвижности грудной клетки, укреплению 

мышц спины, межлопаточной зоны, живота, а также устранение причин воз-

никновения неправильной осанки. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Потребность в движениях свойственна маленькому ребенку. Окружающие 

его взрослые должны всеми доступными и разнообразными средствами помочь 

ему полюбить прекрасный мир движений, испытать радость от достигнутых 

усилий при овладении каким-либо из них – промчаться на лыжах, коньках, нау-

читься свободно владеть мячом, уверенно чувствовать себя в воде и т. д. Сфор-

мированное с детских лет положительное отношение к физическим упражнени-

ям, уверенное их выполнение развивают способность преодолевать препятст-

вия, прикладывая для этого необходимые волевые усилия. 

Мотивы активных действий разнообразны. У дошкольников преобладает 

мотив эмоциональной привлекательности. Их заинтересовывает красивый яр-

кий обруч, мяч, радостное настроение играющих сверстников. 

Польза от совершаемых детьми движений неизмеримо выше, если они вы-

полняют их охотно и радостно. 

При эмоционально окрашенных играх и упражнениях проявляется более 

высокая работоспособность, активность, стремление к дальнейшему овладению 

двигательными действиями. 

Очень важно поощрять желание детей заниматься по собственному побу-

ждению, не по принуждению. 

Проявление интереса детей к движениям увеличивается, если они уверен-

но ими владеют. 

Ребята особенно охотно стремятся участвовать в таких играх, где могут 

применить свои двигательные умения, например, ловко обежать или перепрыг-

нуть препятствие, передать мяч и т. п. 

Неоднократное повторение движений в привлекательных для детей играх 

ведет к дальнейшему их совершенствованию и одновременно развивает сообра-

зительность, характер, настойчивость, приучает к дисциплине. 

Таким образом, формирование у детей интереса к двигательной активно-

сти является очень важным и ответственным долгом родителей и воспитателей. 

Использование всех форм занятий физической культурой, правильный подбор 

игрушек и пособий, гибкость в применении методических приемов активно 

влияет на формирование у детей потребности ежедневно выполнять физиче-

ские упражнения. 
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М У Д Р Ы. 

1. МУДРА «ЖИЗНИ». 

Полезна при быстрой утомляемости. Улучшает остроту зрения, лечит бо-

лезни глаз. Выравнивает энергетический потенциал всего организма, улучшает 

самочувствие, повышает жизненные силы, работоспособность, дает бодрость и 

выносливость. 

Подушечки безымянного, мизинца и большого пальцев соединяем вместе, 

а оставшиеся свободно выпрямляем. 

 
 

2. МУДРА «ЭНЕРГИЯ». 

Полезна при заболевании мочеполовой системы и позвоночника. Повыша-

ет энергетический потенциал, очищает организм от токсинов. 

Подушечки среднего и безымянного пальцев, а также большого пальцев 

соединены вместе, оставшиеся пальцы выпрямляем. 

 
 

3. МУДРА «ТРИ КОЛОННЫ КОСМОСА». 

Обновляет силы, восстанавливает обменные процессы, повышает иммуни-

тет. 

Средний и безымянный пальцы правой руки накладывают поперек на со-

ответствующие пальцы левой руки. Тыльной стороной левого мизинца прижи-

маем основание тыльной поверхности правого среднего и безымянного паль-

цев. 

Правым мизинцем фиксируем эту фигуру (прижимаем кончик левого ми-

зинца). 
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Концевую фалангу правого указательного пальца зажимаем между левыми 

большим и указательным пальцами. 

 

 
4. МУДРА «ЧЕРЕПАХА». 

Помогает при астении, переутомлении, нарушении деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Сохраняет энергию, повышает жизненный тонус. 

Пальцы правой руки переплетаем с пальцами левой руки. Большие пальцы 

обеих рук соединяем. 

 

© Лошакова Л.В. 2016 

 

 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ  

У ДОШКОЛЬНКОВ 

 

Миннуллина Раиса Гаяновна, 

воспитатель 

 МБДОУ «Мишутка», ЯНАО, г. Ноябрьск  

 

Развитие слухового внимания и памяти проводится в игре с использовани-

ем хорошо знакомых ребенку озвученных игрушек: гармоники, колокольчика, 

барабана и др. Например, игра «Послушай внимательно и угадай, на чем мама 

играла». Не видя игрушку, надо узнать ее (назвать или показать) по издаваемо-

му ею звуку. Советую не торопиться с количеством используемых игрушек. 

Лучше начинать такую игру с двух игрушек, постепенно добавляя к ним новые. 
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Хорошо проводить игры-занятия, в которых дети определяют местонахождение 

невидимого для них звучащего предмета: «найди колокольчик», «найди трубу». 

Взрослый, извлекший звук, быстро отходит от спрятанной музыкальной иг-

рушки. 

Развитию зрительного внимания и памяти способствуют игры на запоми-

нание: «Где что лежало», «Что прибавилось», «Кого (чего) нет» и др. Напри-

мер, начиная с двух игрушек, взрослый на глазах у ребенка кладет мишку на 

стол, а куклу сажает на стул. Предлагает внимательно посмотреть и запомнить, 

кто где сидит, а потом закрыть глазки. Поменяв местами игрушки, взрослый го-

ворит: «Раз – два – три, а теперь ты посмотри». Ребенок должен расставить 

предметы в том порядке, в каком он видел их первоначально. Аналогично про-

водится игра по формированию умения определять, какая игрушка прибавилась 

к тем, которые лежали на столе, или вспомнить ту (те), которую убрали со сто-

ла или спрятали.  

Сличение и сортировка предметов по цвету, форме и величине, умение на-

ходить у них то общее, что их объединяет, и то, что их различает, учит ребенка 

самостоятельно мыслить.  

С этой целью полезно проводить занятия по обучению детей сортировке 

предметов по основным их признакам: цвету, форме, величине.  

Проводя занятия по сличению признаков предметов, соблюдайте следую-

щие условия: 

- учите ребенка фиксировать взгляд на предмете, который он берет или хо-

чет взять, для чего неоднократно напоминайте: «Посмотри внимательно. По-

смотри глазками»; 

- не добивайтесь от детей запоминания названия цвета, формы или вели-

чины предмета, а сосредотачивайте внимание на одинаковости, схожести пред-

метов. Например: «Посмотри и найди такой же, похожий». Словесные обозна-

чения признаков предметов усваиваются детьми значительно позже, поэтому 

работу над словесным обозначением  признаков предметов надо проводить по-

сле овладения детьми фразовой речью;  

- обучая детей сличению предметов по цвету, форме и величине, не торо-

питесь вводить разнообразие форм, цвета, величин. Количество сортируемых 

предметов должно возрастать постепенно. 

Сначала надо научить отличать предметы одного цвета от предметов дру-

гого цвета. Затем научите ребенка сличать и сортировать предметы по форме, 

например, отделить шайбочки от болтиков или нарезанные из картона кружоч-

ки от крестиков.  

Учите детей возводить по образцу постройки из кубиков, палочек или де-

талей. Образец должен находиться у детей перед глазами. Из 2-3 кубиков мож-
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но предложить построить «башню» или «поезд». Из 4 и более кубиков получа-

ются довольно сложные постройки: «дом», «ворота», «гараж». Сделанные по-

стройки включайте в игру.  

Чаще просите ребенка совершать разнообразные действия с предметами и 

игрушками: раскладывать их в указанные вами места, передавать другим ли-

цам, использовать так, как вы об этом просите.  

Регулярно проводите занятия по обучению детей составлению целых 

предметов из их частей. Если ребенок после показа легко составляет из двух 

частей целое изображение, то попробуйте предложить ему сложить разрезан-

ную картинку из трех частей.  

С более развитыми детьми, у которых уже есть потребность в осмыслен-

ной игре, можно разыгрывать события из их жизни или из жизни семьи, фраг-

менты любимых сказок, телепередач. В такой игре персонажи легко заменить 

куклами, игрушечными животными, масками. Не забудьте заранее продумать 

сценарий и активно сопровождать действия своей речью. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА НА ТЕМУ: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАДАГОГОВ 

ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОПТИМИЗАЦИИ  

РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ» 

 

Попова Лидия Григорьевна, 

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №74 «Теремок»  

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

Аннотация: В статье представлен опыт работы педагогов с родителями 

воспитанников, с целью  повышения роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщении их к здоровому образу жизни, создания традиций семейного физи-
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ческого воспитания. Данная статья направлена на установление преемственных 

связей детского сада и родителей в вопросах здоровьесбережения и на повыше-

ние родительской компетентности в данных вопросах. 

Ключевые слова: Взаимодействие ДОУ с семьѐй, оптимизация оздорови-

тельной деятельности,  инновационные здоровьесберегающие технологии. 

Введение: В условиях, когда большинство семей озабочено решением эко-

номических проблем, усилилась тенденция самоустранения многих родителей 

от решения вопросов воспитания и  личностного развития ребѐнка. Родители, 

не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особен-

ностей развития ребѐнка, осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всѐ 

это, как правило, не приносит позитивных результатов. В соответствии с новым 

законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 

стоящих перед детским дошкольным учреждением является «Взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». Разработан 

новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным запросам и в ко-

тором большое внимание уделяется работе с родителями. Именно по этой при-

чине дошкольные учреждения  сегодня ориентируются на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной  родительской позиции. 

Многие философы ученые для обеспечения полноценного развития лично-

сти ребенка отмечают важность сотрудничества педагогов и родителей. Иссле-

дователи, как Е.П.Арнаутова, В.Г.Алямовская, П.Ф.Дементьева, В.П.Дуброва, 

Т.А.Данилина, М.Г.Дрезнина, О.Л.Зверева, Л.М.Кларина, Т.В.Кротова считают, 

что укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ пол-

ноценной, гармонической личности. Автор М.Д.Маханева определяет основные 

принципы при работе с семьей. Единство, которое достигается в том случае, ес-

ли цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо поняты не только вос-

питателями, но и родителями, а педагоги используют лучший опыт семейного 

воспитания. Д.Б. Филонова раскрывает методику контактного взаимодействия с 

родителями. Суть ее состоит в следующем: доверительное общение не может 

быть навязано, оно должно возникнуть как естественное желание другой сто-

роны. Т.Н.Дороновой, Г.В.Глушаковой, Т.И.Гризик и другими авторами были 

разработаны и опубликованы методические рекомендации для работников ДОУ 

в организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и 

взаимодействия. Выстроить систему методической работы, как показывают ис-

следования К.Ю.Белой, Л.В.Поздняк, И.А.Паршуковой, можно только на осно-

ве анализа результатов учебно-воспитательного процесса, уровня педагогиче-
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ского мастерства и квалификации педагогов, зрелости и сплочѐнности педаго-

гического коллектива, конкретных интересов, потребностей, запросов воспита-

телей. Изучив научную и методическую литературу по данной теме, мы реши-

ли, что проблема сохранения и укрепления здоровья детей может быть успешно 

решена в процессе взаимодействия педагогов и родителей, сочетая традицион-

ные формы взаимодействия с семьѐй с вариативными инновационными техно-

логиями организации взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитан-

ников.  

Ведущей идеей опыта является оптимизация оздоровительной деятельности  

путѐм выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного 

процесса ДОУ и внедрения инновационных форм работы с детьми и родителя-

ми по сохранению и укреплению здоровья в условиях тесного сотрудничества 

педагогов с семьей. 

Практическая значимость опыта заключается в возможности применения 

его в повседневной практике любого образовательного учреждения. 

Новизна опыта заключается: в разработке и апробации модели взаимодей-

ствия участников образовательного процесса по вопросу здоровьесбережения и 

системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми; в реализации инно-

вационных здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительной 

деятельности в тесном взаимодействии с семьѐй. 

Цель. Создание условий, способствующих повышению качества работы по 

здоровьесбережению детей посредством активизации взаимодействия ДОУ и 

семьи, и практической реализации модели взаимодействия всех участников, 

обеспечивающей сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья ребенка. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи: 

•  Повысить уровень компетентности родителей по здоровьесбережению 

детей посредством вовлечения семей воспитанников непосредственно в образо-

вательный процесс. 

•  Разработать и апробировать модель взаимодействия педагогов и родите-

лей по физкультурно-оздоровительной работе, с учѐтом современных подходов 

к работе с родителями.   

•  Систематизировать работу по здоровьесбережению за счет внедрения в 

образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий в об-

разовательный процесс и новых форм работы с семьей.  

•  Обогащение и обновление развивающей предметно-пространственной 

среды игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием в здании и на 

участках ДОУ. 

По окончании опыта мы планируем получить следующие результаты: 
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•  Создание оптимальных условий для активизации педагогического взаи-

модействия ДОУ и семьи в здоровье сбережении детей; 

•  Разработка и внедрение комплекса профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий как фактора формирования здоровья детей; 

•  Повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здо-

ровому образу жизни; 

•  Улучшение показателей физического развития, эмоционального состоя-

ния и повышение уровня здоровья детей (индекса здоровья); 

•  Создание условий для организации двигательной активности детей, со-

вершенствование физического развития.  

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм 

работы с семьей. 

•  Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

•  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в 

ДОУ; 

•  Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

•  Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье; 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – уста-

новление доверительных отношений между детьми, родителями и воспитате-

лем, приобщение родителей к жизни детского сада.  

Направления работы по реализации задач: 

•  Изучение семьи с целью выявления интересов и потребностей родителей, 

а также согласования воспитательных воздействий на ребѐнка. 

•  Культурно-просветительская работа. 

•  Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

•  Оптимизация работы по здоровьесбережению детей за счет внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Работу начали  с анкетирования родителей «Сотрудничество детского сада 

и семьи», «Знаете ли вы своего ребѐнка?», «Какое место занимает физкультура 

в вашей семье». Индивидуальные беседы, посещение семьи помогли узнать об 

особенностях физического и психического развития ребенка, питания, режима, 

досуга в домашних условиях. В результате проведенного опроса родителей мы 

определили, что большая  часть родителей 52% (13 чел.) заинтересованы в ор-

ганизации  работы по здоровьесбережению с ребенком в семье, но нуждаются в 

консультациях по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. В беседах 

с родителями воспитанников выяснилось, что более 60% не соблюдают режим 
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дня и питания, 80% не делают утреннюю гимнастику. Основным профилакти-

ческим мероприятием в семье является вакцинация. 

С целью создания оптимальных условий для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей нами была разработана модель взаимодействия всех участников  

образовательного процесса по физкультурно-оздоровительной работе. 

 

Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса по физ-

культурно-оздоровительной работе: 

 
Модель взаимодействия включает в себя: 

•  Диагностическую работу (собеседование, анкетирование); 

•  Информационно – просветительскую работу (оформление информаци-

онных стендов для родителей, родительские собрания, консультации специали-

стов); 

•  Консультативную работу (консультации, анкетирование родителей, ре-

комендации, памятки); 

•  Организационную работу (родительские собрания, выставки детских ра-

бот, день открытых дверей, совместные праздники, экскурсии); 
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Основной составной частью нашей работы была пропаганда педагогиче-

ских знаний среди родителей. Цель просветительской работы - повышение 

уровня компетентности родителей по здоровьесбережению детей и социальной 

активности родителей. Особое место в организации взаимодействия отводится 

информационно-аналитическим формам работы. Наиболее распространѐнные 

методы взаимодействия: анкетирование, индивидуальные беседы, наблюдения 

взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение семьи. Беседы с 

родителями для нас были  наиболее доступной формой установления связи пе-

дагога с семьей. Такие беседы как «Детская гиперактивность», «Особенный ре-

бенок», «Прогоним детские страхи» использовались с родителями из неполных 

семей, либо дети которых имеют какие-либо отклонения в здоровье. Оказывали 

родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, да-

вали  родителям более обоснованные рекомендации, учитывая индивидуальные 

особенности ребѐнка. Большую роль в повышении педагогической культуры 

родителей сыграла наглядная информация. На информационном стенде для ро-

дителей «Островок здоровья» работают рубрики: «Как закалять ребенка дома», 

«Спрашивали – отвечаем», «Это интересно», освещающие вопросы оздоровле-

ния, (комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой мотори-

ки, пальчиковые игры). В папках передвижках размещалась информация о фак-

торах, влияющих на физическое здоровье ребенка: «Организация оздорови-

тельной работы с детьми», «Планирование оздоровительных мероприятий в 

режиме дня». Информацию подбирали на актуальные темы, которые отвечали 

интересам и потребностям родителей, вызывали заинтересованность в изучении 

данной проблемы, и ненавязчиво помогали родителям стать активными участ-

никами. 

Одной из самых эффективных познавательных форм  просвещения роди-

телей группы остается родительское собрание, на которых обсуждались наибо-

лее важные вопросы жизнедеятельности группы, воспитания детей в ДОУ и 

дома. Собрания проводили в нетрадиционной форме в виде деловых игр, прак-

тикумов, конкурсов, соревнований. На собраниях старались использовать прак-

тические формы работы с участием детей: просмотр открытых занятий с деть-

ми, презентации, видеозаписи прогулок, игр детей,  аудиозаписи детских  диа-

логов  и т.д. Такие методы повышали интерес родителей, они могли видеть 

своих детей в естественной обстановке детского сада, а потом  сделать соответ-

ствующие выводы. Именно на таких собраниях была самая высокая посещае-

мость. Тему, содержание собраний в начале года  определяли сами родители. 

Совсем недавно мы выбрали для родителей воспитанников ещѐ одну нетради-

ционную форму работы в виде педагогической лаборатории. В конце года про-
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водили творческий отчѐт по работе педагогов, детей и родителей. Анализиро-

вались прошедшие мероприятия, достижения и ошибки.  Затем выслушивались 

пожелания и предложения родителей на новый учебный год. 

Важным звеном в системе совместной работы детского сада и семьи явля-

ется приобщение родителей к непосредственному участию в работе детского 

сада, организации мероприятий по здоровьесбережению. Для того чтобы заин-

тересовать родителей, помимо традиционных форм работы,  были введены но-

вые  инновационные формы и методы работы: 

•  Участие в конкурсах на лучший семейный фотоальбом «Традиции се-

мьи», конкурс семейных проектов «Мы за здоровый образ жизни»;  

•  Участие в выставках рисунков  детей: «Мой выходной день», «Отдых 

всей семьѐй», и др.; 

•  Участие родителей в походах, спортивных мероприятиях  и  развлечени-

ях. Такие мероприятия содействуют развитию здорового образа в семье, спло-

чению коллектива детей и родителей;  

•  Участие родителей в открытых занятиях.  

•  Участие родителей в совместных проектах «Субботник или ради собст-

венных детей», «Оптимизация работы по здоровьесбережению путѐм повыше-

ния компетентности родителей». 

Интересной формой налаживания доверительных отношений и взаимопо-

нимания ДОУ с семьѐй являются открытые занятия, день открытых дверей, 

проектная деятельность, семинары – практикумы, конференции, праздники. 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Была проведена 

конференции на тему: «Где прячется здоровье», на котором родители познако-

мились  с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Внима-

нию присутствующих также была  представлена презентация нетрадиционных 

оздоровительных методик (приемы релаксации, точечного массажа, упражне-

ния для снятия зрительного утомления), физкультурного оборудования – «До-

машний уголок для занятий физкультурой». И в заключение, семья Рочевых 

сняли фильм и прокомментировали, как они приобщают своих детей к здоро-

вому образу жизни.  Все участники конференции получили памятки «Советы 

родителям по укреплению физического здоровья детей». Провели семинар-

практикум «Здоровье ребенка в наших руках»,  где родителям были продемон-

стрированы фрагменты физкультурного занятия, предложены проблемные си-

туации, дискуссия по теме, литература, различные памятки по укреплению здо-

ровья детей. На семинаре – практикуме по теме: «К здоровью - без лекарств» 

проходило обучение родителей самостоятельному проведению утренней гим-

настики, подвижных игр; знакомили с содержанием физических упражнений 

через практические действия детей, был представлен  практический и нагляд-
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ный материал «Дорожки здоровья». Для знакомства с воспитательной работой 

детского сада, еѐ содержанием и методами для родителей организуем  дни от-

крытых дверей, просмотры открытых мероприятий. Такие формы работы сти-

мулируют родителей к активному участию жизни ДОУ, а, кроме того, способ-

ствуют повышению качества педагогического процесса. После открытых про-

смотров проводилось обсуждение, где родители активно участвовали в беседе, 

анализировали поведение своего ребѐнка, отмечали положительные и отрица-

тельные моменты, свои впечатления посетители оставляли в книге отзывов и 

предложений. Затем мы анализировали  мероприятие, делали выводы, подводи-

ли итоги. 

На протяжении последних трех лет в группе поддерживается традиция 

проведения совместных с родителями мероприятий. Мы стремились к тому, 

чтобы родители на таких мероприятиях были активными участниками, а не на-

блюдателями. Для этого использовали активные формы взаимодействия, как: 

праздники, мастер – классы, конкурсы. Успех любого мероприятия зависит от 

его подготовки. За много дней вперѐд оповещали родителей о предстоящем ме-

роприятии, совместно с родителями продумывали содержание, формы прове-

дения мероприятия. Немалое значение имеет оформление группы, красочное 

оформление объявления, пригласительного билета. Всѐ вышеперечисленное 

сделали наших родителей активными участниками. Теперь родители активно 

участвуют в конкурсах, выступают на собраниях, делятся семейным опытом, 

помогают в проведении праздников и развлечений. Совместными усилиями 

были проведены следующие мероприятия:  

- спортивные праздники: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Ловкие, 

сильные, смелые»; 

- спортивное развлечение, посвящѐнное ко Дню Матери «Нам не страшны 

преграды, если мамы рядом»; 

- дни здоровья; 

- организована выставка рисунков «Где прячется здоровье?», «Мы за здо-

ровый образ жизни». Ребята рисовали различные виды спорта и полезные для 

здоровья продукты.  

- организован проект «Папа, мама, я – здоровая семья», где дети и родите-

ли принимали активное участие, составляли рассказы, готовили альбомы, ри-

сунки о своей семье и представляли их в детском саду. 

- мастер-классы: «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ», «Если 

хочешь быть здоров», где педагоги познакомили  родителей с методиками 

обучения детей основным видам движений. 

- организованы просмотры сюжетных занятий: «Я такой» (НОД по разви-

тию представлений о себе), «Страна необычных игр».  
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Родители принимают активное участие в городских легкоатлетических 

пробегах, посвященных Дню Города и Дню Победы, посвященных Дню Защит-

ника Отечества, в «Кроссе Нации», в «Лыжне  России». Активно помогают и 

участвуют в соревнованиях, конкурсах, выставках семейного рисунка, походах.  

Совместные праздники, досуги оказались самыми привлекательными, вос-

требованными, полезными для сближения родителей с детьми. На таких меро-

приятиях родителям предоставляется возможность понаблюдать за своим ре-

бенком в коллективе сверстников, что позволяет оценить результат своего вос-

питания. Это как раз тот момент, когда ребенок и родитель могут вместе об-

щаться, сотрудничать, взаимодействовать. Родители и дети получают огромную 

радость от такого взаимного общения.  

 Анализируя результаты работы с семьей за последние годы, мы пришли к 

выводу, что при условии постоянной и планомерной работы по привлечению 

родителей к совместной деятельности по подготовке и проведению детских 

праздников, большинство из них начинают активно участвовать в таковой дея-

тельности. А итогом этой работы становится сближение родителей с детьми, 

обогащение отношений между ними через эмоциональное общение, появление 

у них потребности в содержательном досуге. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребѐнка недостаточно проводить 

работу только с родителями, необходимо координировать ее с работой с детьми 

и вести одновременно и параллельно обязательно включая в работу всех спе-

циалистов ДОУ. Для решения данной проблемы пришли к выводу, что следует 

остановить свой выбор на разработке и внедрении в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, способствующих сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья личности, формированию у них валеоло-

гической культуры. Для выбора и внедрения оздоровительных технологий нами 

был проведен мониторинг физического развития ребенка. Используя «Методи-

ку оценки физической подготовленности и физического развития детей дошко-

льного возраста» мы смогли определить уровни физического развития детей. 

По результатам диагностики, проведенной в начале 2012-2013 учебного года: 

Высокий уровень физического развития детей - 40%(10 детей); 

Средний уровень физического развития детей - 40% (10 детей); 

Низкий уровень физического развития детей - 20%(5 детей). 

Страдает качество организации проводимых мероприятий, не уделяется 

должное внимание технологиям обучения ЗОЖ.  

Нами была разработана модель приобщения дошкольников к здоровому об-

разу жизни на уровне группы.  
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Основная задача модели: формирование у дошкольников старшего возрас-

та основ здоровьесбережения через использование специально организованных 

форм обучения воспитанников и реализацию инновационных здоровьесбере-

гающих технологий, объединив усилия педагогов, родителей и самое главное – 

самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья. Модель приобще-

ния дошкольников к здоровому образу жизни включает в себя: 

- Внедрение здоровьесберегающих образовательных  технологий; 

- Оздоровительные мероприятия;  

- Работа с родителями;  

- Обогащение и обновление развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии предполагает воспи-

тание валеологической культуры дошкольников. Цель ее – сформировать у де-

тей осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о 

здоровье и развитие умений оберегать его. В систему работы с детьми входит 

активное использование технологии обучения здоровому образу жизни через 

все виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном учреж-

дении и поддерживается родителями дома. Основными формами являются ор-

ганизованная занимательная деятельность, игры, игровые ситуации, беседы, 

акции, театрализованные представления, чтение художественной литературы, 
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рисование. Кроме этого в организованную деятельность включаем цикл заня-

тий "Познай себя" и «Уроки здоровья для дошкольников».   

Формированию компетентности здоровьесбережения детей также способ-

ствовали оздоровительные мероприятия, включенные в режим дня. Это ком-

плекс закаливающих мероприятий: воздушное закаливание, хождение босиком, 

по «дорожкам здоровья», профилактика плоскостопия, полоскание горла, мак-

симальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая, дыхательная гим-

настика, оздоровительный бег и инновационные технологии оздоровления и 

профилактики (логоритмика, сухой бассейн, массажѐры, тактильные дорожки). 

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 

становится культура здоровья семьи. Поэтому одним из направлений в дея-

тельности по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

у детей стала активизация семьи в вопросах формирования ценностей здоровья 

через разработку и использование инновационных форм работы с родителями.  

Содержание работы педагога с родителями включает в себя: 

•  Пропаганда здорового образа жизни. 

•  Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семей-

ного воспитания по формированию навыков здорового образа жизни. 

•  Организация совместных праздников, мероприятий; 

•  Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тре-

нинги, консультации,
 
семинары, практикумы и другие формы работы. 

•  Создание в ДОУ и семье условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости у детей  

В работе с семьей, по формированию  потребности в здоровом образе жиз-

ни у детей, используются как традиционные, так и нетрадиционные формы ра-

боты с родителями, такие как информационные уголки здоровья «Здоровые де-

ти », «Мы растѐм», выпуск буклетов «Здоровье», тематические выставки. С це-

лью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни в ДОУ проводятся консульта-

ции специалистами и медицинскими работниками, семинары, родительские со-

брания с привлечением физкультурных и медицинских работников, мастер–

классы по здоровьесберегающим технологиям, использование презентаций и 

фотоотчетов, организация и проведение совместных экскурсий.  

В ходе реализации проекта «Я хочу здоровым быть» были организованы 

следующие мероприятия с участием родителей:  

- прошел конкурс на самый лучший «Коврик здоровья»; 

- выставка рисунков «Досуг в семье»; 

- спортивные соревнования с родителями и детьми между двумя группами; 

- поход на лыжах; 
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- день здоровья; 

- организован конкурс семейных талантов при составлении семейных 

- альбомов о спортивных увлечениях, о досугах; 

Особо хотим отметить инновационную форму работы с родителями, кото-

рая практикуется в  группе второй год - обобщение лучшего семейного опыта. 

Обобщение семейного опыта родителями: «Физическое развитие в семье» и 

«Закаливание ребѐнка дома» было представлено на родительском собрании - 

семинаре, и на конференции для родителей «Здоровая семья –здоровый ребѐ-

нок» в виде плакатов, альбомов, компьютерных презентаций (приложение 5). 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным 

является организация двигательной развивающей среды в детском саду. Мы 

постарались создать соответствующую среду для полноценного физического 

развития детей и удовлетворения их потребностей в движении. В группе обо-

рудован  центр здоровья: это комплекты предметов для организации подвиж-

ных и спортивных игр (бадминтон, баскетбол, кегли, серсо, кольцеброс, город-

ки, скакалки). Руками родителей изготовлены нестандартное оборудование: 

коррекционные дорожки здоровья для профилактики плоскостопия, лузы для 

забрасывания мячей, подвесные атрибуты для дыхательной гимнастики, мячи, 

мешочки с песком, стимулирующие такие движения, как прокатывание и мета-

ние предметов, мишени для метания в цель. Оформлены «уголки здоровья», где 

имеются дидактические игры и пособия по культуре поведения, ведению здо-

рового образа жизни, соблюдению правил безопасного поведения и правил 

личной гигиены. Сделано много игр валеологической направленности «Составь 

картинку», «Что лишнее?» «Тактильные дорожки», коллажи по темам «Уши - 

орган слуха», «Зубы». Материал доступен, позволяет самим детям самостоя-

тельно выбирать любимое занятие, вместе с воспитателем изменять, трансфор-

мировать с учетом содержания двигательной деятельности и снятия нагрузок. 

Большую значимость в процессе сохранения здоровья детей имеют двигатель-

ные задания, подвижные игры, которые всегда интересны, обладают большим 

эмоциональным зарядом, дают возможность увеличивать двигательную актив-

ность детей в ДОУ. Имеющееся в группах оборудование используется во время 

прогулок и во время самостоятельной деятельности. Предметную среду мы по-

стоянно обновляем и совершенствуем.  

Для удовлетворения потребностей ребенка в двигательной активности 

много внимания уделяем организации правильного двигательного режима в 

детском саду и семье. Для детей  организованы спортивные секции по волейбо-

лу и баскетболу. Более 50% воспитанников  группы  посещают  занятия по ло-

горитмике,  которые имеют огромное значение в развитии координации движе-

ний и двигательных способностей. 
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В ходе реализации проекта «Оптимизация работы по здоровьесбереже-

нию» родители проделали большую работу по благоустройству группового 

участка. На участке созданы условия для обеспечения разных направлений раз-

вития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной дея-

тельности. Здесь есть необходимое для занятий и двигательной активности де-

тей: волейбольная и баскетбольная сетка,  беговая дорожка, песочная яма для 

прыжков в длину,  гимнастические брѐвна, скамейки, качели, дуги для подлеза-

ния, оборудование для развития координаций движений. Имеется достаточное 

количество выносного материала (мячи разных размеров, скакалки, клюшки, 

спортивные игры). Теперь всѐ это позволяет обеспечить максимальную двига-

тельную активность детей на прогулке. У детей появился устойчивый интерес к 

постоянным физическим упражнениям. 

Для формирования здоровьесбережения в семье с родителями были орга-

низованы практикумы с демонстрацией вариантов использования игрушек и 

спортивного инвентаря, гимнастик, проведены индивидуальные беседы, ин-

формировали родителей о способах физического развития дошкольников через 

собрания, консультации, наглядную агитацию.  На конкретных примерах убеж-

дали родителей в том, что любой ребѐнок может и должен стать физически 

крепким, если приложить к этому усилия. Родителям предложены рекоменда-

ции по построению развивающей среды в семье. После проведѐнной работы по 

данной теме во многих семьях постепенно приобретались основные компонен-

ты: велосипед, санки, качели, подвесная сетка - мешок для метания мячей, про-

стейшие тренажеры, мяч - прыгунок, лыжи, оборудовали место для самостоя-

тельной двигательной активности детей, освободив участок комнаты и застелив 

его ковровым покрытием, созданы условия для развития и оздоровления детей. 

Таким образом, созданная предметно-пространственная среда позволяет 

обеспечить оптимальный режим двигательной активности, способствует свое-

временному овладению детьми двигательными навыками и умениями, пра-

вильному формированию важнейших органов и систем, повышению уровня 

здоровья и физического развития. У детей появился устойчивый интерес к по-

стоянным физическим упражнениям, семейным традициям физического воспи-

тания. 

Заключение 

Опытно-экспериментальная работа по  оптимизации здоровьесбережения 

детей при условии установления между воспитателями и родителями довери-

тельного сотрудничества и взаимодействия была проведена в МАДОУ №74 с 

дошкольниками 4-7 лет. 

Целью данного опыта ставилось: 
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- создание условий, способствующих повышению качества работы по здо-

ровьесбережению детей посредством активизации взаимодействия ДОУ и се-

мьи; 

- реализации модели взаимодействия педагогов и родителей, обеспечи-

вающей сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребен-

ка; 

 В ходе работы были изучены основные теоретические вопросы, связанные 

темой, созданы  условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, приобщения ребенка к здоровому образу жизни: 

- подготовка участников образовательного процесса к работе в новых ус-

ловиях; 

- организация активного взаимодействия с семьями воспитанников; 

- введение инноваций в образовательный процесс;  

- обогащение предметно-развивающей среды в группе, оборудования физ-

культурного уголка; 

Для повышения эффективности здоровьесберегательной деятельности сде-

лано много необходимых преобразований. Были разработаны и реализованы 

модели взаимодействия участников образовательного процесса по физкультур-

но-оздоровительной работе и приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни. Доказательством эффективности предложенных моделей служит поло-

жительная динамика показателей физической подготовленности детей, а так же 

значительное улучшение социального самочувствия детей к периоду заверше-

ния экспериментальной работы (приложение № 8) 

Основными результатами взаимодействия педагогов и родителей в фор-

мировании здоровьесбережения детей можно считать:  

•  Создание доброжелательных, доверительных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями; 

•  Повышение компетентности педагогов, родителей, детей по вопросам 

здоровьесбережения;  

•  Освоение практических навыков, средств и элементарных методов со-

хранения и укрепления здоровья детей и взрослых; 

•  Активное участие  родителей в оздоровительно-образовательных меро-

приятиях ДОУ; 

•  Изменение ценностных ориентаций и представлений о здоровье и здоро-

вом образе жизни педагогов, детей и родителей. 

 Активизация здоровьеориентированной деятельности способствовала ре-

шению главной цели – улучшению здоровья и снижению заболеваемости детей. 

Наблюдается повышение общего уровня здоровья детей. Возросло количество 

детей, не болевших в течение года ни одного раза (27%; 38,5%; 65,3%); понизи-
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лась заболеваемость за календарный год (44; 25; 20), что привело к повышению 

индекса здоровья (69,1%; 88%; 90%). Дети показывают высокий уровень разви-

тия физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных воз-

можностей человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и 

ловкости, достаточный уровень развития основных движений у детей. В ходе 

работы активизирована работа с родителями по вопросам здоровьесбережения, 

которая также подтверждается положительными показателями. Результаты ра-

боты показали эффективность использования данной модели в работе с семья-

ми в повышении педагогической грамотности родителей в вопросах формиро-

вания навыков здоровья. Увеличилось число семей, которые целенаправленно 

стали заниматься формированием привычки к здоровому образу жизни у своих 

детей на 40%. 46% семей стали активно заниматься закаливанием детей в до-

машних условиях. Значительно укрепились партнѐрские отношения с родите-

лями: степень участия родителей в спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях различного уровня значительно увеличилась с 33 % в 2012 году, до 64% в 

2015году. Удовлетворѐнность родителей работой педагогов в 2015 году соста-

вила 87%. Повысилась готовность родителей  к осуществлению здоровьеориен-

тированной деятельности в домашних условиях. Большую роль в плане оздо-

ровления воспитанников сыграло тесное взаимодействие педагога и родителей 

детей, активная позиция педагога направленная на ведение здорового образа 

жизни. 

В группе подготовлена хорошая предметно – развивающая и оздорови-

тельная и дидактическая среда, помогающая постоянно формировать у детей 

культурно – гигиенические навыки, необходимые знания об организме челове-

ка и его функциях. В процессе работы собран материал по использованию здо-

ровьесберегающих технологий, разработаны различные игры и упражнения, 

подготовлены стенды и выставочные материалы, составлены памятки для роди-

телей («Как следить за осанкой», «Гимнастика для глаз» и т.п). 

Мы считаем, что положительные результаты по оздоровительной деятель-

ности были достигнуты за счет внедрения в работу здоровьесберегающих тех-

нологий, модели взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

включения и умелого сочетания активных нетрадиционных форм взаимодейст-

вия ДОУ и семей дошкольников.   

Вывод: Таким образом, грамотно организованная работа по здоровьесбе-

режению, а также использование здоровьесберегающих технологий, введение 

модели взаимодействия ДОУ и семьи, способствовали повышению эффектив-

ности здоровьесберегательной деятельности, тем самым подтверждая правиль-

ность выбранной и выстроенной системы работы с родителями. 

© Попова Л.Г. 2016 
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КОНСПЕКТ ДЕТКО-РОДИТЕЛЬСКОГО РАЗВЕЧЕНИЯ 

«РАЗ, ДВА, ТРИ – С МАТЕМАТИКОЙ ДРУЖИМ МЫ» 

 

Торопынина Галина Викторовна, 

инструктор по физической культуре 

ГБОУ СОШ №1 СП д/с "Сказка" п.г.т. Суходол 

 

Форма проведения: викторина. 

Цель: приобщение родителей воспитанников к участию в жизнедеятель-

ности детского сада, с целью конструктивного взаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми; эмоциональное сближение всех участников образовательного 

процесса, организация их общения в неформальной обстановке. 

Задачи: 

1.Привлечь родителей к работе по закреплению знаний, которые ребенок 

получает в детском саду в ходе работы над проектом «Игровая математика». 

2.Предоставить практические рекомендации по использованию игр и уп-

ражнений, направленных на развитие математических представлений  у детей. 

3.Воспитывать желание участвовать в образовательном процессе детей 

младшего дошкольного возраста. 

Ведущий:  

«Уважаемые родители! Мы приветствуем вас на нашей встрече и надеем-

ся, что она даст вам возможность не только отдохнуть, но и порадоваться за 

своих детей. Наши дети выросли и стали на год взрослее. За этот год они мно-

гому научились: они подросли, окрепли, стали самостоятельнее и более любо-

знательными».  

Ведущий:  

«А теперь предлагаем вам поиграть, посоревноваться с вашими детьми и 

узнать, чему же они научились за этот год. Давайте встретим наших детей». 

Звучит музыка «Дважды два четыре». Входят дети. Встают на отве-

денные места. 

Ведущий:  

«Ребята! Сегодня мы собрались, чтобы узнать, как вы умеете считать, от-

гадывать загадки, решать различные математические задачи. Посмотрим, какие 

вы ловкие, быстрые, внимательные, находчивые и, конечно же, дружные. 

Мы поиграем в математические игры и посмотрим: чья команда быстрее и 

правильнее выполнит задания. 

У нас сегодня соревнуются 2-е команды».  

 Капитан 1-ой команды:  

«На букву «С» оно зовется, вы догадались – это...» - вся команда: (Солнце).  
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Ведущий:  

«Команда – Солнышко». 

Капитан:  

«Наш девиз: 

Солнышко, солнышко, ярче нам свети!  

Будут наши дети крепче всех расти!» 

Капитан 2-ой команды «Звездочка»: 

«Ночью их видно, а днем не видать?» (Звезды). 

«Наш девиз: Звездочки как шарики, светят как фонарики». 

 Каждая команда выбрала капитана, придумала девиз, эмблему. 

Команды получили домашнее задание (вспомнить пословицы, где есть 

цифры). 

Представление жюри: 

Заведующая Комардина Т.В. 

Старший воспитатель: Чигина О.А. 

За каждый правильный ответ и выигрыш  будет выдаваться фишка. Вы-

игрывает та команда, которая наберет наибольшее количество фишек. 

Первый конкурс «РАЗМИНКА» Загадки на знание цвета. 

Он в яйце есть и в цыпленке,  

В масле, что лежит в масленке,  

В каждом спелом колоске,  

В солнце, в сыре и в песке. (желтый цвет) 

 

(выставляются  шарик соответствующего цвета) 

Он с лягушкой может квакать,  

Вместе с крокодилом плакать, 

Из земли с травой расти, 

Но не может он цвести  (зелѐный цвет) 

 

Всех быков он возмущает, 

Ехать дальше запрещает, 

Вместе с кровью в нас течет, 

Щеки всем врунам печет (красный цвет) 

 

Им треть флага занята, 

Он в название кита, 

И в букете васильковом, 

И на ящике почтовом (синий цвет) 
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Ответы на вопросы разминки сплачивают команды, т.к. они отвечают не 

индивидуально, а командой хором. Ребѐнок не уверенный в правильности своего 

ответа, чувствует поддержку. 

Ведущий:  

«Вот платочки хороши, 

Поиграем малыши». 

Игра 2. «Разноцветные платочки». 

Цель: развитие внимания и реакции детей. Закрепить знание цвета. 

Описание игры:  

Для игры нужно взять несколько разноцветных платочков. Когда ведущий 

поднимает красный платочек – дети должны подпрыгнуть; зеленый – шагать на 

месте; желтый – хлопнуть в ладоши. 

Второй конкурс «Математический с палочками Кюинезера» 

1. «Кто быстрее построит дорожку?» 

Цель: Закрепить умение чередовать два основных цвета.  

Построить дорожку по образцу. 

Третий конкурс с блоками Дьенеша. 

«Найди свой домик». 

Цель: Закрепить знания геометрических фигур. 

Каждой команде предлагается обруч (домик), в котором лежит образец 

геометрической фигуры и набор блока Дьенеша. Кто быстрее перенесет опре-

деленные фигуры по одному, тот и выиграл. 

Ведущий:  

«А сейчас музыкальная пауза «Я и Солнышко»». 

Четвѐртый конкурс «Составь ракету из геометрических фигур» (по 

образцу) из мягких модулей. Помогают родители. 

Цель: Учить по схеме строить ракету. 

Пятый конкурс «Расставь планеты по порядку» (для родителей). 

Цель: вспомнить планеты и закрепить порядковый счет. 

Солнце. 

1 – Меркурий, 2- Венера, 3 –Земля, 4 – Марс, 5 – Юпитер, 6 – Сатурн, 7 – 

Уран, 8 – Нептун, 9 – Плутон. 

Ведущий:  

«Родители вспомнили планеты, а теперь дети, выходите и мячи скорей бе-

рите». 

«Мы играем, мы играем 

Мячи в планеты превращаем. 

Мяч – Юпитер, мяч – Луна, 

Начинается игра». 
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Под музыку дети перебрасывают мячи с родителем друг другу, с оконча-

нием музыки занять место в команде. 

Шестой конкурс «ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧКИ». 

Конкурс «ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАЧКИ» состоит в быстром ответе команд на 

задания в стихотворной форме, и надо быть очень внимательным, чтобы не 

пропустить важные слова в заданиях, правильно их понять и только после 

этого дать ответ.  

– «Я задам сейчас вопросы, отвечать на них не просто»: 

1. Сколько хвостов у двух котов? 

2. Сколько носов у трех китов? 

3. Сколько ушей у двух мышей? 

4. Сколько солнышек на небе? 

5. Сколько глаз у совы? 

6. Сколько огоньков у светофора? 

7. Сколько колес у машины? 

8. Сколько крыльев у воробья? 

9. Сколько рогов у  коровы? 

 Седьмой конкурс «КОНКУРС КАПИТАНОВ». 

«Кто быстрее до Луны». 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

(Выбираются 2 ребенка, встают друг напротив друга. У каждого в руках 

край ленты на палочке. В центре ленты символ Луны. По команде дети закру-

чивают ленту на палочку. Кто быстрее, тот и выиграл.)  

Восьмой конкурс «Составь геометрические фигуры из счетных пало-

чек». 

Для детей и родителей. 

Цель: развитие внимания, сообразительности и быстроты реакции. 

Восьмой конкурс «Танец сидя». 

Цель: Развитие творческих способностей. 

Придумать движения под веселую музыку. 

Девятый конкурс «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ». 

Конкурс «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» состоит в эстафете между команда-

ми по знанию пословиц и поговорок в которых есть цифры. На какой команде 

остановились и она не смогла озвучить еще не произнесѐнные пословицы или 

поговорки, та команда и проиграла.  

Ведущий:  

«Пока жюри подводит итоги, мы потанцуем».  

Под песню «1-2-3-4-5 мы идем играть» 

Подведение итогов МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ. 
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АНАЛИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОО ПО РАЗВИ-

ТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цапаева Елена Витальевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Колокольчик», г. Ноябрьск, ЯНАО 

 

Аннотация статьи: В статье проанализирована образовательная область 

«Речевое развитие» детей старшего дошкольного возраста нескольких общеоб-

разовательных программ ДОО: программа «Радуга» (авторы: Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, и др.); программа «Детство» для детей от рожде-

ния и до 7 лет (авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.); 

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой). 

Ключевые слова: общеобразовательные программы ДОО, анализ, образо-

вательная область «Речевое развитие», старший дошкольный возраст. 

Примерная основная образовательная программа «Радуга» (авторы: 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, и др.) создана как психологически 

ориентированная программа. Программа соответствует ФГОС дошкольного об-

разования и направлена на развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во 

всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада. 

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на дос-

тижение следующих общих ключевых целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, форми-

ровать у них привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 
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- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Общие цели Программы «Радуга» раскрываются и конкретизируются че-

рез цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая цель 

раскрывается через систему образовательных задач. 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образо-

вательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Методологической основой Программы «Радуга» являются: общепсихоло-

гическая теория деятельности А.Н.Леонтьева; культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского. 

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной по-

ставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций – познания, общения, 

созидания, а в старшем дошкольном возрасте – формирования мотивации уче-

ния. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также особой органи-

зации всего педагогического процесса. Содействие становлению сознания 

старшего дошкольника включает в себя работу по: развитию речи, охватываю-

щую обогащение и расширение словаря; формированию грамматического строя 

речи; совершенствованию качества произносительной стороны речи; развитию 

связной речи; формированию речи как вербального компонента коммуникатив-

ных процессов. Важной частью этой работы в старшем дошкольном возрасте 

является разносторонняя подготовка к обучению грамоте, направленной на 

подготовку к овладению чтением и письмом. 

Авторы программы считают, что педагог должен содействовать своевре-

менному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способст-

вуя коммуникативной деятельности: в старшем дошкольном возрасте детей не-

обходимо учить грамотно вести диалог, выражать свои мысли в связном моно-

логе. 

Педагогу необходимо расширять словарный запас детей на основе форми-

рующихся у них богатых представлениях о мире; активизировать его в само-

стоятельных высказываниях; продолжать формировать видовые, родовые и от-

влеченные обобщенные понятия; развивать смысловую сторону речи. Для этого 

авторы считают необходимым знакомить старших дошкольников со значением 

слов, с антонимами, синонимами, с многозначностью слов. Кроме того, предла-

гают учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические оборо-

ты.  

Помимо формирования грамматического строя речи и развития произно-

сительной стороны речи старших дошкольников, в содержании раздела образо-
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вательной области «Речевое развитие» особое внимание уделено развитию и 

совершенствованию связной речи.  

Для развития диалогической формы речи, по мнению авторов программы, 

необходимо: вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы; строить 

ответ в соответствии с услышанным); учить в зависимости от социальной си-

туации правильно оформлять свои реплики приветствия, обращения, просьбы, 

извинения, утешения, благодарности, прощания, отказа; отрабатывать умение 

вежливого и тактичного ведения диалога со взрослыми и другими детьми; за-

креплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи авторы предлагают: обучать 

основам построения связных монологических высказываний (повествователь-

ного и описательного типа); учить составлять комбинированные связные вы-

сказывания (сочетать описательные и повествовательные монологи, включать 

диалог); составлять план собственных высказываний и придерживаться его в 

процессе рассказывания. 

В содержание образовательной области «Речевое развитие» программы 

«Радуга» также входит осуществление подготовки старших дошкольников к 

полноценному освоению письменных форм речи (чтению и письму); знакомст-

во с книжной культурой, детской литературой, введение их в мир художествен-

ного слова. 

Авторы программы «Радуга» для реализации образовательной области 

«Речевое развитие» предлагают педагогам: проводить артикуляционную гимна-

стику; игры и упражнения для развития мелкой моторики, на развитие слухово-

го внимания, фонематического слуха, грамматического строя речи; организо-

вывать беседы с детьми; использовать «Копилки слов»; организовывать вы-

ставки и проводить экскурсии по ним, предоставляя каждому ребенку высту-

пить в роли экскурсовода. С целью речевого развития рекомендуется использо-

вать возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций; произ-

ведения искусства, изобразительную и театрализованную деятельность, худо-

жественную литературу, дидактические игры и задания для мотивации состав-

ления детьми описаний. Со старшими дошкольниками продолжают традицию 

ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, рас-

сматривания детских книг; практикуют прием изменения знакомых ребенку 

текстов для составления им повествовательных высказываний; используют пе-

ресказ литературных произведений как средство для развития понятийной сто-

роны речи. С целью подготовки старших дошкольников к освоению техники 
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письма и обучению чтению практикуется применение разнообразных игр и уп-

ражнений. 

В Программе «Радуга» в рамках речевого развития детей дошкольного 

возраста предусмотрена специальная работа по выявлению исходного уровня и 

динамики речевого развития каждого ребенка и группы в целом. На основании 

полученных данных определяются перспективы работы по развитию речи де-

тей, при необходимости осуществляется корректировка педагогического воз-

действия на речевое развитие отдельных детей, распределение содержания ра-

боты с детьми на фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы рабо-

ты. Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Анализ программы «Радуга» показывает, что образовательной области 

«Речевое развитие» здесь уделено особое внимание. Формирование речевых 

умений и навыков рассматривается не как самоцель, а как одно из средств раз-

вития личности дошкольника. Такой подход соотносится с положениями 

Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, согласно которым становление и развитие 

личности непосредственно связано с овладением ребенком речью, когда внеш-

ние события, изменение взаимоотношений с окружающими, осознаваясь, изме-

няют внутреннее, психическое состояние и тем самым перестраивают сознание, 

внутреннее отношение к другим людям и  к самому себе [3]. 

Программа «Детство» для детей от рождения и до 7 лет (авт.: Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) разработана на основе и в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Она направлена на развитие самостоятельно-

сти, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Авторы программы считают необходимым создать для каждого ребѐнка 

условия для его всестороннего развития, взаимодействия с окружающим миром 

и творческой самореализации.  

Содержание программы «Детство» человекоориентировано и направлено 

на воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логинова). 

Программа составлена из трех разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного. Особым разделом программы является раздел «Игра как осо-

бое пространство развития ребенка...», т.к. игровые моменты, ситуации и прие-

мы включаются во все виды детской деятельности и общение воспитателя с 

дошкольниками. 

В содержательном разделе программы выделяются две части: «Ранний 

возраст. Детство от рождения до трех лет» и «Дошкольный возраст. Детство от 

трех до семи лет». В каждой из частей дано описание образовательной деятель-
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ности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

В содержании образовательной области «Речевое развитие» для детей шес-

того года жизни  авторами программы выделены следующие задачи образова-

тельной деятельности:  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе обще-

ния. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Расширять словарный запас воспитанников путем обогащения представ-

лений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в ре-

чи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поощрять инициативу воспитанников к рассказыванию. 

8. Продолжать знакомить воспитанников с многообразием жанров, видов 

литературы, средствами языковой выразительности. 

Авторы программы сформулировали задачи речевого развития, охватывая 

все разделы: грамматический строй речи, связная речь, звуковая культура речи, 

словарная работа. А также обучение грамоте и ознакомление с детской литера-

турой.  

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделено развитию у 

детей речевого творчества и воспитанию интереса к речи как особому объекту 

познания. 

Первоочередной задачей авторы считают развитие связной монологиче-

ской речи. По их мнению, педагоги должны уделять большее внимание обуче-

нию воспитанников составлению описательных и сюжетных рассказов, приду-

мыванию сказок, пересказыванию литературных произведений. Отличитель-

ным признаком программы «Детство» можно назвать коммуникативно-

деятельностный подход к речи.  

По А.А.Леонтьеву, речь является не самоцелью, а орудием и может ис-

пользоваться по-разному. Авторы программы рекомендуют включать речь во 

все виды деятельности детей. Из этого следует, по их мнению, что речевые 

умения и навыки необходимы для совершенствования мыслительной и практи-
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ческой деятельности ребенка, успешного овладения им сложноорганизованной 

формой речевого высказывания.  

Также авторы программы разработали критерии уровней речевого разви-

тия детей дошкольного возраста на разных возрастных этапах.  

Мы считаем достоинством программы «Детство» то, что в образователь-

ной области «Речевое развитие» авторы уточнили речевые умения, которыми 

должны овладеть дети на каждом возрастном этапе, а также коммуникативно-

деятельностный подход к речевому развитию [1]. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) является самой современной, которая направлена на необхо-

димый и достаточный уровень коммуникации, речевого развития ребенка, как 

стержень личностного и умственного развития. 

Следует отметить патриотическую направленность Программы, а также 

направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценно-

стей (социокультурный компонент), на сохранение и укрепление здоровья де-

тей. 

К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, сле-

дует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей.  

Преимуществом Программы можно считать и наличие отдельного раздела 

по развитию игровой деятельности. В дошкольном возрасте игра – ведущий вид 

деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической ра-

боте, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность 

развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу 

отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каж-

дого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все ас-

пекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 

рождения до школы» является принцип подачи материала  –  содержание пси-

холого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержа-

ние психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных облас-

тях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен 

по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть времен-

ную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить 

к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

63 

Так, в образовательной области «Речевое развитие» выделены тематиче-

ские блоки: 

- «Развитие речи» (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

связная речь); 

- «Приобщение к художественной литературе». 

Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена 

полным учебно-методическим комплектом, включающим методические посо-

бия по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-

тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради [2]. 

Таким образом, анализ современных программ ДОО по развитию речи де-

тей старшего дошкольного возраста показал их специфические особенности. Во 

всех проанализированных нами программах авторы уделяют достаточное вни-

мание особенностям речевого развития старших дошкольников. Основным для 

каждой из программ является большая подготовительная работа по обучению 

детей грамоте и связной речи, условием для которой авторы считают общение 

по типу «ребенок-ребенок» и «ребенок-взрослый». Формирование речевых 

умений рассматривается авторами программ не как самоцель, а как одно из 

средств развития базисных характеристик личности ребенка (компетентности, 

креативности, инициативности, произвольности, самостоятельности). Во всех 

программах рекомендуется создавать условия для проявления творческой ак-

тивности детей и овладения ими всеми сторонами речи. Без этого невозможно 

полноценное формирование личности дошкольников. Однако авторами про-

грамм уделено недостаточное внимание взаимосвязи непосредственно образо-

вательной изобразительной деятельности с работой по развитию речи детей. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДОУ С БАССЕЙНОМ 

 

Чеканова Александра Викторовна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ детский сад № 56 г. Апатиты Мурманской области 

 

Ранний возраст является самым благоприятным периодом для активного 

всестороннего развития – как умственного, так и физического. В этот период 

ребенок получает и усваивает информации в несколько раз больше, чем в пери-

од школьного обучения.  

Забота о физическом развитии ребенка является столь же важной для его 

гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное 

питание, достаточный сон и частое пребывание на свежем воздухе. 

Раннее физическое развитие – это целый комплекс упражнений, методов и 

действий, направленных на физическое развитие малыша первых лет жизни. 

Купание, плавание, игры и развлечения на воде – одни из самых полезных ви-

дов физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепля-

ют их нервную систему. Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, научить 

его плавать, тем полнее скажется положительное воздействие плавания на раз-

витии всего детского организма.  

Плавание, как вид спорта эффективно способствует улучшению состояния 

здоровья детей. Оно укрепляет организм, помогает ребенку быстрее адаптиро-

ваться к различным состояниям окружающей среды. Раннее плавание является 

замечательным стимулом к активному развитию малыша, воздействует практи-

чески на все органы и системы детского организма. Это универсальное средст-

во закаливания, физического развития, воспитания. 

Жизненно необходимые навыки плавания формируются совместными дей-

ствиями педагогов нашего дошкольного учреждения: воспитателей, инструкто-

ра по плаванию, психолога. В нашем саду есть все условия для проведения за-

нятий: бассейн, спортивный минизал, сухой бассейн, спортивный инвентарь и 

оборудование. Для проведения занятий есть все необходимое: надувные иг-

рушки, мячи, круги, нарукавники, и т.д. 

В нашем детском саду дети начинают посещать бассейн с группы раннего 

возраста. Совместно с инструктором по плаванию мы разработали цикл занятий 

в бассейне, которые проводим два раза в неделю по подгруппам. 

Основные задачи развития детей группы раннего возраста: 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Помощь в адаптации, освоении нового пространства. 
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3. Развитие двигательной активности детей. 

4. Развитие крупной и мелкой моторики. 

5. Развитие координации движений. 

На первых занятиях наши малыши посещают спортивный минизал, где на-

ходится сухой бассейн.  

В сухом бассейне, наполненном упругими шариками, ребенок может, дви-

гаясь, растратить энергию или откинуться на спину и расслабиться. Тело ре-

бенка в сухом бассейне все время имеет безопасную опору, что особенно важно 

для детей с двигательными нарушениями. В тоже время в сухом бассейне мож-

но двигаться, ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн ша-

риками. Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела. 

Игры в сухом бассейне – настоящее приключение, которое дает возмож-

ность безопасно подпрыгивать, падать и отталкиваться.  

Сухой бассейн стимулирует ребенка свободно двигаться по собственной 

инициативе и по своему желанию менять направление движения, позу, чередо-

вать деятельность с отдыхом. Поэтому самостоятельная деятельность наименее 

утомительна. Большое физиологическое значение самостоятельной деятельно-

сти заключается в том, что в ней главным образом удовлетворяется свойствен-

ная ребенку чрезвычайно большая потребность в движении. 

Игры детей в сухом бассейне и физкультурном зале должны соответство-

вать его возрастным и индивидуальным физическим возможностям. Испуг или 

другие негативные эмоции являются сигналом к прекращению игры. 

На занятиях мы постепенно знакомим малышей с плавательным бассей-

ном. Дети сначала наблюдают за водой в чаше, бросают в нее надувные мячи, 

разные игрушки. Первое посещение бассейна – это событие в жизни ребенка, и 

очень важно, чтобы у малышей остались яркие, позитивные воспоминания. 

На занятиях мы нацелены на воспитание положительных эмоций, высокую 

двигательную активность детей, свободное и непринужденное взаимодействие, 

поэтому мы включаем игровые элементы и используем художественное слово.  

Малыши знакомятся с водой и ее свойствами. Данный этап продолжается 

до того момента, когда ребенок освоится с водой, сможет безбоязненно и уве-

ренно передвигаться по дну бассейна, совершать простейшие действия, играть.  

Занятия проводятся как игра, этим они отличаются от общеизвестных спо-

собов обучения детей плаванию. Инструктор совместно с воспитателем создает 

обстановку, при которой ребенок постепенно начинает доверять окружающей 

его атмосфере, получая первые навыки плавания. 

Каждое занятие для детей – большая радость. Использование элементов 

игры позволяет сохранять эту радость на протяжении всего занятия. Дети, даже 

самые робкие, играя, быстро привыкают к воде, лучше усваивают правильное 
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дыхание, положение тела в воде. Увлекаясь игрой, дети свободно, без напряже-

ния выполняют нужные движения. 

Основные цели занятий в бассейне с детьми группы раннего возраста: 

1. Способствовать закаливанию организма. 

2. Формирование гигиенических навыков. 

3. Учить правилам поведения на воде. 

4. Развивать двигательные навыки и умения: самостоятельно передви-

гаться в воде, ходить по дну бассейна с доской, подскакивать в воде. 

5. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание дет-

ского организма. Также укрепляется нервная система, крепче становиться сон, 

улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются 

движения, увеличивается выносливость.  

Анализируя результаты работы, можно сказать, что поставленные задачи 

были в основном решены. Прежде всего, была решена основная задача – побе-

дить детский страх воды. Адаптация к условиям бассейна прошла быстро и 

безболезненно, а все последующие занятия приносили только радость малы-

шам, их родителям. Дети взрослели, становились все более самостоятельными, 

активными, жизнерадостными.  

Оздоровительная задача также была решена. Дети, посещающие бассейн, 

реже болели. Задача по усвоению практических умений успешно выполнена 

детьми. По окончании учебного года все малыши справились с поставленными 

задачами на «отлично». 

Серьезным аспектом в нашей работе является работа с родителями. Еще до 

начала занятий на родительском собрании мы сообщили, что малыши будут 

купаться, провели экскурсию в бассейн, беседу о пользе купания детей с ранне-

го возраста, ознакомили с возможностями сухого бассейна. Отдельным родите-

лям дали конкретные советы по закаливанию ребенка с учетом его здоровья и 

психофизиологических особенностей. 

По итогам работы мы провели анкетирование. Все родители отметили, что 

посещение занятий по плаванию в столь раннем возрасте было полезным для их 

детей, отмечали положительные изменения в своем ребенке. Многие родители 

отмечают, что за период посещения детьми бассейна они сами получили новые 

знания, практические советы. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что работа проделана не 

зря. Дети уже первой младшей группы активно посещают занятия в бассейне, 

полностью адаптированы к воде, дальнейший процесс обучения плаванию про-

исходит намного успешнее. 

© Чеканова А.В. 2016 
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Многие учащиеся одарены от природы любознательностью, желанием по-

знавать что-то новое, изучать неизведанное. Миссия педагога — обнаружить 

таких одарѐнных детей, поддержать их влечение к познанию, создать путь по-

иска, помочь им особенно полно проявить талантливость. Выявлению 

и развитию одарѐнных детей служит любая исследовательская работа. Эта ра-

бота направлена на развитие познавательного интереса. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся приобретает все больше 

сторонников среди педагогов. Причины беспрестанный рост ее популярности. 

Занятия исследованиями более результативны, если учащиеся имеют опре-

делѐнную ясность, конкретность и подготовку в этом вопросе. Первый шаг на 

пути в науку — визит в библиотеку, проработка и изучение литературы по во-

просу, учащиеся учатся работать с литературными источниками и извлекать из 

них необходимую информацию, обобщать прочитанное. Они осуществляют со-

циологические опросы, делают первые шаги на пути самостоятельного иссле-

дования. Для введения одарѐнных детей в безмерный, важный  и сложный мир 

науки в школе необходимо преподавать элективные курсы, а на начальном эта-

пе самый главный момент — мотивационный. Штудирование литературы по 

данному вопросу способствует развитию не только исследовательских навыков, 

но и коммуникативных (например, ведение дискуссии по исследуемой теме), 

навыков реферирования, а также деятельности, связанной с социальным разви-

тием. 

В процессе работы над исследованием также совершенствуется логическое 

мышление и развивается познавательный интерес. Учащиеся осваивают спосо-

бы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии. Они учатся 

взаимодействовать с окружающими, приобретают навыки работы в группе, 

коллективе. Ученики активно и на высоком уровне владеют современными 

средствами информации, информационными технологиями, осуществляют по-
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иск, анализ и отбор необходимой информации, еѐ преобразование, сохранение 

и передачу, формируют умение презентовать исследовательскую работу. 

Занятие исследовательской деятельностью обеспечивает  развитие позна-

вательного интереса, и как следствие, определяется личностная самореализация 

и  профессиональное самоопределение учащихся. 
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В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современ-

ной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необхо-

димыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нѐм. Для решения 

этой задачи необходимо отойти от классического формирования знаний, уме-

ний и навыков и перейти к идеологии развития, на основе личностно-

ориентированной модели образования. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале 

инновационных педагогических средств и методов особое место занимает ис-

следовательская деятельность. Работая по этому направлению с учащимися на-

http://festival.1september.ru/authors/103-538-733
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чальных классов на протяжении нескольких лет, я пришла к выводу, что на-

чальная школа – важная ступень не только базового образования, но и является 

основой для формирования азов исследовательской деятельности. Ведь ребѐнок 

уже с момента своего рождения начинает заниматься этой деятельностью, са-

мостоятельно и с помощью взрослых изучая окружающий его мир. С большим 

интересом, сами того не осознавая, дети участвуют в самой разнообразной ис-

следовательской работе. Постоянная жажда новых впечатлений, любознатель-

ность, желание экспериментировать, искать истину, ответы на самостоятельно 

или кем-то поставленные вопросы, самим задавать эти вопросы окружающим - 

важнейшие черты поведения ребѐнка как дошкольного, так и младшего школь-

ного возраста. Таким образом, исследовательская деятельность - естественное 

стремление любого ребѐнка. Надо лишь умело направить это стремление по 

нужному руслу, раскрыть двери в сложный, противоречивый, но такой привле-

кательный для младшего школьника окружающий мир. 

Любой ребѐнок вовлечен в исследовательский поиск практически постоян-

но. Это его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что 

получилось, наблюдать за рыбками в аквариуме, изучать поведение птички за 

окном. Проводить опыты с различными предметами, разбирать игрушки, изу-

чая их устройство. Наша с вами задача- помочь в проведении этих исследова-

ний, сделать их полезными и безопасными для самого ребѐнка и его окружения. 

Решив заняться этой проблемой, я определила цели и задачи. 

Цель работы – стимулировать развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала младшего школьника через развитие и совершенствование исследова-

тельских способностей и навыков исследовательского поведения.  

Задачи: 

- обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

- развитие творческой исследовательской активности детей; 

- стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам - ознакомление с научной картиной мира; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В своей работе я приучаю учеников к самому слову ―исследование‖, ―ис-

следуем‖. Исследуя, мы задаѐм себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план 

действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вы-

вод, фиксируем результаты.  

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 

Выбор темы.  

Постановка цели и задач.  

Гипотеза исследования.  

Организация исследования.  
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Подготовка к защите и защита работы.  

Исследование должно носить кольцевой характер. Это означает, что при 

подведении итогов работы над проектом дети вновь возвращаются к цели, ко-

торая была поставлена в начале, убеждаются, насколько пополнились их зна-

ния, и обогатился жизненный опыт. Это влияет на положительную мотивацию 

в учении. 

В ходе исследовательской работы можно выделить этапы работы: 

Учитель Ученики 

Мотивационный этап 

заявляет общий замысел, создает по-

ложительный мотивационный на-

строй 

обсуждают, предлагают собственные 

идеи 

Планирующий – подготовительный 

определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается 

план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, со-

гласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной по-

мощью учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности 

Информационно-операционный 

наблюдает, координирует, поддержи-

вает, сам является информационным 

источником 

собирают материал, работают с лите-

ратурой и другими источниками, непо-

средственно выполняют проект 

Рефлексивно-оценочный 

выступает участником коллективной 

оценочной деятельности 

представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержа-

тельной оценке результатов и процесса 

работы, осуществляют устную и пись-

менную самооценку 

В этом возрасте жизненный опыт детей беден, поэтому особенно на пер-

вых порах им трудно сформулировать возникшие вопросы и проблемы, поэто-

му большинство предложений пока исходили от меня, но я старалась сделать 

это как можно более ненавязчиво. Организуя и координируя работу учеников, я 

предоставила учащимся свободу действий и выбора, право самостоятельно ре-

шать спорные вопросы, приходить к единому мнению. Руководство деятельно-

стью детей, вмешательство в их работу и общение было максимально тактич-

ным. Результаты проекта стали полезными и приятными как для учеников, так 

и для меня. Специфика исследовательской работы в начальной школе заключа-

ется в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей ро-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

71 

ли учителя. Главное для учителя – увлечь и ―заразить‖ детей, показать им зна-

чимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

С первого класса я начинаю вовлекать своих учеников в мини-

исследования, работа по системе развивающего обучения Леонида Владимиро-

вича Занкова предполагает исследовательскую деятельность на уроках окру-

жающего мира. Они так и называются ―Мои маленькие исследования‖ и соот-

ветствуют определенным  темам. Я же включаю этот вид деятельности во мно-

гие образовательные области начальной школы. С 1 по 3 класс почти все рабо-

ты носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый 

ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в кол-

лективе, ставить общие интересы выше своих. В 3-4 классах многие ученики 

уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследо-

вания. Учитель может и должен лишь ―подтолкнуть‖ их к правильному выбо-

ру, попросив ответить на следующие вопросы. 

- Что мне интересно больше всего? 

- Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

- По каким предметам у меня самые хорошие отметки? 

- О чѐм хотелось бы узнать как можно больше? 

- Чем я мог бы гордиться? 

Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя по выбору 

темы исследования можно выбрать. Тема может быть: 

- фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);  

- экспериментальной; 

- изобретательской; 

- теоретической.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с 

книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что по соб-

ственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем слу-

чае читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную 

литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и пе-

риодической печати. Дети увлечены компьютером, интернет заменяет друзей, 

улицу и даже реальный мир. Своей работой я стараюсь направить деятельность 

моих учеников в нужное и полезное для них русло. Ребята ведут себя по-

разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих иссле-

дований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и 

такие, которых приходится брать в ―помощники‖, обращаясь к ним с просьбой 

о помощи. ―Послушай, Влад, я знаю, что ты очень хорошо владеешь компьюте-

ром. Я нигде не могу найти материал о… (тема), посмотри в Интернете и т.д.‖ 
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Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в 

исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, попутно 

выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, по-

добрать фотографии. Готовый материал мы вместе оформляем, и ребенок гото-

вится выступать на классном часе или мы включаем его выступление на одном 

из уроков. Естественно, темы таких работ должны быть заранее продуманы 

учителем, а дети должны получить положительный результат.  

Вообще, для получения положительного результата детской исследова-

тельской работы, учителю необходимо дать позитивный настрой и показать 

перспективу (стимулировать) учащимся. Учитель должен чутко и умело руко-

водить исследовательской деятельностью своих учеников. Проведя анкетиро-

вание в своем классе, я узнала, что мои ребята хотят хорошо учиться, стать из-

вестными, знаменитыми, что-то изобрести или сочинить, хотят как-то просла-

виться, чтобы о них и их достижениях знали хотя бы в нашей школе. На таких 

желаниях легко строить работу учителю, если он правильно преподнесет детям 

цель и задачи исследования и простимулирует (пока на словах) положительный 

результат. 

Организация исследования включает в себя следующие этапы. 

Подумать самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

Спросить у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

Просмотреть телематериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

Понаблюдать. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, 

удивительные факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии. 

Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

Исследовательской работой можно заниматься и во внеклассной работе, и 

на уроках.  

В рамках курса «Истоки» мы с ребятами взяли тему исследовательской ра-

боты ―Липецк – жемчужина Черноземья‖. Стремясь дать наиболее полные све-
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дения о своем городе, я предлагала ученикам на каждом уроке задания поиско-

вого характера. Изучая историю возникновения города Липецка, улицы, памят-

ники, знакомясь с растительным и животным миром окрестных лесов, культур-

ным наследием наших предков, разрабатывая проекты мест отдыха и развлече-

ний, мои ученики в течение всего учебного года вели настоящую исследова-

тельскую работу. Результатом стал путеводитель по городу. Этот путеводитель 

является итогом совместной исследовательской деятельности учащихся и учи-

теля в процессе обучения и основан на фактах из окружающей действительно-

сти, что является доказательством насущной потребности обучения исследова-

нию на всех уровнях образования. Позже для участия в конкурсе ―Мой город – 

лучший город Земли‖ потребовалось расширить работу и включить в него му-

зейные материалы, рекламные проспекты, сделать дополнительные фотогра-

фии, оформить в соответствии с положением конкурса. Так как младшим 

школьникам такая работа была не под силу, то на помощь пришли мои семи-

классницы. Исследовательская работа ―Родной мой край – моя Земля‖ заняла 2-

е место во Всероссийском  конкурсе «Мой город – лучший город Земли» 

Во втором классе темой нашей работы стало исследование лекарственных 

растений нашей местности. Изучив данную тему на уроках окружающего мира 

и на внеурочной деятельности, познакомившись с Атласом-определителем ле-

карственных растений, проведя наблюдения во время экскурсии на Галичью 

гору, Воргольские скалы каждый ученик получил перечень заданий, которые 

выполнял в течение года.  

1.Выбрать растение для исследования, просмотреть литературу об этом 

растении, спросить у других людей, использовать Интернет, пронаблюдать. 

2.Сделать рисунок или фотографию. 

3.Провести обследование своего двора, огорода, придорожного участка и 

составить перечень обнаруженных лекарственных растений (использовать оп-

ределитель, собственные знания, помощь родителей). Принести пробу почвы с 

этого участка. 

4. Провести опрос родителей и принести семейный рецепт использования 

полезных свойств лекарственных растений. 

5. ―Экологическая листовка‖. Написать письмо от имени лекарственного 

растения людям с просьбой о помощи и советами. 

Собранные работы, защищались каждым учеником на внеурочной дея-

тельности, окружающего мира, классных часах. На уроке окружающего мира 

мы проводили исследование почвы, встречающейся на территории нашего го-

рода. С принесенными пробами почвы был проведен опыт по определению ко-

личества содержания перегноя, и установлено соответствие между этим явле-

нием и количеством растений на обследуемых участках. Обобщив наблюдения, 
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разработали правила сбора лекарственных растений, установили, что является 

лекарственным сырьем, подвели итоги исследовательской работы. Вся собран-

ная информация была обработана на компьютере, так появился экологический 

исследовательский проект ―Аптека под ногами‖ , в дальнейшем работа прини-

мала участие в Международной панораме исследовательских проектов «Фун-

дамент успеха» и была опубликована в сборнике научных работ учащихся на-

чальных классов. 

На уроке русского языка в школьной программе есть сочинение ―Что я 

люблю‖, а на уроке литературного чтения – сочинение-автобиография. Я объе-

динила их в один проект – исследование ребенком самого себя. Результатом 

стали проекты: ―Знакомьтесь, это - Я‖, ―Сам о себе‖, ―Я о себе‖ и т.д. Перед ра-

ботой мы наметили план исследований, определили цель, задачи, ход работы 

(история рождения, интересные случаи из жизни, фото и т.д.), методы (опрос 

родителей, анализ собственных воспоминаний, мнений, пристрастий). Резуль-

тат работы оказался просто замечательным, ребята узнали друг о друге много 

нового, стали дружнее, появились новые интересы.  

На уроке литературного чтения был создан проект ―Мой любимый жур-

нал‖. Каждый ученик выбрал для себя и принес на урок детский познаватель-

ный журнал из периодической печати и проводил исследование по плану. 

Год создания. Авторы – создатели журнала.  

Как выглядел журнал в разное время.  

Сколько лет издается, как часто выходит.  

Сколько страниц.  

Главный редактор, художник.  

Как выглядит обложка, есть ли отличительные знаки.  

Какие разделы включает. Дать характеристику.  

Есть ли постоянные авторы. Что ты о них знаешь.  

Как сотрудники журнала ведут работу с читателем.  

Любимая рубрика.  

Как ты узнал об этом журнале.  

Какую бы рубрику открыл ты, если бы стал автором журнала. Создай свою 

страничку.  

В рамках недели начальной школы дети провели исследование по теме 

«Школьный портфель». Была выполнена презентация, выпущены буклеты для 

ребят и родителей с правилами  и рекомендациями выбора и эксплуатации 

школьного портфеля. 

Так же учащиеся моего класса стараются взять для исследовательского 

проекта  индивидуальные  темы, которые учат их на практике использовать по-

лученные знания в реальной жизни. 
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Среди таких проектов, вызвавших интерес у учащихся можно назвать ис-

следовательскую работу «Летающие жемчужины».  

Опыт показал, что работа над проектом дает возможность проявлять себя 

даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения ученикам, способст-

вует развитию творчества, художественных задатков, позволяет им самовыра-

жаться, получить моральное удовлетворение. 

При выборе проекта важно учитывать индивидуальные возможности и по-

требности учащихся и зону их ближайшего развития. 

Таким образом: использование проектно-исследовательского метода учи-

телем позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 

оживляет традиционный учебный процесс, способствует проявлению индиви-

дуальных качеств каждого ученика. Проектная  деятельность в начальной шко-

ле выводит ученика за границы урока, учебника, представляет проблему объ-

емно, с позицией разных дисциплин, развивает творческое мышление, пробуж-

дает интерес к изучению приемов и методов поиска оригинальных решений в 

любой области человеческой деятельности. 

 

"Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади" 

Дж. Герберт 

© Боева И.А. 2016 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КУРСА  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ  

ЭТИКИ» В ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Мартова Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов 

МОУ СОШ №1 Курского муниципального района 

 

Слово - дело великое. Великое потому, что словом  

можно соединить людей, словом можно и разъеди- 

нить их, словом служить любви, словом же можно 

служить вражде и ненависти. Берегись от такого 

слова, которое разъединяет людей. 

Л.Н.Толстой 

 

За последние годы наше общество сильно изменилось. Изменилась модель 

поведения, стали другими ценностные ориентиры. И эти изменения происходят 

http://festival.1september.ru/authors/103-538-733
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не только в нашем обществе, меняется весь мир. Подрастающее поколение 

формируется в сложных социальных условиях. Задача учителя – помочь ребен-

ку ориентироваться в этом сложном мире, а позже и в дальнейшей жизни. 

Мы живем в уникальном крае — территории поликультурности, толерант-

ности и многоконфессиональности. Это придает ему особый менталитет и ду-

ховное своеобразие. Яркое историческое прошлое и национальные приоритеты 

накладывают свой отпечаток в развитии всех сфер социальной жизни края, 

района. 

Своевременно и, как нельзя, кстати, появился курс «Основы мировых ре-

лигиозных культур и светской этики», который способствует развитию духов-

но-нравственного мира личности ребенка на основе целенаправленного приме-

нения в практике  ценностей национальных культур народов Кавказа. 

Я, как преподаватель ОРКСЭ и классный руководитель многонациональ-

ного коллектива, широко использую потенциал данного курса в своей работе 

для гармонизации межэтнических отношений своих учеников. Школьный кол-

лектив  на 40% состоит из детей русской национальности, 29% - армянской на-

циональности, 17% - грузинской, 8% - цыганской и 4% - осетинской. В классе 

также есть два ребенка мусульманской веры. Эту особенность я максимально 

использую в системе духовно-нравственного воспитания детей, потому что 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой современную компактную образовательную систему, на-

правленную на духовно-нравственное развитие обучающихся. Мои ученики 

живут насыщенной жизнью в течение всего учебного года.  

Широко использую метод исследовательской деятельности учащихся по 

изучению духовного наследия народов Кавказа. Ребята с увлечением собирают 

материал об истории и традициях своего народа, национальных праздниках. 

Для сбора материала привлекаются родители. Бесценен опыт старшего поколе-

ния семьи. Родители оказывают большую помощь в подготовке уроков, связан-

ных с бытовым укладом представителей разных конфессий. Свои исследования 

ребята представляют в форме проектов «История моего народа», «История воз-

никновения праздника». Выступают и члены семьи учеников. Они рассказыва-

ют о семейных традициях, о том, как отмечаются в семье традиционные празд-

ники, какие национальные блюда готовятся, какие подарки преподносятся и о 

многих других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного укла-

да.  

Ребята, побывавшие с родителями на своей исторической родине, обяза-

тельно делают фото отчет или видеоролики о тех или иных религиозных свя-

тынях и артефактах, которые они видели. В этой работе родители часто стано-

вятся соавторами таких проектов и с удовольствием делятся своими впечатле-
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ниями о посещении таких мест. Их бесценный опыт помогает глубоко и осмыс-

ленно окунуться в разнообразные культуры, национальности, религии. У детей 

воспитывается доверие к истории и культуре всех народов, а так же отклады-

ваются следующие концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Таким образом, у детей складывается целостный образ 

культурно- исторического мира России. 

Все это отлично встраивается в план работы по данному курсу. У детей 

есть возможность более подробно и обстоятельно узнать о значении той или 

иной реликвии, об устройстве православного храма и мусульманской мечети, а 

также найти сходство и различие не только между христианской верой и му-

сульманской, но и православием других стран. Это все наталкивает обучаю-

щихся на ряд вопросов: почему русские на Пасху пекут куличи, а армяне науки, 

почему родительский день у разных национальностей отмечается в разные дни, 

притом, что и русские, и армяне, и грузины православной веры. На эти вопросы 

ученики ищут ответы в различных информационных источниках. Собранный 

материал обсуждается в группах, а итоги представляются на уроках в виде со-

общений и презентаций. Дети сами оценивают друг друга по оценочным лис-

там, разработанными самими учащимися. В критерии оценки ребята включили 

следующие пункты: 

- глубина и достоверность изучаемого вопроса;  

- актуальность;  

- форма подачи материала. 

Программа курса «Основы мировых религиозных культур и светской эти-

ки» позволяет также изучить вопрос особенностей национальной кухни разных 

народов. Эти занятия ребята любят больше всего. Ученики  угощают своих од-

ноклассников национальными блюдами. Обязательно рассказывают об особен-

ностях блюда, о секретах его приготовления, о том, на какие торжества его го-

товят и какие правила и традиции нужно соблюдать, когда его кушаешь. 

Красочно и ярко у нас проходят уроки «Национального костюма». Дети 

надевают свои национальные костюмы, рассказывают о назначении каждого 

предмета туалета. Объясняют цветовую гамму своего костюма, значение вы-

шивки и украшений, присутствующих в платье. Представляется одежда повсе-

дневного и праздничного назначения. Такие занятия плавно переходят в меро-

приятия, посвященные этнокультуре, так как программа ОРКСЭ тесно связана 

и с воспитательным процессом, который так же направлен на знакомство уча-

щихся с духовными традициями народа России. Как правило, такие мероприя-

тия проходят в виде фестиваля народного творчества, на котором дети пред-

ставляют национальные музыкальные инструменты, исполняют национальные 

песни и танцы. Часто ребята обыгрывают какой-нибудь обычай или ритуал. И 
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не обязательно, чтобы ребенок представлял культуру своей национальности, у 

каждого есть возможность попробовать себя в культуре другого народа. 

Интересно и увлекательно проходят у нас литературные праздники в рам-

ках раздела  «Устное народное творчество разных народов России». Дети рас-

сказывают сказки, собирают  и записывают пословицы и поговорки своего на-

рода. Ребят очень увлекает, когда они видят смысловое сходство пословиц и 

поговорок разных народов, они сравнивают пословицы из их национального 

фольклора с русскими пословицами и поговорками. 

Проведение фестивалей и литературных праздников, направленных на 

воспитание любви к родному языку, повышает культуру межъязыковой толе-

рантности, воспитывает уважение к морально- этическим нормам своего народа 

в сочетании с уважением к иным нравственным представлениям других наро-

дов. Обучающиеся к концу изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» готовы к толерантному отношению к окружающим людям, им 

присуще миролюбие, терпимость, уважение к инакомыслию и нормам общест-

ва гражданского согласия. У ребят возникает повышенное чувство патриотиз-

ма, привязанности к истории своего народа и гордости за социальные достиже-

ния «малой родины», формируется активная гражданская позиция. 

Большая роль в решении задач духовно-нравственного воспитания лично-

сти ребенка принадлежит семье. Вовлечению родителей в организацию учебно-

воспитательного процесса  придаю большое значение. Родители часто стано-

вятся организаторами различных экскурсий, неоценимыми помощниками в ор-

ганизации праздников. 

По комплексному плану курса ОРКСЭ в конце года обязательно проводит-

ся итоговое мероприятие, на которое приглашаются родители и члены семей 

учеников. Этот огромный потенциал данного курса как нельзя лучше способст-

вует сближению семьи и школы с духовными традициями народа России, с ис-

торией и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны. 

Грамотная организация совместной деятельности педагога, детей и родителей 

способствует достижению высоких результатов при решении задач курса «Ос-

новы мировых религиозных культур и светской этики». 

Родители с удовольствием вовлекаются во внеурочную деятельность тако-

го плана. Они понимают, что реализация возможностей образовательного про-

цесса за счет систематического использования воспитательного потенциала 

изучаемых дисциплин способствует созданию условий для формирования сис-

темы духовно-нравственного воспитания в школе с учетом социокультурных 

особенностей, традиционного опыта воспитания подрастающего поколения. А в 

чем заключается традиционный опыт? Конечно же, в готовности учеников сле-

довать в повседневной жизни, общении и поведении нормам уважения досто-
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инства человека, и уважения к старшему поколению, чувства ответственности 

за свою жизнь перед родителями и обществом. А это всегда было приоритет-

ным в моральных нормах, хранимых в религиозных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

В начале изучения курса ОРКСЭ и в конце года обязательно провожу мо-

ниторинг обучающихся по тренинговым занятиям, дискуссиям и классным ча-

сам с целью узнать, насколько прочно у детей сформировалась культура толе-

рантности и освоены навыки толерантного общения. И результаты показывают, 

что потенциал данного курса в вопросе межэтнических отношений велик. Мне 

кажется, Правительство РФ своевременно ввело программу изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в учебный план младших 

школьников. Как говорил Д.И.Писарев, «счастье мыслящего человека состоит 

не в том, чтобы играть в жизни милыми игрушками, а в том, чтобы вносить как 

можно больше света в существование всех окружающих людей». 

© Мартова С.А., 2016 
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«Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет чи-

тать, а тот, кто не научился учиться» эти слова, сказанные Э. Тоффлером ещѐ в 

прошлом веке, сейчас приобретают еще большую актуальность и значимость. В 

мире, который динамично развивается, человеку необходимо уметь самостоя-

тельно работать с большим потоком информации, владеть навыками проекти-

рования, принятия решений, иметь установку на непрерывное самообразование. 

Все это направлено на формирование компетентной, высокоинтеллектуальной 

и конкурентоспособной личности. Современное образование должно стать про-

цессом личностного развития ученика. 
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К сожалению, реальности сегодняшнего дня таковы, что с одной стороны, 

из года в год учителями отмечается снижение познавательной активности у 

учащихся. С другой стороны, мы наблюдаем увеличение объѐма контролируе-

мых знаний.  

«Как сделать так, чтобы на уроках дети не только усваивали учебное со-

держание: знания и умения, но у них формировалась мотивация к познанию но-

вого, не угасала любознательность, формировалось желание искать новые зна-

ния и учиться их применять для своей жизни?» - задавала я себе вопрос. 

«Каким я хотела бы видеть идеального ученика на уроке? Какие качества я 

хотела бы видеть у своих выпускников?» В ответах видела противоречие. Я хо-

чу чтобы они были усидчивыми и внимательными, слушающими и понимаю-

щими меня, самостоятельные, имеющие свою точку зрения, а самое главное - 

умеющие видеть проблему и пути ее решения. Я понимаю, что надо искать та-

кие формы и технологии работы, которые, основываясь на совместной актив-

ной деятельности учащихся и учителя, повысили бы роль самостоятельности, 

стремления «докопаться до истины». Педагогика сотрудничества – ключ к мо-

им вопросам и сомнениям. Заповедь педагогики: «Не с предметом к детям, а 

вместе с детьми к предмету и к себе», - мой девиз в работе. Поэтому для моих 

учащихся я стараюсь стать равноправным партнѐром по учебному общению, 

даю свободу ученику в его деятельности.  

Какую выбрать учебную программу, УМК? Я апробировала программы 

«Школа России», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа». И вот 

уже пятый год работаю по программе «Перспективная начальная школа». Она 

хорошо сочетает в себе инновационность и традиции образования, осуществля-

ет решение задач начального общего образования в соответствии с требования-

ми ФГОС, в неѐ, положен принцип развивающего обучения и системно-

деятельностного подхода, где ученик является субъектом обучения.  

Научиться учиться - главный тезис, который лежит в основе УМК «Пер-

спективная начальная школа». Умеющий учиться – это попросту тот, кто само-

стоятельно может находить способ справиться с затруднением, получить зна-

ние, умеет вступать в учебные отношения с любым источником знаний, уме-

ний, навыков: с книгой, Интернетом, с любым умелым и знающим человеком. 

 А для ребѐнка таким источником является учитель начальной школы. Умение 

сотрудничать с учителем – вот тот начальный уровень развития умения учить-

ся, который должен быть достигнут младшими школьниками. 

Деятельностный подход, по моему мнению, на который опирается УМК 

«Перспективная начальная школа», требует от учащихся умения высказать своѐ 

мнение, обосновать его, выстроить цепочку логических рассуждений. Поэтому 

учебный процесс протекает более эффективно, когда я говорю меньше, чем мои 
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ученики: даю детям возможность развивать в себе умение видеть каждое 

явление с разных точек зрения, прислушиваться к мнению окружающих, делать 

собственные выводы, не бояться доказывать свою точку зрения. Дети под моим 

руководством, но с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, 

открывают для себя новое знание. Я считаю, что системно-деятельностный 

подход на моих уроках - вектор развития проблемного обучения. 

Проблемное обучение одна из технологий, которая помогает мне обеспе-

чить достижение в комплексе предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов, включить учащихся в активный познавательный процесс, позво-

ляющий самим искать, пробовать, удивляться и докапываться до истины, а не 

получать эту истину готовой из уст учителя.  

Использование мной проблемного обучения предоставляет учащимся воз-

можность максимально усваивать новый материал на уроке. Дети сами опреде-

ляют тему, задачи урока, выявляют трудности, обозначают проблемы, само-

стоятельно делают выводы, составляют правила, получая радость открытия. 

Меня радует то, что ребята сами увлеченно включаются в поисковую и иссле-

довательскую деятельность, это и помогает им овладевать приѐмами самостоя-

тельной работы.  

Урок – это много или мало? Почему один урок пролетает как минута, а 

другой тянется вечность? Вывод прост: на одном уроке дети - пассивные слу-

шатели, а на другом – творцы и открыватели нового!  

Я думаю, ребѐнок начинает мыслить только тогда, когда у него появляется 

потребность что-то понять. Мышление начинается с проблемы или вопроса, 

удивления или недоумения. На своих уроках я создаю проблемные ситуации с 

учѐтом реальных противоречий, значимых для детей, что является мощным 

источником мотивации познавательной деятельности, активизирует и 

направляет мышление. 

Опыт показывает, что торжественно объявленная новая тема чаще всего не 

интересна ученикам, и получается скучный традиционный урок. Мне, как учи-

телю, очень важно, чтобы мои учащиеся с радостью и желанием каждый день 

приходили в школу. Где же выход? Ребят надо увлечь. Приведу примеры из 

опыта работы, которые часто использую на уроках: сообщение темы с мотиви-

рующим приемом, условно называемым «яркое пятно» или «актуальность», 

«интригу в коробочке», способную захватить внимание учащихся, помочь им в 

обнаружении смысла, значимости предлагаемой проблемы.  

Для формирования регулятивных УУД применяю таблицу «Знаю – Хочу 

узнать – Узнал», которая учит соотносить известное и новое, определять свои 

познавательные запросы, также направляет в индивидуальном исследователь-

ском поиске. Другой прием - «Кластеры» - формирует умения выделять смы-
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словые единицы текста и графически оформлять их в определенном порядке, 

т.е. создавать рисуночную модель. 

Для формирования познавательных УУД применяю метод проектов и ис-

следовательские работы, в основе которых  лежит развитие познавательных на-

выков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориен-

тироваться в информационном пространстве, развитие критического и творче-

ского мышления. 

Также для формирования коммуникативных УУД составляю синквейны и 

организую групповую работу. Синквейн – быстрый, но мощный инструмент 

для рефлексии, средство творческой выразительности. Учит обобщать инфор-

мацию, излагать сложные идеи, чувства и представления. Работа в группах учит 

детей слушать, планировать и согласованно выполнять совместную деятель-

ность, распределять роли, уметь договариваться, оказывать поддержку друг 

другу,  правильно выражать свои мысли.  

Сейчас очень часто можно слышать, что у школьников плохой почерк. 

Плохо пишут дети, и это беспокоит не только учителей, но и родителей, да и 

самих пишущих. Оказывается, научить красиво и быстро писать можно. В этом 

мнении я ещѐ раз утвердилась, ознакомившись с методикой В.А.Илюхиной 

«Письмо с секретом». Это ещѐ одна из моих методических находок. В чем же 

секрет методики обучения письма? 

Сложнее всего написать детям те элементы букв, где присутствует «овал», 

а методика «Письмо с секретом» предлагает  заменить его прямой линией, ос-

тавив овалы, в основном, только в верхней части буквы. 

Для формирования устойчивого каллиграфического почерка я использую в 

работе основные элементы письма: прямая наклонная палочка вниз, 1/2 на-

клонной палочки вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, «Поворот на месте» (за-

круглить), «Крючок до середины», «Секрет», «Закрыть секрет», «Рельсы».  

Упражнения, содержащие эти элементы, приучают писать детей в такт, по 

команде. Строгий размер в движении - вот вся тайна красивого и быстрого 

письма. Эти упражнения ведут не только к красивому письму, они вырабаты-

вают внимание (необходимо с одного раза услышать, понять и воспроизвести 

то, что говорит учитель), усидчивость, тренирует память. Важным этапом в 

обучении письма считается урок знакомства с буквой «и». Она королева пись-

ма, еѐ элементы лежат в основе 20 букв. Детям на доске показываю превраще-

ние еѐ в другие буквы. Видели бы вы детей в этот момент, настолько они увле-

чены, сосредоточенны, внимательны и усидчивы в процессе работы. При напи-

сании слова предлагаю проговаривать каждую букву, обращаясь за помощью к 

детям. 
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Я считаю, что методика В. А. Илюхиной очень эффективна. Она имеет 

много своих плюсов: экономичность обучения, быстрота периода обучения, по-

ложительная мотивация в действиях детей и развитие внимания, памяти. 

А когда приходит успех, дети, ведомые желанием научиться писать краси-

во, отрабатывают навык правильного письма. И я уверена в том, что красивый 

правильный почерк ведѐт к грамотному письму. 

Используя технологию проблемного обучения, я наблюдаю, как формиру-

ется личность ученика. Дети учатся изобретать, творить, исследовать. Результа-

ты показывают, что происходит рост формирования познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных умений.  Путем диагностики выясняю, что уровень 

сформированности личностных умений достаточно высок.  

Анализ процесса и результатов учебной деятельности учащихся (на основе 

наблюдения, анализа их продуктов деятельности, самооценки и оценки универ-

сальных учебных действий и т.д.) говорит о том, что большая часть детей спо-

собна самостоятельно поставить проблему, предложить способы ее решения, 

реализовать эти способы и выйти на результат: «Ура! Сам докопался до исти-

ны! Сам (или в сотрудничестве с ребятами и учителем) открыл для себя новое 

знание и понял, как его буду использовать!» А это есть мой главный методиче-

ский результат! 

Высокие, стабильные результаты качества знаний моих учеников, умение 

находить верное решение, становление характера, мотивов, ценностей – это ре-

зультаты использования современных технологий и методических приемов. 

Сегодня очень трудно представить свою работу без использования инфор-

мационных технологий, да и сами дети зачастую больше времени проводят в 

поиске нужной информации в глобальной сети Интернета. В рамках реализации 

программы модернизации системы общего образования, мой кабинет оснащен 

современным оборудованием, которое  позволяет мне сделать процесс обуче-

ния ярче, информативнее и увлекательнее. Его применение способствует фор-

мированию у обучающихся универсальных учебных действий, а также позволя-

ет активизировать познавательную мотивацию младших школьников к иссле-

довательской и проектной деятельности и более широко применять педагогиче-

ские технологии, привлекая родителей к процессу обучения и воспитания. 

Я, как педагог понимаю, что вырастить успешного в жизни ученика – до-

рогого стоит, и к этому стремлюсь. Я хочу, чтобы на выходе из начальной шко-

лы мои выпускники представляли собой:  

- успешных людей; 

- коммуникативно-грамотных; 

- владеющих информационными технологиями; 

- обладающих навыками исследовательской деятельности; 
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- социально адаптированных; 

- осознающих свое «я» и свое место в мире; 

- креативных; 

- самостоятельно и критически мыслящих; 

- способных работать в команде; 

- обладающих высокой степенью толерантности; 

- патриотов. 

Это все актуально в свете Новых образовательных стандартов. 

Быть одним целым – дети и учитель – это цель, наверное, каждого учителя. 

А добиться ее можно только кропотливым трудом. Это получится только у 

учителя, влюбленного в свою профессию. Если у учителя есть желание отдать, 

то у ученика обязательно появится желание получить. Когда эти два желания 

совпадают, получается прекрасный результат. 

Проанализировав свои результаты за прошлые годы, я вижу, что нахожусь 

на правильном пути использования развивающих технологий. Мой творческий 

поиск, методические находки направлены на формирование у младших школь-

ников основ умения учиться.  

Я с радостью делюсь с коллегами своими новыми «открытиями», прини-

маю участие в конференциях, семинарах. О перспективности распространения 

опыта свидетельствует интерес, который проявляют к нему коллеги. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ДУХОВНОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Большакова Светлана Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян, 
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных тем нашего 

времени – духовности и еѐ роли в воспитании подрастающего поколения. В 

статье повествуется о роли художественной литературы в воспитании духовно-

сти школьников. 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственное развитие, художест-

венная литература, религиозность, воспитание. 

Духовность – это важнейшая сфера общественного самосознания. В на-

стоящее время понятие духовности несколько размыто, в философских, а также 

религиозных системах оно сохраняет свою суть: это свойство души, когда 

нравственные и интеллектуальные интересы преобладают над материальными 

и бытовыми, это когда человек стремится сеять «разумное, доброе, вечное». 

Духовно всѐ, что способствует процветанию общества, соответственно, без-

нравственно то, что ведѐт к деградации общественных отношений. 

Из сказанного можно сформулировать понятие духовности: духовность – 

это сочетание в людях и обществе таких качеств, как искренность, откровен-

ность, честность, доброта, бескорыстие, милосердие, уважение, любовь к мате-

ри, природе, детям.  

В воспитании духовности у подрастающего поколения большую роль ху-

дожественной литературы. Она формирует нравственные ориентиры человека, 

развивает чувство гармонии и красоты, приобщает его к духовному и культур-

ному наследию. О потенциальной возможности целостного воздействия лите-

ратуры на развитие и формирование личности пишут многие исследователи. 

Литературовед А.М.Левидов, определяя специфику художественной литерату-

ры, подчеркивает еѐ смысл: «Литература – это судьба людей, это сложность че-

ловеческих взаимоотношений, это действительность с еѐ противоречиями, это 

тонкость и глубина психологии персонажей» [1]. 

Роль художественной литературы в становлении личности доказывает 

Т.Д.Полозова: «Литературный персонаж высвечивает характеры живых людей. 

Картины и образы прочитанного возникают в той призме, через которую смот-

рел на жизнь художник. Человек начинает мыслить, чувствовать, судить, а в 

определѐнной ситуации и действовать в соответствии с образами героев худо-
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жественных произведений, применяя по отношению к себе этику идеальных 

персонажей. Так литература активно и по-своему участвует во всех процессах 

сознания» [4]. Слова Стефана Цвейга можно отнести к произведениям русской 

литературы: «Раскрой любую из 50-ти тысяч книг, ежегодно производимых в 

Европе. О чѐм они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа или некто хочет 

разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех 

стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с весѐлой толпой де-

тей, у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионами…. Чего хотят там люди? 

Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев 

Достоевского стремится к этому? – Никто. Ни один» [6]. Слова Цвейга как ни-

что иное доказывают нам то, что анализируя произведения русской классики, 

мы пытаемся дать подрастающему поколению тот духовный ориентир, который 

удержит наших учеников на бурных волнах жизни.  

Огромное значение для духовно-нравственного развития школьников 

имеют уроки древнерусской литературы. По замечанию Д.С.Лихачѐва, сюже-

том этой литературы является мировая история, а темой – смысл человеческой 

жизни [3]. Знакомясь с жанрами древнерусской литературы, мы уделяем боль-

шое внимание жанру жития. Произведения этого жанра дают нам образец пра-

вильной жизни. Жития убеждают нас, что праведно жить может каждый чело-

век. 

Русскую классическую литературы мы называем преемницей древнерус-

ской. Тема смысла жизни также остаѐтся в ней одной из главных тем. По мне-

нию Н.Бердяева, «в русской литературе, у великих русских писателей религи-

озные темы и религиозные мотивы были сильнее, чем в какой-либо литературе 

мира. Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет 

спасения, избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой лично-

сти, народа, человечества, мира. В самых значительных своих творениях она 

проникнута религиозной мыслью…» [2]. Писатели смотрели на события, 

стремления людей, их характеры с точки зрения евангельской истины, что и 

проявлялось в их творчестве. Например, в программном произведении 

А.С.Пушкина «Метель», можно задуматься о таинстве брака. 

Семья, в которой воспитывалась героиня, Марья Гавриловна, отличалась 

особой патриархальностью. Родители всю жизнь прожили в дружбе и согласии, 

пытались привить дочери благоговейное отношение к семейным обязанностям. 

Но на короткое время она становится «блудной дочерью». Спасла Машу ме-

тель, образ которой символичен. Метель удерживает еѐ от безнравственного 

поступка. 

Таким образом, русская литература может стать помощницей в осмысле-

нии многих вопросов духовности, помогает сформировать потребность раз-
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мышлять над сложными вопросами бытия, доносит до сознания философскую 

мысль о важности многих вещей и явлений, уберегает нас от многих падений 

на жизненном пути. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Творческий путь учащихся: от урока к конкурсам,  

праздникам, проектам, фестивалям. Из опыта. 

  

Гардер Илона Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства и  

мировой художественной культуры 

МБОУ «Лицей им. Георгия Федоровича Атякшева» 

 

 Мечтам суждено сбываться 

Просто надо заменить слова: 

Мечта на Цель, Желание на Задача, 

А Стремление на Действие! 

 

В связи с переходом на ФГОС изменяются требования к общему уровню 

образованности, культуры, компетентностям учащихся. Обеспечение этих тре-

бований предполагает постоянное обновление форм, методов и содержания об-

разования.  

В современной общеобразовательной школе существует ярко выраженное 

противоречие, кроющееся в содержании учебно-воспитательного процесса: 

обязательное освоение федерального государственного образовательного стан-

дарта, ориентирующего педагогов, с одной стороны, на достижение школьни-

http://www.issue.com/%20дата
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ками обязательных результатов обучения и, с другой – на свободное творческое 

развитие личности ребѐнка.  

Поэтому возникла необходимость актуализировать педагогической опыт,  

который позволил формировать ключевые компетентности, через интеграцию 

урочных и внеурочных занятий школьников. 

Ещѐ А.С. Макаренко мечтал о создании системы, предметом которой стало 

бы воспитание «неразложимого человека»: «Человек не воспитывается по час-

тям, он создается синтетической суммой влияний, которым он подвергается».  

Это актуально и сегодня. Наиболее явным на сегодняшний день является 

требование к возможности человека мобильно переключаться с одного вида 

деятельности на другой, быстро и успешно овладевать новыми знаниями, уме-

ниями, способами действий. Такого результата можно добиться средством ин-

теграция в обучении, который подразумевает под собой процесс установления 

связей между структурными компонентами содержания в рамках определѐнной 

системы образования с целью формирования целостного представления о мире, 

ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребѐнка 

Процесс интеграции – соединение, восстановление, представляет собой 

объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы 

на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости; сущность процесса 

интеграции – качественные преобразования внутри каждого элемента, входя-

щего в систему. 

Цель опыта: разработка модели создания единого образовательного про-

странства через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, способст-

вующей реализации системно - деятельностного подхода для успешного разви-

тия и социализации обучающихся. 

Задачи представляемого опыта работы: 

 Систематизировать и разработать приѐмы для вовлечения и развития 

творческих способностей учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

В результате реализации данного опыта будет обеспечено: 

 повышение качества обучения в школе; 

 повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся; 

 повышение степени удовлетворения социальных потребностей. 

Различают три уровня интеграции содержания учебного материала:  

 внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и т.д. внутри 

отдельных предметов; 

 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и бо-

лее дисциплин; 

 транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного 

содержания образования 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков, направлена на достижение результатов освоения основной образователь-

ной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и мета-

предметных результатов. В ходе внеурочной деятельности обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувст-

вовать, принимать решения и др. Интегративная модель организации внеуроч-

ной деятельности позволяет обеспечить целостность общекультурного лично-

стного и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность 

всех ступеней образовательного и воспитательного процесса. 

Мною на уроках изобразительного искусства реализуется творческая и 

культурная деятельность учащихся, которые формулируют собственную точку 

зрения, учатся еѐ аргументировать, они стремятся применить полученные зна-

ния в конкретных заданиях. На занятиях воспитывается чувство товарищества, 

взаимопомощь. Через участие в конкурсах формируется стремление побеждать 

и достойно относиться к поражениям,  самокритика, умение анализировать, что 

может быть основой для становления личности лидера. При участии в праздни-

ках формируется и коммуникативная составляющая. На основе проектной дея-

тельности наиболее интенсивно формируются и познавательные, и регулятив-

ные универсальные учебные действия учащихся. 

Каждому ученику в будущем предстоит выполнять три главные роли ре-

альной жизни – гражданина, работника, семьянина. Поэтому важно формиро-

вать у детей социальную компетентность: научить детей решать типовые жиз-

ненные ситуации, связанные с выполнением типичных ролей ученика, товари-

ща, члена семьи. 

Достижения учащихся, за текущий учебный год по изобразительному ис-

кусству. 

 

Таблица 1. Результаты участия в конкурсах. 

Всего конкурсов Всего уча-

стников 

Всего побе-

дителей 

1  

места 

2  

места 

3  

места 

23 239 122 29 21 72 

Муниципальный 

уровень 

 39 9 5 25 

Региональный  58 12 8 38 

Всероссийский  17 6 3 8 

Международный  8 2 5 1 
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Таблица 2. Результаты проектной деятельности 

 Всего 

проектов 

Всего участ-

ников 

Всего побе-

дителей 

1  

места 

2  

места 

3  

места 

Научно-

практическая 

конференция 

4 5 2 - 1 1 

Проекты по 

предмету 

2 14 2 2 - - 

Итого 6 19 4 2 1 1 

 

Таблица 3. Результаты участия в предметных олимпиадах 

 Всего 

олимпиад 

Всего  

участников 

Всего  

победителей 

1  

места 

2  

места 

3  

места 

Очно 2 17 10 3 4 3 

Заочно 3 24 16 6 4 6 

Итого 5 41 26 9 8 9 

 

Интегративная деятельность в учебном процессе состоит в том, что все те-

мы уроков переходят во внеурочную деятельность, образуя единое целое. Так, 

урок может стать основой для проектной деятельности, для организации вы-

ставки или конкурса рисунков. Нередким явлением в профессиональной дея-

тельности являются уроки-экскурсии (сотрудничество с музеем, с библиоте-

кой), уроки-праздники (межпредметная интеграция в параллельных классах), 

уроки-акции. Ярким событием оказывает урок в день самоуправления в школе, 

когда организуется в совместной деятельности учителя и учащегося подготовка 

к проведению учебного занятия. 

Рассмотрим подробнее конкретные примеры интеграции учебной и вне-

урочной деятельности. В 9 классах уроки «Мой город», «Размышления на лис-

те» проходили в новой для нас технике – рисовании шоколадом. Лукина Мария, 

ученица 9 а класса в 2015-2016 учебном году настолько заинтересовалась воз-

можностями рисования шоколадом, что все это отразилось в проекте на тему 

«Сказкотерапия шоколадом» Было выполнено 9 работ, и прошла защита на на-

учно-практической конференции на муниципальном уровне, результатом кото-

рой стал диплом III степени. 

Также в программе 6–7 классов по изобразительному искусству есть тема 

«Рисование под музыку». Савельева Катя, ученица 7 в класса решила оформить 

проектную работу по данной теме. Результатом ее деятельности стал диплом II 

степени, также полученный в ходе защиты в научно-практической конферен-

ции в 2016 году. 
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В программах 5, 7–9 классов имеется сквозная тема «Маски». Несколько 

учащихся не ограничились знаниями, полученными на уроке, и решили более 

глубоко изучить и своими руками слепить маски. В этом 2015-2016 учебном 

году эти уроки с их творческими работами были реализованы в проекте «Маски 

народов Севера». Было выполнено 12  масок в технике папье-маше, которые на 

муниципальном конкурсе «Одаренные дети» были оценены дипломом I степе-

ни. 

В рамках ознакомления блока декоративно-прикладного искусства и ре-

гионального компонента на уроках изо в 5–х классах мы изучали орнамент и 

животных народов Севера. Тема урока у нас очень быстро перешла в творче-

ский проект с ученицами 5-х классов. Группа из нескольких учениц детально 

изучили особенности и очень тщательно и ответственно выполнили эти рисун-

ки на деревянной круглой форме, и получился проект на тему «Деревянная 

роспись по мотивам рисунков народов Севера». Это был тематический ком-

плект из 7 предметов. 

Внеурочная деятельность не может быть без экскурсий в городской крае-

ведческий музей. Так, например, для урока в 3 классе по теме «Древнерусская 

одежда. Женский сарафан» было необходимо посещение музея. В 4 классе к за-

нятию по теме «Украшение город: фонари» и в 5 классе по теме «Интерьер рус-

ского деревянного дома 12-16 века» был организован просмотр экспозиции в 

музее, после чего учащиеся создавали свои творческие работы.  

2015-2016 учебный год в нашем регионе посвящен юбилейной дате, Хан-

ты-Мансийскому автономному округу 85 лет. В рамках этого праздника на уро-

ках мы изучали много тем, они были в программе, но я вышла за рамки урока и 

пошла шире простой интеграции, все это постаралась воплотить во внеурочной 

деятельности: был разработан и проведен Праздник. Данное мероприятие соз-

дается большим коллективом на основе взаимосвязи нескольких видов ис-

кусств: театр, музыка, литература и другие. В конце учебного года на сцене 

Лицея в актовом зале с 5 а классом было показано представление «Легенды на-

родов Севера». Здесь были использованы и наши маски, выполненные детьми 7 

классов, и сшитый украшенный бубен, над которым работали 6 классы, исполь-

зован комплект из деревянных форм - сувениры 5 классов. Дети сами учили 

текст, сочинили танец: вот венец интеграции урочной и неурочной деятельно-

сти. 

Однако наша деятельность имела дальнейшие перспективы. С 5 а классом 

мы реализовали социальный проект «Игры народов Севера». Изучили разные 

игры, отработали их, придумали инвентарь, напечатали буклет и реализовали 

проект класса. В конце мая мы в течении всего учебного дня на каждой пере-
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мене играли в эти игры с детьми начальной школы. И организаторы, и участни-

ки были с интересом вовлечены в эту деятельность. 

Активное участие во всех олимпиадах по ИЗО и МХК тоже говорит о ра-

боте внеурочных занятий по предмету. Результаты по конкурсам и олимпиадам 

представлены выше в таблице 3. 

Без участия в акциях учителю по изобразительному искусству просто не 

обойтись, художник всегда имел социально значимую и активную жизненную 

позицию, поэтому мы с детьми никогда не пропускаем акции и активно в них 

участвуем с рисунками и плакатами. 

В этом учебном году в стенах Лицея был проведен «Фестиваль науки» и 

мы, художники, приняли активное участие в нем – нарисовали портрет ученого. 

Нам захотелось самим организовать такое же мероприятие: Фестиваль ис-

кусств. 

Чтобы достичь высоких результатов в образовании подрастающего поко-

ления, необходимо учителю и самому развиваться, совершенствоваться, узна-

вать новое и пробовать новые техники в своей профессиональной деятельности, 

поэтому мной постоянно посещаются семинары, фестивали, курсы. Сама также 

готова делиться своим опытом. В 2015-2016 учебном году были проведены два 

мастер-класса для родителей и учителей. В рамках семинара-практикума в Дет-

ской художественной школе было выступление по работе в школе в рамках ре-

гионального компонента. Нельзя обойтись и без участия в методических кон-

курсах. 

1. VII международный конкурс педагогического мастерства «Психология 

и педагогика: вчера, сегодня и завтра»: Развитие творческой одаренности через 

научно-исследовательскую деятельность (октябрь 2015) – диплом I степени, на-

граждена медалью. 

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников общеобразовательных организаций в области разработки иннова-

ционных технологий «Лучшая авторская разработка» – диплом победителя I 

степени (ИрНИТУ, март 2016). 

3. Диплом за предоставление опыта профессиональной деятельности по 

теме: «Национально-региональный компонент как средство развития творче-

ских способностей учащихся» в педагогическом сообществе в рамках город-

ской педагогической гостиной: Семинар-практикум «Развитие национально-

регионального компонента в образовательной среде», март 2016. 

Однако при всем большом опыте и многочисленных разработках по теме 

«Интеграция учебной и внеурочной деятельности» есть перспективы для даль-

нейшего развития темы. Как было выше сказано, в планах остается организация 

такого урока, который воплотится в фестиваль Искусств. И мы уже начали путь 
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к достижению поставленной цели. Эмблема нашего Фестиваля уже придумана 

детьми, осталось его реализовать. 

© Гардер И.А. 2016 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА» 
 

Емельянцева Ирина Борисовна, 

учитель технологии, первая квалификационная категория 

МБОУ ООШ №1 Г.Слюдянка, Иркутской области 

Предмет: технология 

 

Базовый учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений Н.В.Синицина, 

В.Д.Симоненко.-М.Вентана-Граф, 2014. 

Оборудование: мультимедийное сопровождение, презентация: «Народные 

ремѐсла», В. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка», С.И. 

Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», информационные 

листы №1, №2, №3, №4, цветные карандаши, рабочая тетрадь, лист ватмана, 

цветные лоскуты, клей, ножницы, иглы, нитки для шитья, булавки. 

Концепция урока: 

Формирование УУД на уроках технологии: 

- умения искать, анализировать, преобразовывать, применять информа-

цию для решения возникшей   проблемы; 

- умения ставить цели, планировать, учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- умения выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

- умения быть готовым конструировать и осуществлять замысел, обес-

печивая успешность. 

Цель урока: 

обучающая - систематизация и обобщение знаний о народных  ремѐслах, и 

их роли в национальной  культуре;  

развивающая - развитие познавательного интереса обучающихся к народ-

ному творчеству;  

воспитывающая - воспитание художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи: 

Систематизировать и обобщить знания о народных ремѐслах. 
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Знакомство с видами народных ремѐсел: кружевоплетение, вязание, 

пэчворк. роспись по дереву, ковроткачество. 

Формирование навыков работы в технике лоскутного шитья. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых изделий народного 

творчества, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловече-

ских нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека. 

Метапредметными результатами на уроке технологии является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и само-

стоятельно;  

- учиться совместно с педагогом, выявлять и формулировать учебную про-

блему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на занятии;  

- с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для выполнения за-

дания материалы и инструменты; 

-  работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педаго-

гом; 

Познавательные УУД: 

- Умение выбирать эффективные способы изготовления изделия; 

- Развивать творческие способности при работе; 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке (средством формирования этих 

действий служит технология сотрудничества). 

Ход урока. 

I Организационный этап. 

Учитель: - Здравствуйте! 

Все расселись по местам. 

Никому не тесно? 

По секрету скажу вам: 
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- Будет интересно! 

II Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

- Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие в удивительную 

страну.  

 Отправляясь в путь, мы разделимся на две команды. Для сопутствия успе-

ха путешествия команде, необходимо обладать определенными качествами. Ка-

кими? (Ответы детей). 

Похвалить детей. 

На доске лист ватмана, для кластера. 

Для того, чтобы узнать по какой стране мы будем путешествовать, я пред-

лагаю поиграть в «Морской бой»: слайд №1 
 

 А Б С Д Е Ё Ж 

1 р щ р м к у в 

2 л х а ь к ы а 

3 и е в б к ы п 

4 т ъ с ю г ы р 

5 з у м г щ л о 

6 ю й и ы е ф л 

7 я м т ф з й о 
 

Ученик: - А1, Е6, Д1, Б3, С4, Ё5, Ж7 (Дети зачѐркивают буквы по порядку). 

Ученик  выходит  к  доске, прописывает в кластере термин «Ремесло». 

Карточку  «Морской бой» наклеиваем в рабочую тетрадь.  

В кластер записываем термин «Ремесло». 

III Первичное усвоение знаний. 

Учитель: - Что такое ремесло? (Ответы учащихся: изготовление различных 

вещей ручным способом).  Я хотела бы, чтобы вы нашли определение термина  

«Ремесло» в словаре В. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» 

и  С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка» (Учащие-

ся прочитывают вслух варианты определений) Слайд №3. 

Учитель раздаѐт информационный лист №1.Учащиеся наклеивают  в рабо-

чую тетрадь и заполняют кластер на  ватмане. 

Учитель:-  Кто такие ремесленники? (Примерные ответы детей: люди, ко-

торые занимаются ремеслом). Слайд №4. 

Учитель: - Скажите, пожалуйста, кто из вас знает пословицы и поговорки, 

а может быть и загадки о ремесле и ремесленниках. (Ответы детей). 

- А я для вас приготовила незнакомые для вас пословицы и поговорки. 

прочитайте, понравившуюся вырежьте и приклейте в рабочую тетрадь. 

Заполняем кластер. 
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И так, мы продолжаем путешествие. Вот и вошли мы в город. Улицы этого 

города носят свои названия. 

Учитель: - Представляете, девочки на улицах города случился  переполох, 

и все названия перепутались, нужно постараться и правильно составить кар-

тинки. Слайд  №5. 

 Игра «Уличный переполох» (пазлы). Работа в парах. 

(плетекружевоние, ниевяза, письрос по девуре,  письрос по иткан, ткачест-

воковро) 

Дети собирают пазлы с картинками народных ремѐсел, выходят к доске и 

показывают, прочитывают на обратной стороне картинки название  вида ремес-

ла. 

 (Кружевоплетение, Вязание, Роспись по дереву, Роспись по ткани, Ковро-

ткачество, Пэчворк, Батик.) 

Работа пар у доски: 

1пара – вязание (рисунок вязаная такса); 

2 пара – пэчворк (Подсолнухи); 

3 пара – кружевоплетение (вологодские кружева); 

4 пара – ковроткачество (ковры); 

5 пара – роспись по ткани (батик). 

Заполняем кластер. 

Учитель раздаѐт информационный лист № 2. 

Учитель: - Скажите, как называется город, если улицы носят такие назва-

ния? (ответ учащихся - город ремѐсел). 

Учитель: - Правильно ребята. В городе ремѐсел нам предстоит познако-

миться с различными видами творчества.   

 Предлагаю заполнить кластер: 

 

ГОРОД  РЕМЁСЕЛ 

 

                                                                Вязание 

Пэчворк                         

                                             Кружевоплетение                Ковроткачество 

 Роспись по ткани 

 

Учитель: - Мы узнали, что в городе ремѐсел много улиц с необычными на-

званиями. Но за один урок мы не можем обойти эти улицы, поэтому мы пойдѐм 

с вами на одну, с удивительным названием PATCHWORK.  



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

97 

Давайте заглянем на страницы нашего учебника. Откроем стр.170 учебни-

ка и прочитаем название параграфа 28. (Учащиеся прочитывают: - Лоскутное 

шитьѐ). 

Заполняем кластер. 

Что это за ремесло? Как вы думаете, название пэчворк и лоскутное шитьѐ 

можно объединить в один раздел? 

Я предлагаю заглянуть в информационные листы №3, которые лежат у вас 

на столе. 

Что вы узнали? (Дети отвечают:- можно объединить,  потому что пэчворк 

переводится с англ. как «лоскутная работа»). 

А сейчас, я разрезаю карточку с объяснением термина «пэчворк» на 3 час-

ти и предлагаю вам разделиться на три группы.   

Работа в группах:  (три девочки выходят к доске и вытягивают карточки) 

1 группа – вам предлагается первая часть объяснения, в которой ключевое 

слово будет ОДЕЯЛО, КОВРИК. 

2 группа - у вас ключевое слово МЕШАНИНА, ЕРАЛАШ. 

3 группа – ПЁСТРЫЙ, ЛОСКУТНЫЙ. 

Но перед тем как вы начнѐте творческую работу, мы должны вспомнить 

самое основное в нашей работе. Что это? (Дети отвечают: - Техника безопасно-

сти).  

Продолжаем составлять кластер «Пэчворк». 

Физкультминутка (проводит ученица): 

Цель этапа: Снять усталость в процессе умственных занятий. 

Ну-ка дружно по порядку 

Выходите на зарядку! 

Руки мы в локтях согнули, 

Вверх подняли, замахали, 

Спрятали за спину их. 

Ах, давайте оглянемся 

Через правое плечо 

Через левое еще! 

Тихо все сейчас присели, 

Посидели, посидели. 

А теперь друзья встаем 

И за парты все идем. 

 Самостоятельная работа учащихся в группах: 

Группа №1: 

1 девочка сшивает синее полотно и тесьму по краю полотна; 

2 девочка прошивает крону дерева; 
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3 девочка выкраивает 12 листочков для дерева. 

Группа №2: 

3 девочки шьют совушек разного цвета. 

Группа №3: 

3 девочки шьют цветы. 

Итог самостоятельной работы: 

Группа №1: 

На синее полотно пришивается крона дерева и листья. 

Группа №2: 

Девочки демонстрируют сшитых совушек. 

Группа №3: 

Девочки демонстрируют сшитые цветы. 

Итог работы в командах: 

На доске крепится синее полотно с кроной дерева и листьями, затем вторая 

группа на полотно крепит совушек, и третья группа крепит цветы. 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Что мы видим? Да у нас полу-

чилась картина. В какой технике выполнена работа? Правильно, в технике пэч-

ворк или лоскутное шитьѐ. 

Заполняем кластер. 

Рефлексия. 

Учитель: - Скажите, пожалуйста, о чѐм мы сегодня говорили? ( Ответы де-

тей: - о народных ремѐслах). 

Чем мы занимались на уроке? (Ответы детей:- Сегодня на уроке мы рабо-

тали со словарями, учебником, составляли кластер на тему «Ремѐсла», работали 

самостоятельно, в парах и группах, создали панно в технике пэчворк). 

- С какими трудностями вы столкнулись на уроке? 

- А что мы должны ещѐ сделать? (Ответы детей: - Поблагодарить друг дру-

га за работу). 

- А теперь подсчитаем жетоны и подведем итог нашей работы.   

- К нам в окно залетели разноцветные бабочки, я хочу, чтобы каждая из вас 

взяла, если вы в работе испытывали затруднения, то возьмите маленькую ба-

бочку, а если  вам было легко и всѐ понятно, то возьмите  большую бабочку. А 

как можно использовать наших бабочек? ( Девочки крепят бабочек на панно). 

Домашнее задание: (информационный лист №4) 

Принести на следующий урок: лоскуты набивной и хлопчатобумажной 

ткани размером 18x36см., синтепон, фланель 18x36см, нитки, ножницы, иголку, 

тесьму. 

Заключительный этап. 
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Учитель: Девочки, огромное вам спасибо за урок. Я, считаю, что мы от-

лично справились с заданием.   

Итоговая работа: «Панно в лоскутной технике». 

 
Приложение: 

Информационный лист № 1. Игра «Морской бой»: 

 

 А Б С Д Е Ё Ж 

1 р щ р м к у в 

2 л х а ь к ы а 

3 и е в б к ы п 

4 т ъ с ю г ы р 

5 з у м г щ л о 

6 ю й и ы е ф л 

7 я м т ф з й о 

 

Информационный лист № 2. Работа со словарями: 

В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

РЕМЕСЛО  стар. реме ство ср. рукомесло, рукодельное мастерство, руч-

ной труд, работа и уменье, коим добывают хлеб; || само занятие, коим человек 

живет, промысел его, требующий более телесного, чем умственного труда. 

С ремеслом не пропадешь. Без ремесла  - без рук.  

Т.Ф. Ефремова. «Новый словарь русского языка». 

Ремесло  ср.1) Требующая специальных навыков работа по изготовлению 

каких-либо изделий ручным, кустарным способом. 2) Перен. Работа без творче-

ской инициативы, по сложившемуся шаблону.3) а) Профессия, занятие. б) Ка-

кое-либо занятие, дело. 
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С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка». 

РЕМЕСЛО , -а, мн. ч. ремѐсла, -сел, -слам, ср. 1. Профессиональное занятие 

изготовление изделий ручным, кустарным способом. 2. Вообще профессия, за-

нятие (разг.). Тайны писательского ремесла. 

3 Информационный лист № 3. Словарь В.К. Мюллера.  

Patchwork. 

1) пэ чворк, лоску тная рабо та; одея ло, ко врик и т.п. из разноцве тных лоску-

то в. 

2) мешани на; ерала ш. 

3) attr. сши тый из лоскуто в, лоску тный, пѐстрый. 

Информационный лист №4: 

Домашнее задание: 

Принести на следующий урок: лоскуты набивной и хлопчатобумажной 

ткани размером 18x36см., синтепон, фланель 18x36см, нитки, ножницы, иголку, 

тесьму. 

Термины для игры «Уличный переполох»: Вышивка, Пэчворк, Ковро-

ткачество, Роспись по ткани, Вязание. 

Картинки для игры «Уличный переполох»: 

      

Пэчворк, лоскутное шитьѐ.                    Ковроткачество. 

 

                           
 

Вязание.                                                    Кружевоплетение. 
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Вышивка крестом. 

© Емельянцева И.Б. 2016 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП НА УРОКЕ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 6 КЛАССЕ 

 «ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО МИРА – НАТЮРМОРТ» 

 

 

 

Ламбантова Лада Викторовна, 

учитель изобразительного искусства 

МОБУ «СОШ с. Сальское»  

Дальнереченский район, Приморский край 

 

 

 

Развитие критического мышления на уроках является отправной точкой 

формирования познавательного интереса к предмету и творческого развития 

учащихся. В разработке представлен опыт использования технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо на уроке изобразительного ис-

кусства в 6 классе.   

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 

трех фаз (стадий). I фаза «Вызов» – пробуждение имеющихся знаний интереса к 

получению новой информации, II фаза «Осмысление содержания» – получение 
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новой информации, III фаза «Рефлексия»  – осмысление, рождение нового зна-

ния. 

Ключевые слова: натюрморт, зашифрованная фраза, кластер, синквейн. 

Тема урока: Изображение предметного мира – натюрморт.  

Класс: 6. 

Цель: расширить знания учащихся о жанре натюрморта; научить основам 

композиции и правилам построения натюрморта. 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний.  

Ход урока: 

I фаза. Стадия вызова (применяемый метод – «зашифрованная фра-

за)». 

У доски поставлен стол, на котором размещены различные предметы 

(кувшин, муляжи фруктов,  блюдо). 

Здравствуйте, ребята. Мы начинаем наш урок, обратите внимание на стол 

у доски, что вы видите? (Ответы детей) 

- Как вы думаете, для чего я разложила эти предметы?  

Правильно, мы их сегодня будем рисовать. 

- Но прежде давайте вспомним, как называется в изобразительном искус-

стве жанр изображения неодушевлѐнных предметов? (Ответы детей, их обоб-

щение). 

Итак, этот жанр называется натюрморт. Что вы можете рассказать о нем?  

Какая страна считается его Родиной? Какие виды натюрморта вы знаете? 

Какие правила выполнения натюрморта нужно соблюдать? 

Ребята испытывают затруднения при ответах и приходят к выводу, что 

их знаний недостаточно. 

Теперь ребята, давайте попробуем сформулировать тему и цель нашего 

урока, а для этого я предлагаю вам воспользоваться приемом «Зашифрованная 

фраза» (рисунок 1) 

 

 

 

ЕЖЕНИОБИЗРА ПОГОРЕДТМЕН ИРАМ  -  

 

 

 

Рис. 1. Тема урока – прием «Зашифрованная фраза». 

Итак, тема нашего урока «Изображение предметного мира – натюрморт». 

А как можно сформулировать цель? (Ответы учащихся, их обобщение).  
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Правильно, расширить ваши знания о жанре натюрморта и научить вас ос-

новам композиции и правилам построения натюрморта. 

«Какая это странная живопись – натюрморт: она заставляет любоваться 

копией тех вещей, оригиналами которых не любуешься», – так размышлял ве-

ликий физик Паскаль, образно выражая почтительное недоумение человечества 

перед тайной искусства. Все богатство предметов окружающего мира может 

стать основой для создания натюрморта. 

II фаза. Стадия осмысления (применяемый метод – «кластер»). 

Для того чтобы добиться поставленной цели вам нужно разделиться на три 

группы, каждая получит информационный лист с текстом, а также репродукции 

натюрмортов. Группа за определенное время должна составить кластер по по-

лученному материалу и представить его классу, подтверждая свои высказыва-

ния натюрмортами. 

1.Определение состава групп, получение заданий 

Класс разбивается на три группы по основным цветам (синий, красный, 

желтый). Каждая группа отбирает информационные листы  соответствую-

щие цвету группе (синий лист, красный и желтый). Дети составляют класте-

ры. 

2.Защита кластеров у доски. 

По окончанию работы над кластерами представители каждой группы  

выходят к доске и раскрывают свою тему (история натюрморта; 2) виды на-

тюрморта; 3) правила выполнения натюрморта. 

3.Составление из предметов композиции для будущего натюрморта. 

Давайте, теперь на основании полученных сведений, попробуем составить 

на парте композицию для нашего натюрморта. (По желанию ребята выходят к 

доске и пробуют составить композицию из предметов). После определения 

лучшей композиции учащимся задается вопрос: 

- К какому виду натюрморта он относится? (Ученики отвечают на вопрос) 

4. Выполнение наброска натюрморта учащимися 

а) учитель объясняет этапы выполнения наброска на доске, ученики вы-

полняют его на альбомных листах; 

б) учитель контролирует работу уч-ся, выявляя ошибки и объясняя воз-

никшие затруднения при выполнении наброска. 

III фаза. Стадия рефлексии (применяемый метод – «синквейн»). 

А теперь ребята, я предлагаю вам подвести итог нашему уроку. Для этого 

воспользуемся приемом синквейн. Вспомните правила его составления. (Дети 

вспоминают и проговаривают правила).  

Итак, тема синквейна «Натюрморт».  (Учащиеся всем классом составляют 

синквейн). 
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Спасибо за активную работу на уроке! Наш урок закончен. 

 

Библиографический список 

1. Заир С.И. – Бек, И. В. Муштавинская. Развитие критического мышления 

на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

2. Загашев И.О., С.И.Заир – Бек. Критическое мышление: технологии 

развития: Пособие для учителя – СПб; Альянс «Дельта», 2003. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии  –  М.: Народное  

образование, 1998  

4. Описание методических приемов  технологии РКМ [Электронный ресурс] 

URL: www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=13657 (дата обращения:  10.11.16). 

© Ламбантова Л.В. 2016 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ. ДЕФИС В ПРИЛОЖЕНИЯХ» 

 

Моторина Ирина Юрьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №31» г. Ангарск 

 

Цель урока: расширить представление обучающихся об особой разновид-

ности определений – приложении. 

Задачи урока: 

Обучающие:  

  Закрепить теоретические сведения по теме;  

  Формировать умение использовать приложение как средство вырази-

тельности речи, распознавать приложение среди других членов предложения;  

  Совершенствовать  пунктуационные навыки. 

Развивающие: 

  Развивать  навыки монологической речи; 

  Развивать умение формулировать высказывание и аргументировано от-

вечать на вопросы; 

Воспитывающие: 

  Воспитывать положительное отношение к изучению русского языка; 

  Воспитывать толерантное отношение к мнению других людей. 

http://www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=13657
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Тип урока – комбинированный (обобщение и систематизация, творческие 

задания, игровые задания, самостоятельная деятельность, контроль знаний) с 

использованием ИКТ. 

Форма проведения урока – урок-практикум. 

Оборудование урока:  

  Компьютер; 

  Мультимедийный проектор; 

  Презентация к уроку в программе «Power Point»; 

  Раздаточный материал. 

Ход урока. 

I. Оргмомент. Определение цели урока. 

Слово учителя.  

 - Сегодня у нас урок закрепления по теме «Приложение. Дефис в прило-

жениях».  

- Как вы думаете, какова цель сегодняшнего урока? (Ответы учащихся). 

- Мы будем повторять изученное,  учиться видеть приложение и правильно 

ставить знаки препинания. 

- Как вы считаете,  приложение трудная тема или нет? 

- Почему? Что трудно? Что легко? 

II. Актуализация знаний. Взаимоопрос. 

Работа в парах. 

1. Что вам известно о приложении?   

2. Какие значения может иметь приложение? 

3. Когда ставится дефис в приложениях? 

Значение приложения: 

1. Качество предмета. 

2. Национальность. 

3. Возраст. 

4. Профессия.  

5. Названия литературных произведений, периодических печатных изда-

ний, предприятий и т. п.  

- А сейчас мы проведѐм конкурс на лучший монологический ответ. От ка-

ждого ряда выходят по 1 ученику и отвечают на вопросы. Обязательное усло-

вие - необходимо привести примеры. 

 III. Практическая работа.  

1. Определите значение приложений. (На экране). 

Девочка-подросток, строитель-бетонщик, солдат-сапѐр, берѐза-свечка, река 

Конго, газета «Время». 
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2. Игра «Преврати в приложения». Придумайте предложения с приложе-

ниями: 

1) Старый стрелочник. 

2) Студент геологического отделения. 

3) Солдат, являющийся сапѐром. 

4) Чудесные богатыри. 

5) Студент заочного отделения. 

6) Моряк, работающий над водой. 

7) Волга, родная, как мать. 

8) Рыба, похожая на меч. 

3. Самостоятельная работа. 

Решите лингвистическую задачу: ставить или не ставить дефис. Врач ? те-

рапевт, инженер ? строитель,  мальчики ? подростки, ангел ? хранитель, озеро ? 

Байкал, геологи ? нефтяники, Волга ? река, лѐтчик ? испытатель, товарищ? ка-

питан, оператор ? программист, город ? Астрахань, гражданин ? инспектор, 

Ильмень ? озеро, солдат ? украинец, Ангара ? красавица, красавица? Ангара. 

Взаимопроверка и взаимооценка. Работа в парах.  

Врач-терапевт, инженер-строитель, мальчики-подростки, ангел-хранитель, 

озеро Байкал, Волга-река, геологи-нефтяники, лѐтчик-испытатель, товарищ ка-

питан, оператор-программист, город Астрахань, гражданин инспектор, Иль-

мень-озеро, солдат-украинец, Ангара-красавица, красавица  Ангара. 

4. Синтаксическая дуэль. (Запись под диктовку, у доски работают 2 чело-

века). 

Выполнить синтаксический разбор предложения. Условия дуэли: кто пра-

вильней и быстрей разберѐт предложение. 

1) В гостиной я увидел люстру - старушку, потерявшую половину хруста-

лей, похожих на дубовые листья. 

2) По белому шоссе мимо нас катилась коляска, на козлах сидел ямщик-

татарин. 

(Победитель вслух разбирает предложение, проигравший рассказывает, 

чем осложнено предложение и даѐт определение приложению, можно предло-

жить классу задать штрафной вопрос). 

- Назовите приложения, которые встретились в предложениях. 

5. Найдите и исправьте ошибки в согласовании приложения с определяе-

мым словом. 

У телефон - автомата собралась целая очередь. 

В повести «Тарасе - Бульбе» мне понравился Остап. 

По Москва - реке плывут речные трамваи. 
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В повести «Капитанской дочке» А.С.Пушкин рассказал о восстании Пуга-

чѐва. 

IV. Рефлексия.  

- Оцените, как вы усвоили материал урока. 

1. Я знаю,  что такое приложение. 

2. Я умею определять значение приложений. 

3. Я научился рассуждать, когда надо писать (не писать) дефис в приложе-

ниях. 

4. На каждом этапе уроке я продуктивно работал. 

 

Библиографический список 
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Курсовая работа является учебным элементом и выполняется в соответст-

вии с учебным планом, учебной программой и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования РФ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цик-

ла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение [1]. 
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Курсовая работа – это первый опыт самостоятельной научной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профес-

сиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла. По со-

держанию курсовая работа должна носить учебно-исследовательский характер, 

так как научно- исследовательская работа является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы подготовки специалистов и направлена на 

комплексное формирование общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Еѐ главная цель – закрепление изученного теоретического материала и 

развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы под ру-

ководством преподавателя – руководителя курсовой работы. При выполнении 

курсовой работы, обучающиеся должны овладевать методами современных на-

учных исследований, осуществлять углублѐнное изучение какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной дисциплины. 

Выполненная курсовая работа должна свидетельствовать об ориентации 

обучающегося в актуальных вопросах профессионального модуля, об умении 

проводить аналитическую работу, обобщать литературные сведения, правильно 

излагать свои наблюдения и выводы в письменном виде, должна способство-

вать более глубокому усвоению лекционного курса и приобретению навыков в 

области решения профессиональных задач. Она базируется на изучении норма-

тивных и методических материалов, литературных источников, а также на 

практическом материале, экспериментальных и статистических данных. Вы-

полнение курсовой работы требует от обучающихся не только знаний общей и 

специальной медицинской литературы по теме, но и умения объединять вопро-

сы теории с практической деятельностью, делать обобщения и выводы. 

Подготовка молодого специалиста – это целостный динамический процесс: 

от формирования профессиональных компетенций, умений и навыков до пол-

ной их реализации в практической деятельности. Только комплексный подход к 

процессу обучения дает возможность подготовить компетентного специалиста 

сестринского дела, который в условиях высоко конкурентного рынка труда мо-

жет претендовать на достойное место в его структуре. В современной практике 

многие вопросы сестринской деятельности требуют комплексного подхода, по-

этому решая их, студенты более глубоко и осмысленно работают с современной 

научной литературой: периодическими изданиями, непосредственно связанны-

ми с деятельностью медицинской сестры, а также с литературой по дисципли-

нам различных учебных циклов.  

После проведения практической части курсовой работы студент должен 

сформулировать выводы по полученным данным. Этот вид работы требует 
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умение анализировать и интерпретировать экспериментальные данные не толь-

ко по профессиональному модулю, но и по другим дисциплинам. 

Основное требование к курсовой работе – ее достаточно высокий теорети-

ческий уровень. Все данные должны опираться на новейшие достижения науки 

и практики.  

Таким образом, курсовая работа сложна и многообразна. Она далеко не 

исчерпывается теми сведениями, которые изложены в тезисном виде. Овладе-

ние всем комплексом основных приемов работы над темой имеет несомненное 

и большое значение для повышения эффективности труда студентов, для того, 

чтобы их курсовые работы соответствовали всем требованиям, которые к ним 

предъявляются.  

Пример из практики 

Являясь руководителем курсовых работ, нами была выбрана тема, состав-

лен примерный план темы. 

 Тема курсовой работы: «Особенности сестринской деятельности при эн-

демическом зобе у взрослых». Данная курсовая работа была защищена в декаб-

ре 2015 г. на «отлично». В курсовой работе был отлично изложен теоретиче-

ский материал, раскрыт сестринский процесс при данной патологии. 

 В связи с тем, что в курсовой работе были подробно освещены вопросы 

профилактики йоддефицитных состояний, мной предложено было обучающе-

муся принять участие в студенческой научно-практической конференции «Ме-

дицинская профилактика».  

25.01.16 г. состоялась студенческая научно-практическая конференция 

«Медицинская профилактика». Обучающийся выступил с докладом в сопрово-

ждении мультимедийной презентации на тему «Профилактика йододефицита». 

Студент награжден грамотой за участие, преподаватель – руководитель – бла-

годарностью за участие в студенческой научно-практической конференции. 

Данная мультимедийная презентация размещена на сайте Инфоурок. По-

лучено электронное свидетельство о публикации материала в электронном 

СМИ. 

В феврале была выбрана тема ВКР. Для написания ВКР был использован 

теоретический и практический материал курсовой работы. Исследование выпу-

скной квалификационной работы. 

Формирование здорового образа жизни является одним из важных направ-

лений семейного воспитания. Ведь каждый из родителей желает, чтобы ребенок 

вырос физически и психически здоровой, без вредных привычек. Во многом 

формирование здорового образа жизни зависит от традиционной составляющей 

этого влияния: стиля жизни семьи, способа организации жизни, характера 

взаимоотношений между супругами, участия обоих родителей в воспитании, 
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правильной организации свободного времени семьи, отношение самих родите-

лей к употреблению алкоголя, курение, применение наркотических веществ. 

Следовательно, образ жизни семьи в основном обуславливает и образ жизни 

детей, а значит, обуславливает здоровый образ жизни нации.  

В связи с вышеперечисленным, нами было проведено исследование на базе 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» Филиал №2  во время родительского собрания в группе 

2 - I МСО 28 октября 2015 года. На родительском собрании было проведено ан-

кетирование родителей и обучающихся собственно разработанной анкетой. 

Проанкетировано 25 родителей и 25 учащихся. 

Далее респонденты прослушали доклад на тему: «Профилактика йододе-

фицита».  

В завершение доклада родителей и обучающихся мы обеспечили разрабо-

танными нами памятками по профилактике йододефицита, по организации пи-

тания при йододефиците, перечень продуктов богатых йодом, а также собст-

венно разработанный дневник питания, рассчитанный на неделю. 

Среди респондентов были лица с установленным йододефицитом, для них 

разработана памятка, целью которой была мотивация на посещение специали-

зированной «Школы здоровья» для пациентов с заболеванием щитовидной же-

лезы «Тиреошкола». 

Анализ полученных данных представлен ниже на рисунках в виде диа-

грамм.  

Рисунок 1 – Уровень информированности респондентов о йододефиците. 

 
Первая группа вопросов была направлена на выявление информированно-

сти по вопросам йододефицита и йододефицитных заболеваний. Было выявле-

но, что уровень информированности респондентов составляет: 60% обучаю-

щихся и 75% родителей. Примечательно то, что 8% опрошенных респондентов, 

имеют установленный врачом-эндокринологом диагноз – гипотиреоз, эндеми-

ческий зоб. Данная категория лиц находится на пожизненной заместительной 

гормонотерапии препаратом L-тироксин, для них была разработана памятка, 

целью которой является мотивирование на посещение специальной школы здо-

ровья. 
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Наиболее частый ответ на вопрос, «из каких источников Вы слышали о 

данной проблеме?», было «Реклама препаратов йода по телевидению», а также 

реклама в сфере пищевой индустрии, что, в свою очередь наглядно показывает 

недостаток санитарно-просветительской работы среднего медицинского персо-

нала. 

Здоровый образ жизни - это концепция жизнедеятельности человека, на-

правленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего 

питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных при-

вычек. Здоровый образ жизни положительно влияет на скорость обмена ве-

ществ, в том числе йода. На рисунке 2 из диаграммы  мы видим, что лишь 27% 

опрошенных обучающихся и 31% родителей считают, что соблюдают ЗОЖ, а 

73 и 61% соответственно, входят в группу риска по эндокринной патологии, в 

том числе патологии щитовидной железы. 

Рисунок 2 – Соблюдение ЗОЖ. 

 
Также, 45% опрошенных родителей и 30% учащихся имеют патологии же-

лудочно-кишечного тракта, что в свою очередь влияет на процесс всасывания 

йода в кишечнике.  

Рисунок 3 – Потребление респондентами продуктов питания, содержащих 

йод. 
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Следующая группа вопросов была направленная на выявление соответст-

вия рациона питания респондентов и рекомендаций ВОЗ по вопросам питания в 

условиях йододефицита. В частности, был задан вопрос: «Как часто вы упот-

ребляете в пищу морепродукты и йодированную соль?» Данные представлены 

на рисунке 3. 53% родителей и 60% учащихся признались, что вовсе не упот-

ребляют или потребляют редко. 30% и 27% соответственно, периодически 

включают данные продукты в рацион питания и лишь 17% опрошенных роди-

телей и 13% учащихся, регулярно потребляют морепродукты и йодированную 

соль. 

Все участники анкетирования были приглашены на повторное родитель-

ское собрание, которое состоялось 26 февраля 2016 года,  с целью выявления 

эффективности санитарно-просветительской работы с населением.  

26 февраля 2016 года было проведено повторное анкетирование, результа-

ты которого сведены в таблице № 5. Для наглядности были выбраны вопросы, 

демонстрирующие положительную динамику уровня информированности рес-

пондентов по вопросам йододефицитных заболеваний. 

Таблица № 5 – Сравнение результатов анкетирования 

 

Вопрос 

 

Первое 

анкетирование 

 

Повторное  

анкетирование 

1. Слышали ли Вы о 

такой проблеме как  

йододефицитные забо-

левания? 

60% обучающихся и 

75% родителей. 

100% респондентов отве-

тили утвердительно. 

2. Из каких источников 

Вы слышали о данной 

проблеме? 

«Реклама препаратов 

йода по телевидению», а 

также реклама в сфере 

пищевой индустрии. 

«Реклама препаратов йо-

да по телевидению», а 

также реклама в сфере 

пищевой индустрии, док-

лад на родительском соб-

рании по тематике йодо-

дефицита. 

3. Как часто Вы упот-

ребляете в пищу море-

продукты и йодиро-

ванную соль? 

53% родителей и 60% 

учащихся признались, 

что вовсе не употреб-

ляют или потребляют 

редко.  

30% и 27% соответст-

венно, периодически 

Абсолютно все респон-

денты заменили поварен-

ную соль на йодирован-

ную. 

25% опрошенных родите-

лей и 30% обучающихся 

включили в рацион пита-
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включают данные про-

дукты в рацион питания 

и лишь 17% опрошен-

ных родителей и 13% 

учащихся, регулярно 

потребляют морепро-

дукты и йодированную 

соль 

ния морепродукты. 

4.Перечислите продук-

ты питания, наиболее 

часто встречающиеся в 

Вашем повседневном 

рационе? 

Картофель, рис, гречне-

вая крупа, мясо (курица, 

свинина, говядина, кол-

басы), сыр. 

Лишь 17% родителей 

упомянули морскую 

рыбу, и лишь один че-

ловек – морскую капус-

ту. 

Респонденты стали уде-

лять больше внимания 

морепродуктам: морская 

капуста, рыба, креветки. 

5. Как часто Вам удает-

ся отдыхать на море?       

Лишь 25% респонден-

тов удается часто посе-

щать морские зоны. 

25% респондентов при-

знались, что никогда не 

отдыхали на море. 

 

57%  респондентов за-

планировали отдых на 

море ближайшим летом. 

Результаты проведенного нами повторного анкетирования наглядно де-

монстрируют положительную динамику уровня информированности населения, 

а также положительную мотивацию населения в вопросах профилактики йодо-

дефицита.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза верна. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Уровень информированности респондентов по вопросам йододефицит-

ных заболеваний составляет: 60% обучающихся и 75% родителей, но уровень 

информированности по вопросам профилактики йододефицита остается на низ-

ком уровне. Также отсутствует мотивация населения к поведению профилакти-

ческих мероприятий.  

2. К причинам низкого уровня информированности населения по вопро-

сам профилактики можно отнести: недостаток санитарно-просветительной ра-
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боты среди населения, отсутствие мотивации у населения к проведению про-

филактических мероприятий. 

3. К способам повышения информированности населения по вопросам 

профилактики йодного дефицита относят мероприятия, вкупе составляющие 

понятие «санитарно-просветительская работа», к ним относят: составление и 

обеспечение пациентов памятками, выступление с докладом по тематике йодо-

дефицита на массовых мероприятиях, санитарно-просветительская работа ме-

дицинского персонала в поликлиниках и стационарах, разработка санбюллете-

ней и стендовой информации учреждения. 

На основе проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что при 

условии качественно организованной работы медицинской сестры, существен-

но повысится уровень знаний пациентов по вопросам профилактики йоддефи-

цитных заболеваний. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ МАРШРУТОВ И ХРАНЕНИЕ ГРАФА 

 

Кондрашкин Антон Андреевич, 

Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева 

 

В статье пойдѐт речь о построении дополнительных рѐбер в ориентиро-

ванном графе, чтобы между любыми двумя вершинами существовало более од-

ного простого пути. Также будет проведено сравнение нескольких алгоритмов 

реализации поставленной задачи. Для хранения графа будет разработана база 

данных. 

Ключевые слова: Ориентированный граф, клика, компонента сильной 

связности, ребро, маршрут, полный граф, транзитивный граф. 

 

Представим некую систему объектов и связей в виде ориентированного 

графа. Разрыв одного соединения между двумя узлами может привести к кри-

тическому сбою в работе системы. Чтобы это предотвратить можно увеличить 

количество связей в системе так, чтобы для любых двух узлов существовало бы 

более одного соединения. Тем самым мы повышаем надѐжность системы в це-

лом. 

http://med-obuch.kz/nedostatochnost-yoda-diagnostika-le/
http://www.primamunc.ru/public/endocrinology/#endonursing
http://nakaura.narod.ru/SistrPalat.htm
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Сформулируем начальные данные и задачи. 

Задача: Задан произвольный орграф. Необходимо достроить в нѐм дуги 

таким образом, что для любых двух вершин в графе было более одного пути. 

Иными словами:  

Достроенные дуги назовѐм резервными дугами, а маршрут, содержащий 

резервные дуги – резервным маршрутом. 

Для решения поставленной задачи сформулируем и докажем два утвер-

ждения. 

Утверждение 1: Если орграф сильно связный и транзитивный, то он пол-

ный. 

Сильно связный граф (сильный) – граф, для любых двух различных вер-

шин v1,v2 которого существует, по крайней мере, один путь, соединяющий v1 и 

v2.[1] 

Транзитивный граф – граф, в котором из существования дуг (xi, xj) и (xj, 

xk) следует существование дуги (xi, xk).[1] 

Компонента сильной смежности – сильно связный подграф исходного гра-

фа.[1] 

Клика – подграф исходного графа, любые две вершины которого соедине-

ны ребром. 

Т.к. граф сильно связный, то   

Т.к. граф транзитивный, то   

Объединяя эти выражения, получаем:   

Из полученного выражения следует, что граф полный. # 

Утверждение 2: В полном, содержащем более двух вершин, для любых 

двух вершин найдѐтся более одного простого пути. 

Простой путь – путь, в котором ни одна вершина не может появиться два-

жды.[2] 

Рассмотрим произвольный путь с произвольным числом промежуточных 

вершин: <u,…, v>. Число промежуточных вершин может изменяться от 0 до n-

2. Порядок присутствия этих вершин в последовательности также важен. Таким 

образом, для доказательства утверждения необходимо использовать число раз-

мещений ; Найдѐм число размещений для каждого конкретного чис-

ла промежуточных вершин и сложим их: 

Исходя из формулы, можно сделать вывод, что при n>2, количество простых 

путей между двумя произвольными вершинами больше одного. # 
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Итак, для решения поставленной задачи можно предложить следующие 

решения: 

Решение 1: Достроить данный граф до полного. 

Это самое простое решение, однако, при увеличении количества вершин 

исходного графа, количество достраиваемых рѐбер значительно возрастает. К 

тому же, нам необходимо только два различных пути меду вершинами, а значит 

некоторые достроенные рѐбра могут оказаться лишними. 

В общем случае количество достроенных рѐбер ориентированного графа с 

n вершинами и q рѐбрами будет R(n,q) = n(n-1)-q. 

Решение 2: Провести транзитивное замыкание исходного графа. 

После проведения такого преобразования с исходным графом мы получим 

граф, в котором две вершины, изначально соединѐнные, получат «резервный» 

путь. Однако при такой реализации могут оказаться ненужные рѐбра, которые 

можно было бы не достраивать. 

Решение 3: Разбиение на компоненты сильной смежности и клики. 

Рассмотрим модернизированный алгоритм построения полного графа: 

1. Выделить в исходном графе компоненты сильной смежности. 

2. В компонентах сильной смежности произвести транзитивное замы-

кание, тем самым сделав этот подграф полным. 

3. «Стянуть» полученные полные подграфы в новые вершины графа. 

4. В новом графе найти максимальную клику по алгоритму Брона-

Кербоша [3], достроить в ней недостающие до полного подграфа рѐбра. 

5. Повторять пункты 3 и 4 , пока в графе не останется две вершины. 

6. Полученный в 5 пункте граф достроить до полного. 

На протяжении всего алгоритма считаются достроенные рѐбра. В целях 

оптимизации подсчѐта и сравнения полученных результатов, мною была напи-

сана программа на языке программирования C#. В ней я сравнил количество 

достроенных рѐбер по трѐм методам. 

Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительная таблица 
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Однако возникает проблема хранения графов, над которыми выполняются 

вышеперечисленные действия. Для еѐ решения мною была написана база дан-

ных, логическая модель которой представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Логический уровень модели БД 

Сущность «Граф» содержит следующие атрибуты: «ID Графа» - суррогат-

ный ключ каждого графа типа, «Порядковый номер графа» - номер, присваи-

ваемый каждому графу, начиная с 1, «Количество вершин» и «Количество рѐ-

бер» - необязательные для заполнения поля, которые рассчитываются СУБД 

после ввода вершин и рѐбер. 

Сущность «Компонента сильной связности» содержит атрибуты: «ID Кли-

ки» - идентификационный ключ каждой компоненты, «Количество вершин» и 

«Количество рѐбер» - количество вершин и рѐбер, принадлежащих данной ком-

поненте. Все поля данной сущности заполняются автоматически после ввода 

графа. 

Сущность «Вершина» необходима для описания и хранения вершин графа 

и имеет следующие атрибуты: «Номер вершины» - порядковый номер вершины 

в конкретном графе, а также идентификатор графа и идентификатор компонен-

ты сильной связности. 

Сущность «Ребро» необходима для описания и хранения рѐбер графа и 

имеет следующие атрибуты: «Вес ребра» - число, присвоенное каждому ребру 

(в случае невзвешенного графа это число равно 1), а также идентификатор гра-

фа и идентификатор компоненты сильной связности. Кроме того, есть ещѐ два 

внешних ключа: для начальной и конечной вершины ориентированного ребра. 
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ВЫВОД 

Таким образом, сравнивая три предложенных решения по количеству по-

строенных рѐбер, можно сделать вывод, что в большинстве случаев предло-

женный алгоритм даѐт выигрыш в количестве рѐбер, а время, затраченное на 

выполнение, увеличивается незначительно. 
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преподаватель высшей категории, 

 заведующая  методическим объединением  

отделения народных инструментов 
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Хочу свой рассказ-интервью начать с это фотографии, когда моей ма-

мочке, Ревуновой Зинаиде Алексеевне, было всего девять лет, когда началась  

Великая Отечественная война. 

  
Эта старая фотография по-новому озвучена  нынешним поколением. Я 

нашла ее в архиве, но раньше не придавала значения. Это история наших роди-

телей, а значит и наша память о них. Родители прошли страшную войну деть-

ми. 
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В 1994 году в канун 50-летия Великой Победы над фашистами моя мама, 

Ревунова Зинаида Алексеевна, много и долго рассказывала о тех страшных со-

бытиях. Очень жалею, что не конспектировала ее воспоминания (она умерла в 

2001г.), но есть интересные факты, которые меня заинтересовали. 

Мать рассказала, что у моего отца, Ревунова Александра Семеновича, бы-

ли двоюродные братья, которые погибли на войне, а вот Виктор Ревунов стал 

писателем и в своих книгах описывал военные события. С расстояния времени 

еще лучше понимаешь, какой ценой была добыта Победа. Фронтовики и те, кто 

в далеком тылу без сна и отдыха работали на Победу, дети солдат того времени, 

в меру литературных способностей запечатлели на своих страницах ту правду, 

которую они запомнили… 

Хочу представить выдержки из его книги, которая сподвигла меня на на-

писание Песни – баллады «Васильково - ромашковое поле», в канун 70-

летия Великой Победы над фашистами. 

Роман "Холмы России" Виктор Ревунов посвящает своей жене Галине 

Львовне Ревуновой. 

- Из-под несвержимого кряжа в глубине земли метелит холодной струѐй 

родник - исток Угры. Тут, в зеленом бочажке, ее первый и вечный всплеск под 

солнцем. Тихо стрекочет ручей среди травы. Пробивается сквозь кусты и камни 

на перекатах. И вот уже омут заворачивает под кручей отрежу в свой круг, во-

дит медленно, словно напутствуя перед далью верст напоминанием о стреми-

тельной силе, которая сносила когда-то на бродах павшие с закатом щиты та-

тарские, польские и немецко-литовские мечи и кресты, вознесенные в отбле-

сках зловещих к крестам Москвы, тонули тут - текла с них ржавь холодная. 

Измылись на дне и кости французов, и их оружие распалось в прах в сырой 

земле и песках каленых, в папоротниках, что в осень кровеют по берегам. Леса 

то уходят за дорогу от реки в слитое с полями березовое раздолье, то возно-

сятся над водой сосновыми кручами в смолистом и земляничном жару. Раз-

ливные луга, розовые поля цветущей гречихи и нивы льняные в синеве - 

смоленская сторонка родная, милый берег… 

- За лугом распалялась заря. Прямо из травы вырывался пламень с ми-

гающей пепельной тусклинкой. Облака в высоте уже горят, а солнце еще где-то 

за землей, но чувствуется, как быстро приближается оно: заря дрожит, рубино-

во отблескивает низ ее, и вот над краем четко прорезался диск и медленно стал 

выкатываться; отделился от земли свежий багрово-красный шар. 

- На Западном фронте по лесам и сырым калганным лужкам нагромыхи-

вало с передовых свою восьмую неделю Смоленское сражение. А по отдале-

нию, но все той же войной, немцы рвались к Киеву. Надежды, что город притя-

нет к себе вражьи силы, замнет их в побоище, рушились. Еще с июля под Ель-
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ней шли упорные бои за овладение ельнинским выступом, который немцы 

удерживали как плацдарм: выдаваясь к востоку, создавал угрозу Западному и 

Резервному фронтам, предопределяя удары с выходом на Юхнов и Вязьму, что 

в дальнейшем открывало дорогу на Москву. 

Каждая смоленская верста могла стать роковой и для нас и для немцев, 

судьбою войны. Неузнанные еще, таились эти версты по сосенкам и чернич-

никам, кое-где кочками, обозначенные - красным по зеленому- россыпью 

брусники, наполнялись смыслом историческим, потрясающим. В начале сен-

тября полк Елагина поднялся во всходских осинниках и тронулся в сторону 

Ельни по левобережью Угры, в сплошных лесах, которые среди болот и раз-

ливов стояли: близкие к поверхности грунтовые воды текли из-под земли под 

тяжестью машин и орудий, месились с землей тысячами солдатских ног.  

- Один случай я тебе расскажу,- начал Дементий Федорович.- Шел я как-

то березовой рощей в Перхушкове - станция под Москвой. Май месяц был. 

Дуб листья уже расклеивал. Вот, смотрю, по березнику двое парней идут. 

Вдруг остановились, и один другого ударил. 

- Паренек закрываться стал. А тот бьет, хлестко так, расчетливо. Забил и 

забил. Прижался малый к березе, едва на ногах держится. Схватил драчун за 

волосы его - и ну сейчас об ствол головой треснет. Убьет! Крикнул я. А он буд-

то и не слышал. За волосы держит. Гляжу, тот, у березы, кулаком из последних 

сил в лицо, вроде как отпихнул. Снова драчун на него бросился, за волосы 

схватил и опять тот-то, у березы, в лицо кулаком пихнул. Раз и другой, да по-

крепче встречать стал. Драчун уж и зашатался, ноги подкашиваются. Повер-

нулся, а лицо с кровью смешано. И упал. Вот и скажи, как один допустил, что 

другой чуть об березу его не убил? Ведь хватило же сил в безнадежном поло-

жении устоять и сразить. И где тот момент, когда один побеждал, и в то же 

время не ведал, приближался к удару для себя? Где тот момент, из которого та-

кая развязка получилась? Расчленим весь ход этой драки на мгновения и вгля-

димся. Мы не найдем такого момента. Если один тратил силы, то другой и по-

лучал крепко. Без понятия, но все шло к тому концу. Момент ли причина? А 

может, характер? Гнев силы прибавил. В целом человек оказался сильнее.  

- Ты хочешь сказать, что здесь та береза? Так я понял?- спросил Родион 

Петрович. 

- Вот когда свалим, тогда и предстанет в немыслимом огне смоленская 

береза. Здесь, здесь, Родион! Немцев не пошатнуло бы на Украину – ударь они 

насмерть под Смоленском. Хотят молниеносно. К молниеносному вынуждает 

наша территория. Территория же страны ее и история. Что же получается? 

Молниеносное против тысячелетней истории, в какие-то недели и месяцы по-

вергнуть, как бы вложенную нашим народом силу в пространство безгранич-
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ное. В истории не было народа, держащего такое пространство. Наивысшую 

силу всех времен представляли татаро-монголы. Но и они не смогли удержать, 

а взяло и удержало русское. Гитлер и его генералы представили движение не-

мецкой армии, ее скорости, но еще раньше, словно предвидя, народ обрел про-

странство, как силу на десять Европ. Может, и схватит одну, а девятью ударим. 

Внедрим и мы свои силы в грядущее…  

А сейчас мысленно перенесемся в настоящее время, для того чтобы было 

понятно, для чего я это рассказываю. Это история  тянется именно с 90-х: 1992 

год – умирает мой отец;1993 год – я закачиваю Смоленский педагогический ин-

ститут (факультет - русский язык и литература) – второе высшее образование, 

т.к. по первому  – я музыкант; 1994 год – необычная беседа с матерью об отце и 

празднование 50-летия Великой Победы над фашистами. 

1995 год – подготовка к юбилейному концерту (в то время я дирижер и ху-

дожественный руководитель народного оркестра). И вот здесь самое интерес-

ное. Концертная программа должна быть разнообразной, «не затертой», а но-

вых текстов и песен не было, а то, что пели и читали наши мэтры эстрады, уже 

надоедало, т.к. одно и то же долго слушать утомительно. И вот на совете кол-

лектива утвердили песню (стихи и музыка мои), переложение для оркестра я 

сделала сама. Появился новый концертный номер. А все это благодаря мами-

ным рассказам и книгам Виктора Ревунова. 

Эта песня звучала и звучит, а в моем репертуаре она занимает почетное 

место. Я готовлюсь к концерту, посвященному 70-летию Великой Победы, в 

репертуаре обязательно будет звучать моя песня. 

 

Песня – баллада «Васильково - ромашковое поле» 

Слова и музыка Галины Барановой (Ревуновой) 

Снова вьется ленточкой дорога, 

Снова светит солнце высоко. 

По обочинам стоят ромашки строго, 

Словно думают о жизни глубоко. 

От цветка к цветку иду в дубраву. 

Сколько пройдено дорог уже не счесть. 

Вкось и вкривь, налево и направо, 

Только я иду вперед как есть. 

Припев: 

Ой, цветы, цветы цветочки, 

Вы, ромашки, васильки. 

В той истории лишь точки, 

Вспоминая те деньки. 
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Ой, цветы, цветы цветочки, 

Ой, цветы, цветы цветочки, 

Вы, ромашки, васильки.  

Выйду в поле, в поле, а дорогой 

Васильки приветствуют вдали. 

Ой, цветы, цветы, вас, очень много 

Помечтаю также как и вы. 

Помечтаю лишь о том, что будет, 

Погрущу о том, что уж прошло. 

Жаль что вы, цветы, увы, не люди,  

Но не жаль, красота кругом. 

Припев: 

Вспоминаем деда и пробабку, 

Что пришлось в войну им пережить, 

Уводя врага вот в ту дубравку, 

Чтобы нашей молодости жить. 

Вспоминаем деда и пробабку, 

Что пришлось в войну им пережить, 

Припев:  

Уводили немцев партизаны 

Далеко, в цветущие поля. 

Если б знали, знали они сами, 

Как нам память дедов дорога. 

Уводили немцев партизаны 

Далеко, в цветущие поля. 

Припев: (Am Dm E Am A7 Dm G C Пр: Am E7Am Dm Am E7 Am) 

 

Заключение  

Виктор Ревунов в книге «Холмы России», очень много уделяет внимания 

Смоленской природе, русской березке, речке, папоротникам… «Леса то уходят 

за дорогу от реки в слитое с полями березовое раздолье, то возносятся над во-

дой сосновыми кручами в смолистом и земляничном жару». Описание приро-

ды, смягчает военные действия. Но на фоне этого, глубже понимаешь, что 

пришлось пережить нашим доблестным победителям. «Разливные луга, розо-

вые поля цветущей гречихи и нивы льняные в синеве - смоленская сторонка 

родная, милый берег…». 

Хочется закончить выдержкой из моей песни «Уводили немцев партизаны 

далеко в цветущие поля». 

© Баранова Г.А. 2016 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

124 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА «РОМАНТИКА РОМАНСА»,  

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ 

(для тенора и баритона в сопровождении фортепиано). 

 

 

 

 

Елисова Нонна Львовна, 

преподаватель, концертмейстер 

МБУ ДО ДМШ п. Лесные Поляны 

 

 

 

 

Цели: пропаганда русского романса, как помощь в боях с врагом в годы 

ВОВ. 

Задачи: воспитание патриотизма через приобщение любви к жанру роман-

са, а также через приобщение к стихам и песням Великой Отечественной вой-

ны; формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству.  

Предварительная работа: выбор и составление репертуара, подбор фак-

тов создания произведений, изучение особенностей интересов и предпочтений 

слушателей концерта (учащиеся, педагоги, ветераны ВОВ). 

Оборудование: метроном, пюпитры, стулья, фортепиано, металлофон, бу-

бен. 

Ход мероприятия:  

Ведущая:  

«Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

Одну на всех, на все четыре года. 

Война такой вдавила след,  

И стольких наземь положила, 

Что много лет и долгих лет 

Живым не верится, что живы». 

4 года войны. 1418 дней бессмертного народного подвига. 1418 дней крови 

и смертей, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей. 

Давайте вспомним тех, кто остался на полях сражений, умер от ран в гос-

питалях, не дожил до сегодняшнего дня. 

Прошу всех встать и почтить память минутой молчания. 
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Ведущая включает метроном: 

«Победные майские грозы 

Остались давно позади, 

Но, как материнские слезы, 

На землю все льются дожди. 

Лучи незакатного солнца 

Сроднились с зеленой листвой… 

И память живой остается, 

И боль остается живой». 

В минуты затишья на привалах, в землянках солдатское сердце согревала 

хорошая музыка. 

Тогда было сформировано несколько концертных бригад, которые дали 

множество концертов, как на фронте, так и в тылу.  

Вот уже два с половиной века русские романсы покоряют слушателей сво-

ей лиричностью, задумчивостью, непосредственностью передаваемых в них 

чувств. Своим происхождением романс обязан русской песне. Вначале мало 

чем он от неѐ отличался.  

Артисты филармонии, откомандированные на фронт, знали, что задушев-

ная, лиричная музыка помогает бойцам преодолевать все невзгоды воинской 

жизни. 

М. Шишкин, сл. М. Языкова «Ночь светла» (баритон). 

Музыка и слова Н. Листова  

«Я помню вальса звук прелестный» (баритон). 

Ведущая: 

Слова благодарности создателям русских романсов мы адресуем как по-

этам, так и композиторам, как именитым, так и не очень. Сами авторы, порой, 

не прочили им такой судьбы. Имена многих забыты, но они заслуживают на-

шей благодарности. 

Слова и музыка народные «Ах ты, душечка» (тенор). 

Ведущая: 

История создания следующего произведения началась в ноябре 1843 года. 

Иван Тургенев встретил в доме Демидова в Петербурге Полину Виардо и по-

святил ей стихотворение «В дороге». Письма Тургенева к Виардо – чудесный 

роман любви, длившийся почти 40 лет, а стихи первых дней их знакомства от-

разили будущие настроения писателя на протяжении всей жизни. 

Интимные переживания автора романса. Мягкая лирика романса волнует 

душу слушателей, заставляет переживать. Отсюда любовь народа к романсу со-

храняется и в наши дни. 

Эраст Агеевич Абаз, сл. Ивана Сергеевича Тургенева. 
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«Утро туманное» (баритон). 

Ведущая: 

Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подходили к Москве. Ар-

тисты филармонии из тех, кто не был мобилизован в ряды Красной Армии, во-

шли во фронтовые бригады, выступали на призывных пунктах, в воинских час-

тях, госпиталях.  

Русский романс… Любимый и забытый, популярный, томительный, рву-

щий душу, грустный и даже жестокий, волнующий, удивительный. 

Романс никого не оставит равнодушным, он входит без стука к нам в душу, 

тревожит сердце. 

Слова и музыка Владимира Бакалейникова  

«Темно-вишневая шаль» (баритон). 

М. Блантер, сл. И. Сельвинского «Цыганская песня» (баритон). 

Ведущая: 

Романс… В чѐм заключается притягательная сила и чарующая прелесть 

его? Романс - это песня-вздох, песня-откровение, выражающая всѐ, что наболе-

ло на сердце, что тревожит и уснуть не даѐт. 

Слова и музыка неизвестного автора. Обр. Я Пригожий 

«Что это сердце…» (тенор, баритон). 

Слова и музыка неизвестного автора. Обр.М. Сахарова  

«Тихо, так тихо» (баритон). 

Ведущая: 

Первоначально романсы появились в Испании. И само слово «романс» об-

разовалось от испанского слова «романсе», что означает романский, иначе го-

воря, исполняемый на испанском (романском) языке. Позднее романсы овладе-

ли уже всей Европой.  

Феликс Мендельсон «Песня венецианского гондольера»  

(учащийся по классу фортепиано). 

Матвей. Блантер, слова И. Сельвинского «Кони-звери» (баритон). 

Ведущая: 

Песня, которая прозвучит сейчас, была написана после окончания Великой 

Отечественной войны для театрализованной программы «Весна победная» и 

самым первым еѐ исполнителем стал ваш земляк, житель поселка Челюскин-

ский с улицы Водопроводная Власов Анатолий Иванович. 

Анатолий Иванович прожил долгую, наполненную событиями жизнь. Бу-

дучи седьмым ребенком в семье церковнослужителя, сумел закончить техникум 

и долгое время проработал конструктором на НПО «Энергия», ныне РКК 

«Энергия», создавая узлы космических аппаратов.  
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Было у Анатолия Ивановича и особое задание – как хороший специалист 

он был откомандирован для участия в разработке атомной бомбы. И в шутку 

показания прибора, который спроектировал Анатолий Иванович для настройки 

взрывателей в бомбе, народ измерял в количестве «власовых». 

Но пение в его жизни занимало огромное место. Анатолий Иванович пел 

везде: в ЦДКЖ, в театре Красной армии, в клубах, на различных творческих 

встречах. Много лет он был солистом известного Академического хора «Осан-

на» г. Пушкино. И даже в возрасте за 80 он всегда неизменно получал бурные 

аплодисменты слушателей не только у нас, но и за рубежом. 

Тенор: 

«Мне посчастливилось не только лично знать Анатолия Ивановича, петь 

с ним в хоре, получать огромное удовольствие от душевного общения с ним, но 

брать у него уроки вокального пения…» 

Ведущая: 

Супруга Анатолия Ивановича тоже пела. В Академическом женском хоре 

ДК «Стройпластмасс». Зинаида Кондратьевна и сейчас с нами. Мы рады при-

ветствовать еѐ в этом зале…  

Анатолий Новиков, сл. Льва Ошанина «Дороги» (тенор, баритон). 

Ведущая: 

«Есть, друзья, много праздников разных  

Тех,  что радости светлой полны, 

Только все же всем праздникам праздник 

День Победы нашей страны». 

И. Дунаевский, сл. Л. Ошанина «Ехал я из Берлина»  

(тенор, баритон). 

Ведущая: 

«Да будет ракетою ввысь взметена 

В прозрачную даль небосвода 

Для всех поколений, на все времена, 

Весна 45 года!» 

А. Пахмутова, сл. М. Львова 

«Поклонимся великим тем годам» (тенор, баритон). 

Ведущая: 

«Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
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И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было». 

Занавес. 

© Елисова Н.Л. 2016 

 

 

«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО СЛАБОВИДЯЩИХ  

УЧАЩИХСЯ». ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

 

Куделькина Инга Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

МУ ДО "Детская школа искусств", г.Воркута  

  

На современном этапе происходит изменение отношения российского об-

щества к лицам с ограниченными возможностями, в частности к лицам с нару-

шениями зрения. Этот процесс отражается в создании для них равных с други-

ми гражданами возможностей участия в жизни общества и активное включение 

в общественно-полезную деятельность, в разработке новых технологий обуче-

ния и воспитания.  

Необходимо найти, прежде всего, правильный подход, не заострять вни-

мание на этом недостатке. Стараться держать себя с ним точно так же, как с 

полноценными детьми. Для того, чтобы приобщить учащегося к фортепианно-

му  искусству, необходимо, прежде всего, воспитать у него любовь к музыке, 

заинтересовать своими занятиями. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости является одной из первоочеред-

ных задач на уроке. Помимо всех сложностей работы с такими учащимися, не-

обходимо отметить их вынужденное снижение двигательной активности, низ-

кое развитие мышечной силы, сопутствующие соматические заболевания. Они 

существенно ограничивают их двигательные возможности. Двигательные на-

рушения являются серьезной помехой в развитии произвольной моторики у де-

тей. Главное — освободить руки. У слабовидящих зажаты движения — они не 

видят препятствий и потому боятся их, резкими движениями извлекают из ин-

струмента резкие звуки, но так на фортепиано играть нельзя. Все занятия начи-

наются с игры «отдай мне руку»: ребѐнок должен максимально расслабить 

мышцы, оставляя под контролем лишь кисть. Это упражнение остаѐтся акту-
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альным несколько лет. Слабовидящий ребенок плохо ориентируется в про-

странстве. Если зрячий видит все клавиши и оценивает их глазомером, то не-

зрячему приходится полагаться на память. В связи с этим — много упражнений 

на запоминание расстояний в ряду клавиш. Близко находящиеся клавиши пред-

ставляют сложность для слепого, особенно когда требуется быстрота игры. 

Именно поэтому на отработку гамм нужно больше времени, чем для зрячих.  

В 2014 году ко мне в класс пришел не совсем слепой, но очень плохо ви-

дящий ребенок. Родион учится по зову своей души, а вовсе не из-под родитель-

ской палки, как это частенько бывает. Я более чем уверена, что занятия музы-

кой создают у ребенка мощный фундамент уверенности в себе. Самый выдаю-

щийся американский джазовый пианист-виртуоз Арт Тэйтум, заслуживший 

оценку Рахманинова, был почти полностью слепым. Два других больших име-

ни- Тете Монтолью и Джордж Ширинг, который, будучи слепым, просто рисо-

вал звуками на фортепиано музыкальные картины. Первая проблема у Родиона 

при игре на фортепиано страх скачков, чтобы не промазать; и требуется время, 

чтобы он проникся  чувством, что промахиваться не грех, а стадия освоения ин-

струмента. Это требует большой психологической работы, иногда идущую 

вразрез с тем, что Родионом усвоено дома. Я использую  сравнение с игрой на 

скрипке, где все играют, не глядя на гриф; или сравнивал с ходьбой по знако-

мой улице, когда мы вообще не смотрим под ноги, но чувствуем. Занятия на 

фортепиано  для Родиона, это действительно мощный фундамент для самоут-

верждения. Он доказывает себе и нам, что имеют возможность жить рядом с 

нами и развивать свои способности вместе с нами. У ребенка, занимающегося 

музыкой,  появился смысл в жизни. Развиваясь вместе с обычными детьми, он 

получает  большой опыт в плане общения. Перед ним стоят  такие же задачи в 

плане исполнения и звучания инструмента. Для меня, как педагога, очень важ-

но добиваться мягкого и глубокого звука. Осложняется  это чисто физиологи-

ческой проблемой, слабый тонус в руках, а значит, звук извлекается толчком. А 

это сразу зажим в мышцах. Так же октавная, аккордовая техника и скачки. Ро-

дион на каждом уроке демонстрирует несгибаемую волю к тому, чего хочет 

достичь. Откровенно говоря, у слепых инструменталистов есть некоторые пре-

имущества перед зрячими; и не только по отношению к слуху, но и к кинетике 

игры. Незрячий происходит от слова "не зря". 
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ПРОЕКТ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Лазарева Анастасия Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ "Радуга талантов" 

 

Рождественская история - именно так мы решили озаглавить наш проект 

по созданию книжки. Для себя мы определили Цель нашего проекта: приоб-

щить детей к  культуре и традициям своего народа, средствами интеграции тех-

ник изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  Проект был раз-

бит на несколько этапов: подготовительный, основной и завершающий.   

На подготовительном этапе была создана творческая группа, состоящая 

из педагогов ИЗО и ДПИ (Лазарева А.Э., Нечаева Н.Г.) и методиста (Прискоко-

ва А.С.). На данном этапе мы сделали упор на теоретическое оснащение детей 

по теме: книжек с объемными иллюстрациями, познакомили их с профессией 

художник – иллюстратор, выбрали художественное произведение по тематике 

Рождества. По общему решению было выбрано стихотворение Саши Черного 

«Рождественское». 

Основной этап был направлен на практическое изучение темы. Для детей 

были проведены мастер-классы по созданию объемных картинок из бумаги. Ре-

бята окунулись в волшебный мир бумагопластики, изготовили открытки, на 

развороте которых появлялись всевозможные объемные предметы.  

На данном этапе мы приступили к практическим занятиям по изобрази-

тельному искусству. Дети иллюстрировали определенные четверостишья. Каж-

дый проявил все богатство своей фантазии, мы не ограничивали детей в техни-

ке исполнения иллюстрации, каждый мог выбрать ту технику, которая ему 

ближе. После этого мы сканировали иллюстрации и с помощью компьютерных 

программ добавляли текст на страницы нашей бедующей книжки. Далее иллю-
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страции  распечатывались на принтере на специальной бумаге для фотопечати 

(в 2 экземплярах каждую страницу).  

На завершающем этапе мы приступили к практическим занятиям по 

ДПИ. Сбор книжки - оказался самым сложным и трудоемким процессом.  Тре-

буется внимательность и аккуратность каждого участника проекта. Вместе с 

детьми мы сначала изготовили черно-белый макет нашей бедующей книжки, 

чтобы понять, где и какие детали нужно склеивать, понять конструкцию книж-

ки. И лишь после того как был выполнен макет мы приступили к сборке нашей 

книжки. В работе мы использовали специальный резиновый клей, для того что-

бы бумага не велась. Работы была сложной, но интересной. Все дети были ув-

лечены изготовлением своей книжки. Книжку мы презентовали родителям уча-

стников проекта, художественным студиям нашего центра детского творчества. 

Появилось много желающих поучаствовать в создании подобных книжек. Как и 

другие многие поделки из бумаги, творения в стиле pop-up довольно часто ста-

новятся настоящими произведениями искусства. Сложные, многогранные, кра-

сочные, они приковывают внимание взрослых и детей. Впрочем, секреты pop-

up не так сложны, как кажется на первый взгляд, и взрослые без особого труда 

могут изготовить открытки или даже целую книгу. То же самое можно масте-

рить с детьми постарше, развивая их таланты и фантазию. Любой ребенок оце-

нит интересные и занятные объемные картинки. 

© Лазарева А.Э. 2016 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МУЗЫКИ 

И ПОЭЗИИ В ПРОЦЕССЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Матвеева Анисия Шаридзяновна, 

художник- педагог 

МБОУ ДО ДШИ г. Пыть – Ях 

 

Анализ проблем нравственно-эстетического воспитания в школах ис-

кусств, общеобразовательных, внешкольных учреждениях, показал, что данный 

процесс имеет односторонний характер, при котором каждый профессиональ-

ный вид искусства: изобразительное, театральное, хореографическое, музы-

кальное, изучается и осваивается изолированно, без учета связей между искус-

ствами; а в учебном процессе познавательно-информационная деятельность де-

тей превалирует над ценностно-ориентационной и творчески-преобразующей. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

132 

Учащиеся выступают как пассивные потребители искусства. Активная художе-

ственно-творческая деятельность самих детей, как субъектов в учебной практи-

ке школ, остается, в полной мере, не реализована.  

Центральное место в сфере художественного образования отводится про-

блеме нравственно эстетического становления личности, поэтому поиск нового 

содержания, форм, методов обучения в нашем педагогическом опыте тем более 

актуален. 

В современной жизни происходит стремительная переоценка ценностей, 

изменяются взгляды на десятилетия существовавшее положение вещей.  

Одна из основных ошибок человечества заключается в преобладании ра-

ционального метода познания как единственно верного, без учета развития в 

параллели и духовочной культуры общества, отсутствие эффективных спосо-

бов, препятствующих его расслоению, падение интереса к культурным ценно-

стям России. Между тем, само употребление термина «общество» обязывает к 

анализу, прежде всего, духовного и социального аспектов, поскольку цивили-

зация – это категория технологичная, а общество – категория духовная. 

Одной из основных проблем современного общества России является 

низкий уровень представлений о ценностном разнообразии ее духовной и 

самобытной культуры, безразличие к ее историческому наследию.  

Пренебрежение к народным традициям, духовно-нравственным ценностям, 

искусству, литературе и экологии привело к тому, что в начале XXI века 

происходит падение культуры общества. РОССИЯ - это не нация. Россия - это 

общество объединяющие в себе разнообразие национальных культур. Родина - 

немаловажная, а порой и самая главная часть жизни при формировании и 

развитии культурных ценностей подрастающего поколения России. Рекламный 

процесс прозападного образа жизни сыграл немаловажную роль в стирании 

национально-культурных традиций Родины. 

Во многом утерян смысл таких понятий, как взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, любовь к Родине, патриотизм. Отечественная музыка, художест-

венное искусство, кино, театр, книги, история России интересуют население 

гораздо меньше, чем информация из зарубежных источников. В современном 

мире молодежь стала меньше читать хорошей литературы, слушать хорошей 

музыки, вдохновляется картинами великих художников. 

Мы становимся отражением той культуры, которую сами и создаем. 

Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, - это 

всегда автопортрет. (Батлер С.) 

Каковы же пути решения возрождения нравственной личности, ее 

самосознания, приобщения к развитию созидательного творчества? 
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Воспитательная значимость нового поколения России как никогда 

актуальна. В наше время с особой остротой стоит задача духовного 

возрождения общества, в современных школах дополнительного образования 

духовно-нравственное воспитание должно стать приоритетным направлением 

становления личности.  

Актуальность задач, связанных с изучением различных факторов, 

влияющих на развитие человека и его формирование, поиск средств, 

позволяющих оказывать влияние на поведение, приводит нас к рассмотрению в 

этом процессе. роли взаимодействия поэзии и музыки в изобразительной 

деятельности учащихся. 

В изобразительном искусстве для развития детской души, ее созидательно-

го творчества и самореализации заложен огромный потенциал. 

Степень выразительности творчества ребенка зависит в первую очередь от 

развития его образного видения, творческого отражения, через призму своих 

эмоций, чувств, преобразования мира, действительности. 

Развитие творческого воображения зависит от восприятия образа. Воспри-

ятие произведения также зависит от его композиции. Композиция (лат. 

compositio — составление, сочинение) — составление, соединение, сочетание 

различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. То есть 

композиция может быть сочинением ребенка посредством их изобразительных 

художественных средств, для самовыражения своего видения, мира.  

Путем анализа детских работ можно определить не только творческий по-

тенциал ребенка, его психологическое состояние, но и при использовании но-

вых форм и методов воспитания, совершенствования учебного процесса напра-

вить обучение в созидательное русло гуманистически ориентированной лично-

сти. Суть гуманитаризации в том, что человек должен быть образованным, а 

образование - человечным. Не вызывает сомнения, как велико духовное насле-

дие нашего народа. Великолепные полотна русских художников, светлые лики 

икон, гениальные произведения писателей и поэтов, воспевающих красоту и 

богатство земли русской, памятники архитектуры и заповедные места России, 

народные праздники и традиции. Поэтому приобщение дошкольников к исто-

кам культуры России является эффективным средством формирования патрио-

тических чувств, положительных личностных качеств, обогащения внутреннего 

мира, развития творческого мышления, воображения и способности к самовы-

ражению и самореализации. 

Музыке так же подвластны образные творческие идей, как и изобразитель-

ному искусству. 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»  

(Микеланджело Буаноротти )  
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Как подтверждение актуальности его высказывания творчество  русского 

художника Александра Яковлевича Головина (1863-1930). В детстве будущий 

художник серьезно занимался музыкой. Многие считают, что именно данный 

фактор послужил в дальнейшем для создания великолепных полотен, эскизов 

костюма, декораций к операм которые до сих пор называют "музыкой для 

глаз". 

Знаменитый художник Константин Алексеевич Коровин создавал не 

только пейзажи, но оформлял сцены  почти четверть века в Большом театре, 

Мамонтовском, свыше пятидесяти опер и балетов: «Руслан и Людмила» музыка 

Глинки, сюжет сказки А.С.Пушкина «Русалка» Даргомыжского, «Садко», 

«Золотой петушок» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина, «Евгений 

Онегин», «Дон Кихот» Минкуса и др... 

Сказка А.Н.Островского "Снегурочка" произвела огромное впечатление на 

композитора Римского-Корсакова для написания оперы. Не было для него луч-

шего сюжета, лучших поэтических образов, которые он черпал из этого произ-

ведения. 

Говоря о выдающихся иллюстраторах произведений А.С.Пушкина, нельзя 

не вспомнить о работах замечательного художника Куркина Александра 

Михайловича. Художник в красках Палеха создавал декорации к опере 

«Золотой петушок», иллюстрировал альбомы патриотических песен. 

Произведения этого художника выставляются в Русском музее в С.-Петербурге, 

в музее А.С.Пушкина в Москве. Неотъемлемая часть мировой культуры - 

творчество Пушкина. Слово Пушкина по-особому открывается через сочинения 

композиторов, которые создавали музыкальные произведения на его стихи. 

А.С. Пушкин говорил: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, 

но и любовь - мелодия!» У многих композиторов были любимые поэты, чьи 

стихи были вдохновителями созданий изумительных шедевров музыкальных 

произведений. Например ,любимым поэтом у М.И. Глинки был А.С .Пушкин. 

И у нашего современника Г.В. Свиридова, Пушкин – тоже – один из 

любимых поэтов. как результат родились великолепные мелодии ―Вальса‖, 

―Романса‖ из ―Метели‖. Кажется, прямо в душу нам смотрит прекрасная 

Царевна-Лебедь, созданная Михаилом Александровичем Врубелем . Гордость и 

нежность, могущество и вечная сила добра, верность любви и очарование – все 

эти черты соединены в одном чудесном образе, воплощающем в себе музыку и 

поэзию. 

‖Музыка – не прямое изображение, не иллюстрация картин природы. Она 

передает впечатление от природы в более сложных и тайных соответствиях‖ – 

считал К. Дебюсси. Эти сложные и тайные соответствия и являются главной 

сущностью всего, что есть в мире, – круговорота времени, очарования природы 
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ее звуков, красок и ароматов. Примером тому служит концерт Антонио 

Вивальди ‖Времена года‖.  

 Как никогда актуальны слова великого композитора Л.Бетховена: 

‖Музыка должна высекать огонь из души человеческой‖. 

Музыка - это сильнейшее средство формирования интеллекта, 

эмоциональной культуры, чувств, нравственности. Она обладает могучим 

эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке добрые чувства, 

делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве она 

предполагает положительного героя, возвышенные эмоции. 

Мудрые мысли Аристотеля подчеркивают воспитательное значение для 

современной молодежи: ‖Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, оче-

видно, она должна быть включена в число предметов воспитания‖. 

Восприятие и воздействие музыки, тесно связаны с эмоциональной сферой 

человека переходя в процесс осмысления.  

Использование музыки в изобразительной деятельности детей оказывает 

существенное влияние на выразительность творческой работы.  

Наиболее интересным  и легко воспроизводимым в рисунке является му-

зыкальный образ песни. Для обеспечения эффективности влияния музыкальных 

образов на детские рисунки необходим правильный отбор музыкальных произ-

ведений. Инструментальная тематическая  музыка обеспечивает большие воз-

можности для разнообразного творческого решения в композициях учеников. 

Классическая музыка формирует основы музыкальную культуру детей. Однако 

текст песни стимулирует в изобразительной деятельности  учащихся развитие 

восприятия образов в поэтических строках поэта. 

- Музыка — истинная всеобщая человеческая речь. (К.Вебер) 

- Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. (Р.Вагнер) 

Сочетание музыки с поэзией создаѐт новое качество: музыкальную 

поэзию, которая открывает эффективный путь движения поэзии навстречу 

людям. 

Поэзия - это гармония слов с вложенными в них смыслами, образующих 

через метричность и ритмичность рифму. Что объединяет музыку и поэзию? И 

та, и другая становятся иллюстрацией дыхания космоса, живущего своей 

насыщенной жизнью, которая обнаруживает себя в творчестве композиторов и 

поэтов.  

Поэзия - как живопись: иное произведение пленит тебя больше, если ты 

будешь рассматривать его вблизи, а иное - если отойдешь подальше. (Квинт 

Гораций Фланк). 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_260_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_260_1.shtml
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Ритмическое богатство поэзии необычайно, и в этом отношении она очень 

много дала творчеству многих поэтов и музыкантов. Живописная поэзия 

Есенина до сих пор привлекает внимание композиторов. Более 200 

музыкальных произведений написано на стихи поэта. Мать-природа щедро 

наградила Есенина драгоценным даром песенного слова. Стихов специально 

для песен Есенин не писал, хотя многие называл песнями: ―Песнь о собаке‖, 

―Песня о хлебе‖, ―Песня о великом походе‖ и др. Песенность была органично 

присуща творчеству поэта. И не удивительно поэтому, что в поэзии Есенин не 

перестаѐт привлекать внимание композиторов до сегодняшнего дня. 

Г.В.Свиридов ―Поэма памяти С. Есенина‖, Хренников Т. - ―Березка―, 

Пономаренко Г. - ―Дай, Джим, на счастье лапу мне―, Портнов Г. - ―Ах, рыбки 

мои―. Есенин воспевая любовь к природе ,видел в ней не только могучее 

средство преобразования жизни, но и нравственную основу жизни. 

Фѐдор Шаляпин когда-то сказал: ―Неслышно поют эти поляны, и подпева-

ет им печальная луна‖. Но вот явился поэт, который сумел это ―неслышимое‖ 

пение сделать слышимым. И мы ―вместе с ним слышим снежный звон‖, при-

слушиваемся к ―песне вьюг‖, верим, что ―неровные луга поют крапивой‖, что 

―скрипкой поет луна‖ и ―плачет метель, как цыганская скрипка‖… 

Музыка была вдохновителем в создании его великолепных литературных 

произведениях как: «Руслан и Людмила», «Моцарт и Сальери», «Евгений 

Онегин», «Капитанская дочка» и т.д… 

Таков поэт: чуть мысль блеснет, 

Как он пером своим прольет 

Всю душу; звуком громкой лиры 

Чарует свет, и в тишине 

Поет, забывшись в райском сне... 

М.Ю.Лермонтов. 

Если музыка есть гармония звуков, то поэзия гармония слова. Слияние та-

ких прекрасных форм выражения эмоций человеческой души открывает путь 

их гармоничного слияния - песню. 

"Песня" вид музыкально-словесного высказывания. В широком своем зна-

чении включает в себя все, что поется, при условии одновременного сочетания 

слова и напева, стихотворный лирический жанр, существующий у всех народов 

и характеризующийся простотой музыкально-словесного построения. 

Существуют отдельные виды песни: авторская, эстрадная, народная, рок, 

рэп, романс, колыбельная, шансон и другие... Они обладают великолепной воз-

можностью развивать эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ре-

бенка при  формировании основ его духовно-нравственного сознания музы-

кальной культуры на уроках изобразительного искусства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_233_1.shtml
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Поэтический словесный образ природы, людей, сказочных героев, 

исторических событий обрамленный в музыкальное сопровождение , призван 

стимулировать развитие художественного мышления в изобразительном 

творчестве детей. Художественное слово как бы позволяет взглянуть на мир 

глазами поэта Эпитеты и метафоры, образные сравнения и олицетворения, 

яркость и лаконичность поэзии обостряют впечатление , воображение детей и 

способствуют созданию творческих выразительных рисунков.  

«Музыка – душа поэзии, проясняет и открывает ее. Она делает 

поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию. 

Дух музыки в эмоциональном аспекте – творческая воля, побуждает 

одаренных людей создавать шедевры мировой культуры в различных видах 

творческой деятельности. 

С.В.Рахманинов говорил: «Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой 

поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». 

Стихи о любви и природе, о жизни и смерти, о вечном обновлении 

окружающего мира, написанные, может быть, сотни лет тому назад, 

продолжают волновать нас и сегодня. 

Как отмечает советский музыковед и искусствовед И.И.Иофе: «Зрение и 

слух, свет и звук с первого момента своего культурного бытия выступают 

совместно опираясь на единство человеческой деятельности».  

Рисунок, музыка, поэзия прочувствованная ребенком , являются в целом 

универсальным инструментом, обладающим возможностями отражения 

действительности в преобразовательном личностном творчестве, каким 

открывают его и педагоги в процессе образования учащегося. 

Если сравнивать произведения живописи музыки, поэзии, то мы увидим 

очень много схожего в  терминологии этих видов искусств. 

Сравнительный анализ: 

- динамика в композиции, динамика звучания (фо рте,piano), динамика 

интонации; 

- колорит цвета, оркестровый колорит, колорит поэзии; 

- фактура - своеобразие художественной техники в, живописи, музыке, 

поэзии;  

- компоновка формата листа изображением, композиционная 

организованность музыки, текста, композиционное равновесие слова в поэзии; 

- конструктивное построение предметов, конструктивность произведений; 

- символика в изобразительном искусстве. музыке, поэзии; 

- флористика в декоративно-прикладном искусстве, флористическая 

символика в поэзии, флористическая символика в музыке; 

- этюд; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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- штрихи; 

- гармония цвета, музыки, слов. 

Музыкальная краска представляет собой не просто отдельные звуки и 

цвета, а целую последовательность, то есть определѐнную цепочку, другими 

словами – музыкальную гамму. в слове «тональность» есть корень «тон», 

который используется как в музыке, так и в живописи. Первым, кто предложил 

использовать цветотональность, был Александр Николаевич Скрябин. Кстати, 

благодаря своему уникальному звуко-музыкальному слуху, он создал целую 

систему, позволяющую определять цвет в зависимости от тональности звука. 

Произведения живописи многократно служили темами музыкальных 

сочинений: «Картинки с выставки» написаны Мусоргским по рисункам 

В.А.Гартмана, «Похождения повесы» Стравинского основаны на гравюрах 

У.Хоггарта, «Фрески Дионисия» Щедрина раскрывают свой источник в самом 

названии. 

Изобразительное искусство издавна показывало поэтов, певцов 

музыкантов и величайших деятелей Российской культуры, а порой 

запечатлевало и процесс заинтересованного восприятия музыки (Репин И. 

"М.И.Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила». 1887"). 

Нередко останавливало свое внимание на музыкальных инструментах 

(знаменитое полотно Пикассо «Гитара и скрипка»). 

 Начинать всестороннее развитие личности ребенка надо как можно рань-

ше. Было бы очень хорошо, если бы все учащиеся воспитывались в семьях, где 

развивая культурное воспитание ребенка, родители занимались еще и своим 

самообразованием для лучшего взаимопонимания со своим чадом. Общая ат-

мосфера общения с ребенком должна способствовать обогащению и облагора-

живанию личности и в изобразительном искусстве, музыке, чтении литератур-

ных произведений… и в других видах искусств интересующих ребенка. Тема 

Родины - России одна из самых актуальных тем для подрастающего поколения, 

при изучении наследия ее многогранной культуры, ее духовного достояния. 

Это любимая тема русских художников, музыкантов, поэтов. Это отношение к 

родной земле врывалось в их произведения бурным потоком эмоций, в течение 

которого были и восхищение землей русской, и необъятная любовь к Родине. 

В процессе образовательной деятельности в школах искусств у современ-

ных школьников необходимо развивать не только образное мышление, творче-

ские способности учащихся  в различных видах деятельности, но и прививать 

детям новый взгляд на культуру страны и заинтересовать ее правильным образ-

цом поведения, мышления, идеологии но и развивать и облагораживать чувства 

обогащая духовный опыт. 

 

http://plus-music.org/
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С чего начинается Родина?   

С улыбок и слез матерей; 

С тропинки, ребятами пройденной,   

От дома до школьных дверей. 

С березок, стоящих веками   

На взгорье в отцовском краю, 

С желанья потрогать руками   

Любимую землю свою. 

Где наша Отчизна кончается?   

Гляди — не увидишь границ, 

В полях горизонт раздвигается   

При вспышке далеких зарниц. 

А ночью в морях ее синих   

Баюкает звезды волна. 

Нет края-конца у России;  

Безбрежна, как песня, она. К. Ибряев. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ  

И СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Шевченко Валентина Михайловна, 

преподаватель высшей категории отделения театрального 

искусства МБОУ ДО "Детская школа искусств" г. Пыть-Ях 

Ханты- Мансийский автономный округ- Югра 

 

Каждый ребенок стремится к вниманию, любви, одобрению со стороны 

окружающих. Это стремление – естественная необходимость, как потребность в 

воде, пище, воздухе. Быть хорошим хочется, но не у всех, к сожалению, это по-

лучается. Многие современные дети существенно отличаются от своих предше-

ственников неумением уживаться в коллективе, импульсивностью, агрессивно-

стью, закрытостью. У них выявляются затруднения в выражении эмоций, не-

способность понимать чувства других, принимать чужую точку зрения, догова-

риваться. 

Театр - это одно из мощнейших средств, приобщения к культуре, духовно-

сти, это воспитание нового поколения просвещенных людей. Он один из самых 

демократичных и доступных видов искусства для детей позволяет помочь ре-

бенку раскрыть его духовный и творческий потенциал. Синтетическая природа 

театра действует комплексно: влияние оказывает и литературное произведение 

и сценическая игра и художественное оформление спектакля (декорации, рек-

визит, грим) и музыка, используемая в спектакле. В процессе театральной дея-

тельности получается видимый продукт, что само по себе значимо для ребенка.  

В основе театрального искусства лежит идея использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизи-

ровать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Театр со всей присущей ему зрелищностью – это, прежде всего, искусство 

действия. Даже герои названы «действующими лицами». Что хотят они, к чему 

стремятся, как добиваются поставленной задачи? На эти вопросы ребята ищут 

ответы вместе с героями пьес. А это развивает в них активную жизненную по-

зицию. Они становятся более энергичными, любознательными, раскрепощѐн-

ными. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, син-

тетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-

эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. Поэтому заня-

тия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, изо-

бразительным искусством и прикладными ремеслами. 
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Во все века детское театральное творчество было тесно связано с образо-

ванием и передачей культурных традиций в самом широком смысле этого сло-

ва. В формах театральной игры дети всегда приобщались к основным культур-

ным ценностям своей общины, к  ее традициям, верованиям и мировоззрению в 

целом. 

Театр в жизни ребенка-это праздник, всплеск эмоций, сказка; ребенок со-

переживает, сочувствует, мысленно «проживает» с героем весь его путь. В про-

цессе игры в театр развиваются и тренируются память, мышление, воображе-

ние, фантазия, выразительность речи и движений. 

Театр требует большой самоотдачи и времени. Дети творят, создают, они 

всѐ делают от души. Каждый ребенок хочет показать себя, несмотря на внеш-

ность, дефекты речи, дети без способностей к сценической игре, но их театр 

превращает в замечательных артистов или в зрителей, тонко чувствующих и 

умеющих оценивать творческую работу актера. 

Каждый, кто связан с театральной педагогикой, знает, какое значение име-

ет в процессе обучения актерскому мастерству первый год. Это своеобразный 

фундамент театрального искусства. Актерское мастерство вырабатывается по 

основным элементам. Вот они: внимание, воображение, фантазия, общение, 

оценка факта, умение держать паузу, органичность в мизансцене. Они понадо-

бятся ребенку в любой сфере деятельности, особенно в учебе. Театральные за-

нятия помогут развить эти качества, сделать их привычными. Попытаемся ра-

зобраться, что представляет из себя каждый элемент, как его развивать у детей, 

зачем он нужен и как его использовать в работе над сценическим образом. 

Актерский тренинг, разработанный на основе открытий К.С. Станислав-

ского, построен по принципу биологическому, эволюционному – развития жи-

вой жизни, материи: от клетки до сложного организма, от зернышка до взрос-

лого растения. И это самое главное. 

Использование в работе разнообразных жанров литературных произведе-

ний или сказок для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, смелость) детей. Благодаря этому ребенок познает мир умом и серд-

цем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и 

злу. Любимые герои становятся образцом для подражания и отождествления. 

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

позволяет педагогам через театральную деятельность отыскать позитивное 

влияние на детей. 

Искусство сцены родилось в глубокой древности. В разные времена оно 

было призвано  развлекать,  воспитывать,  проповедовать. Возможности теат-

рального искусства многообразны, а сила воздействия  огромна. Театр всегда 

выступал   в качестве источника информации о мире, о жизни, дающего повод 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

142 

для работы мысли. Он один из самых демократичных и доступных видов ис-

кусства для детей, позволяющий решить многие актуальные проблемы совре-

менной педагогики и психологии, связанные с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и 

невербальным видам общения); 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (монолога и диалога); 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжен-

ности, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Главное театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и да-

ет реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Таким образом, одна из важнейших функций театра – это познавательная 

функция. Благодаря ей, осуществляется передача опыта от одного поколения к 

другому, от одних стран и народов к другим. Поэтому так важно приобщение к 

театру юного поколения. Занимаясь театральной деятельностью, ребенок есте-

ственным образом использует все ресурсы своего организма. Работая над этю-

дом или ролью, он неизбежно задействует физический, эмоциональный, нрав-

ственный, психический, интеллектуальный уровни своего существа, реализуя 

себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык 

«включения» в нужный момент всех струн своего инструмента, то есть самого 

себя, и является залогом дальнейшего успешного развития ребенка и прививает 

ему вкус к активной, яркой, творческой  полноценной жизни. Наряду с познава-

тельной функцией сценического искусства правомерно существует и ряд дру-

гих (эстетическая, развлекательная, коммуникативная, социализирующая, игро-

вая, нормативная и многие другие). 

Театр способен стать эффективным средством борьбы со страхом публич-

ного выступления, средством воспитания уверенности в себе. Перевоплощаясь 

на сцене, в того или иного персонажа, дети осознают нереальность событий, 

которые они изображают, что дает им чувствовать себя более раскованными, 

естественными, быть более свободными в проявлении своих чувств. Таким об-

разом, театр позволяет ранимым и неуверенным в себе детям стать смелее, ре-

шительнее.  

Многие психологи и педагоги в своих работах, посвященных выявлению 

возможностей развития творческих способностей детей школьного возраста, 

выделяют особую роль театрализации. Ведь отличительной особенностью  те-

атрального искусства в сфере дополнительного образования, является учебно-
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воспитательный процесс, осуществляемый через различные направления рабо-

ты: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнитель-

ской деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, до-

полняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию 

нравственных качеств у учащегося.Таким образом, театрализация помогает 

всесторонне развивать ребенка. 

Так как театр - искусство коллективное, и творцом спектакля является не 

отдельно взятый человек, а творческий ансамбль, где у каждого ребенка - своя 

творческая задача, которая дает ему возможность заявить о себе и приобщиться 

к коллективному делу. Ощущение единства коллективизма, безусловно, прихо-

дит не сразу, а постепенно, изо дня в день, в учебном и творческом процессе. 

Возрастает оно, тогда, когда ребята, получив основы театральной подготовки, 

приступают к репетициям спектакля. Это всегда очень захватывающий момент. 

Происходит он на волне энтузиазма, безумного интереса и азарта. Всѐ это – 

комплекс замечательных условий, которые создают благоприятную почву для 

ещѐ большего сближения ребят. Ведь спектакль – сложный механизм, состоя-

щий из множества составляющих, и у каждого  в нѐм своѐ, чѐтко определѐнное 

место. В спектакле нет «главных» и «неглавных» участников. Не менее важный 

человек, отвечающий за музыкальное оформление или техническое обеспече-

ние, чем исполнитель главной роли. Все чувствуют свою нужность, важность 

своего вклада в общее дело. Именно при таком отношении всех ребят  может 

получиться спектакль, который проходит на «едином дыхании». Ведь театр – 

живое искусство, творящееся прямо на глазах у публики. Вот тут-то и проверя-

ется коллектив, способность всем вместе найти выход, находясь за кулисами, 

выручить партнѐра, растерявшегося на сцене, исправить ошибки, допущенные 

по ходу действия. Чем дружнее коллектив, тем легче он преодолевает эти труд-

ности.  

У некоторых детей есть проблемы с техникой речи. Развитие речи – важ-

ный этап развития наших детей. Важную роль в развитии техники речи играет 

тренировка интонаций. В процессе работы над заучиваемым текстом  легче по-

мочь детям сформировать правильное четкое произношение, научить точно и 

выразительно передавать мысли автора, развивать воображение,  расширять 

свой словарный запас. 

Своей многомерностью, многоликостью и синтетической природой, театр 

способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его доб-

ром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развивать-

ся, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального 

искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги и вообще учебный 
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процесс не превращаются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, по-

лучая максимально положительный результат.  

Педагогическая значимость театрального искусства заключается в том, что 

закладываются основы мировоззрения, нравственности, идет общее развитие 

личности, ребенок несет душевное тепло своим родным, близким и друзьям. 

К.Н.Станиславский считал, что актер – самый внимательный читатель.  

Становление личности ребенка является одной из наиболее важных задач 

воспитания.  В период переориентации ценностей, которые существенно влия-

ют на процесс формирования социального опыта у детей это особенно значимо. 

Каждый из нас, беря на себя ответственность формирования личности будуще-

го члена общества, должен помнить,  что это процесс формирования готовности 

к успешному исполнению комплекса социальных ролей, свойственных члену 

общества. Главное в воспитании культурного, интеллигентного и свободного 

человека – формирование гармоничной, творчески активной личности, способ-

ной чувствовать себя хозяином собственной жизни, а значит ответственным за 

себя и окружающий мир. В этом смысле искусство театра призвано оказать ог-

ромное влияние на образовательный процесс. 

Роль театрального искусства в развитии культуры личности ребенка труд-

но переоценить. По утверждению психологов, в ходе театральных постановок, 

происходит существенное эмоциональное взаимодействие между всеми при-

сутствующими – зрителями и актерами. 

Театр как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и 

общественного познания и изменения действительности, представляет, бога-

тейшие возможности для становления личности ребенка. На сегодняшний день  

театральное искусство остается востребованным современными детьми.   

Ребенок по своей природе очень пытливый исследователь, открыватель 

мира. Так пусть же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких 

и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, во-

одушевляющей его сердце, в стремлении заложить добро людям. Через сказку, 

фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 

сердцу ребенка. (В. А. Сухомлинский) 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 

ФГОС 

 

Баева Светлана Сергеевна, 

воспитатель 

МКОУ «Белоярская ШИ» 

 

Организация процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью имеет ряд специфических особенностей. Тема моего доклада 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся с умственной отстало-

стью согласно требованиям ФГОС». Акцент в реализации программы сделан на 

формирование осознанного отношения к своим поступкам и поступкам окру-

жающих, воспитание уважения к человеку. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим в процессе обучения, умение устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у обучающегося 

проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других лю-

дей, используя общепринятые формы общения,  как вербальными, так и не вер-

бальными средствами. У наших воспитанников слабо сформированы коммуни-

кативные навыки и умения, что приводит к трудностям в установлении контак-

тов с окружающими людьми и препятствует адаптации в обществе. Поэтому 

при разработке программы гражданско-патриотического воспитания большое 
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внимание уделяется созданию условий формирования навыков социализации 

воспитанников.  

Задача педагогов: дать обучающимся такой запас знаний, который приго-

дится им в повседневной жизни. В программе, в разделе планируемые резуль-

таты, появился новый подраздел: критерии планируемых результатов, т.е. 

именно то, на основании чего будет происходить оценивание личностных ре-

зультатов на период окончания обучения в 4 и 9 классе. Изменилось количество 

часов, отводимое на воспитательские часы,  потому что количество самих тем 

воспитательских часов уменьшилось. Одну тему мы теперь изучаем 3-5 часов. 

Это объясняется тем, что раньше, проведя одно занятие, мы не могли видеть 

результатов и не могли оценить достижения обучающихся. Сейчас реализация 

одной темы выглядит следующим образом: тема «Хороший человек - кто он?» 

На первом занятии читаем и обсуждаем стихотворение С.Михалкова «Хороший 

человек». На втором занятии проводится дискуссия «Как быть хорошим чело-

веком?». На третьем, заключительном занятии, проводим итоговую ролевую 

игру «Я выбираю друга», где обучающимся предлагается решение ситуативных 

задач. Через решение этих задач и разбор жизненных ситуаций, обучающиеся 

учатся находить этикетные формулы в зависимости от ситуации, которые необ-

ходимы  в повседневной жизни между людьми. Через тесты, анкеты, наблюде-

ния я увижу предполагаемый результат своей работы. В сводной таблице дос-

тижений обучающихся я оцениваю следующие критерии: умение проявлять за-

боту, умение прощать, умение выполнять обещание. Возьмѐм, например, пер-

вый критерий. Я не буду оценивать его по пятибалльной системе.  Это будет 

накопительная оценка в виде «да» или «нет». Из личных наблюдений, я смогу 

увидеть умеет Петров или Сидоров проявлять заботу или нет, но этого недоста-

точно. А вот через решение жизненных ситуаций я удостоверюсь, что у него 

этот критерий сформирован.  

В своей деятельности часто использую метод проблемного обучения, на-

пример, решение практических ситуаций. Наша школа - интернат находится в 

шаговой доступности от большого парка. Обучающиеся очень хорошо ориен-

тируются в нѐм, буквально, с первого класса мы ходим в парк на прогулки, те-

матические экскурсии. Тематическая экскурсия, в отличии от прогулки, имеет 

определѐнную цель и практическое задание. Перед экскурсией обучающимся 

раздаю письменные задания, которые разработаны в зависимости с их психоло-

гическими и интеллектуальными способностями и возможностями. Например, 

найти беспорядок в парке, сломанные ветки у деревьев, разбитое гнездо, на 

земле лежит раненный птенец, сломан забор, кучи мусора. Предлагаю решить 

ситуацию с нарушением порядка в парке и наблюдаю. Если воспитанник снача-

ла выберет спасение птенца, то у него сформирован критерий «Умение прояв-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

147 

лять заботу». Воспитание гражданина своей страны - одна из трудных, но и са-

мых важных задач. Воспитательская деятельность заключается, прежде всего, в 

создании условий для формирования умений заботиться о ближнем,  проявлять 

сострадание, начиная с малого, пожалеть птенца, подать воду больному и т. д. 
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КАК ЭЛЕМЕНТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
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учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад №6 «Рябинка» 

 

Аннотация: в статье описывается элемент коррекционно-развивающей 

среды логопедического кабинета – развивающая зона «Умное окошко», служа-

щая для нестандартного размещения демонстрационного материала по лекси-

ческим темам. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая среда, демонстрационный 

картинный материал, лексические темы, нетрадиционная форма. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс трудный и 

продолжительный. Он требует от ребенка сосредоточенности, волевых усилий. 

Детям с нарушениями речи это дается очень нелегко, поэтому логопеды выну-

ждены искать новые формы, подходы, методы и приемы взаимодействия с вос-

питанниками. Одна из таких форм – создание коррекционно-развивающей сре-

ды в логопедическом кабинете.  

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. Необходимость выполнения данных требова-
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ний, а так же стремление к максимальной реализации образовательного потен-

циала пространства, привели к созданию в логопедическом кабинете разви-

вающей зоны «Умное окошко». 

Обыкновенное окно, выполняющее функцию естественного освещения ка-

бинета, становится «Умным окошком», служащим для нестандартного разме-

щения развивающего демонстрационного материала. Двусторонние предмет-

ные картинки, подобранные согласно лексической теме недели, крепятся на ок-

но с помощью липкой прозрачной ленты. 

При таком расположении картинный материал может быть использован: 

- логопедом в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми ло-

гопедической группы в кабинете; 

- логопедом в ходе индивидуальной работы с детьми логопедической 

группы во время прогулки; 

- воспитателями логопедической группы в ходе индивидуальной работы с 

детьми по заданию логопеда во время прогулки; 

- воспитателями общеразвивающих групп для профилактики нарушений 

речи у детей во время прогулок. 

Такое размещение картинного материала делает его общедоступным для 

всех педагогов детского сада, а так же способствует осуществлению преемст-

венности в работе логопеда и воспитателей. 

Коррекционная цель зоны – развитие лексико-грамматических категорий у 

детей с нарушениями речи и без них. Содержание демонстрируемых картинок 

подбирается в соответствии с календарно-тематическим планом рабочей про-

граммы логопеда. Для детей с общим недоразвитием речи адаптированная про-

грамма создана на основе «Комплексной образовательной программы дошко-

льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

В течение учебного года на окне размещаются сроком на 1 неделю картин-

ки по лексическим темам: «Осень. Признаки осени», «Деревья осенью», «Ого-

род. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес. Грибы и лесные ягоды»,  «Игрушки», 

«Одежда. Головные уборы», «Обувь», «Мебель», «Я. Части тела и лица», «Про-

дукты питания», «Кухня. Посуда», «Зима. Признаки зимы», «Зимующие пти-

цы», «Дикие животные и их детеныши», «Дикие животные зимой», «Новый 

год», «Домашние животные и их детеныши», «Домашние птицы», «Профес-

сии», «Транспорт», «Весна. Приметы весны», «Мамин праздник. Профессии 

мам», «Дикие и домашние животные весной», «Птицы прилетели», «Весенние 

работы на селе», «Пресноводные и аквариумные рыбы», «Детский сад. Профес-

сии», «Наш город. Моя улица», «Лето. Насекомые», «Цветы». 
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К демонстрируемому картинному материалу могут применяться любые за-

дания на развитие лексико-грамматических категорий, при условии, что они 

соответствуют возрасту ребенка, уровню речевого развития. Это могут быть 

игровые задания: 

 на обобщение, классификацию 

- Назови картинки одним словом. 

- Найди лишнюю картинку. Объясни, почему эта картинка лишняя. 

- Положи овощи в большую корзинку, а фрукты – в маленькую и т.п. 

 на развитие предметного, глагольного словаря, словаря признаков 

- Назови картинки, расположенные в нижней части окна. 

- Что можно делать этим предметом? 

- Из чего сделана игрушка? Значит она какая? и т.п. 

 на формирование навыков словообразования 

- Назови ласково (кукла – куколка). 

- Помоги найти детенышей (у ежа – ежата). 

- Кто как голос подает? (мяу – мяукает) и т.п. 

 на формирование навыков словоизменения 

- Один - много (воробей - воробьи) 

- Вижу что? Вижу кого?  

- Это чье? (чье платье? Оно мамино) и т.п. 

Кроме того детям можно предложить самостоятельно придумать игровое 

задание к имеющимся картинкам. 

К размещаемому на «Умном окошке» материалу предъявляются опреде-

ленные требования: демонстрационный материал должен быть крупным, ярким 

и четким, двусторонним, вырезанным по контуру рисунка (для эстетичности 

при расположении на окне). 

Таким образом, создание развивающей зоны «Умное окошко» не требует 

больших материальных вложений, однако успешно способствует оптимизации 

условий организации коррекционной, развивающей деятельности педагогов 

ДОУ. А нетрадиционная форма преподнесения материала неизменно вызывает 

интерес детей, стимулируя их к активному участию в образовательном процес-

се. 

© Пономарева Е.В. 2016 
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БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ – МОЯ СУДЬБА. 

 

Харитонова Ольга Анатольевна,  

учитель – логопед, 

МБДОУ « Детского сада № 14»Дружба»  

города Ярцева. Смоленской области. 

 

Я наполнить хочу этот мир добротой, 

Чтобы светом наполнились души людей, 

Чтобы в сердцах зажигался огонь, 

Чтобы стали друг к другу немножко добрей! 

 

Ссылка на мой сайт: 

www.nsportal.ru/kharitonova-olga-anatolevna 

www.maam.ru/users/biolga 

 

Я – творческая личность – ЛОГОПЕД! 

Я пишу это слово с большой буквы потому, что за 29 лет работы в детском 

саду я поняла, что быть логопедом огромная ответственность. Такой труд по 

плечу не каждому, а лишь тому, кто искренне любит своѐ дело, детей, сам горит 

и умеет зажечь других.  

В наше время много детей с дефектами речи. Я получаю радость в работе, 

помогая решить проблемы ребенка в детстве, чтобы его дальнейшая жизнь ста-

ла более легкой. 

Именно поэтому я выбрала профессию логопеда – учить детей говорить 

правильно и грамотно. 

Имею высшее педагогическое и высшее дефектологическое образование, 

работаю в детском саду №14 с 1987 года. В  1995 году окончила Смоленский 

государственный педагогический институт, факультет «дошкольное воспита-

ние», в 1999 году Ленинградский государственный областной университет по 

специальности «Логопедия» с присвоением квалификации «учитель-логопед». 

В данной должности работаю с 1998 года, имею высшую  квалификационную 

категорию по должности «учитель-логопед».  

Коррекционно-развивающий процесс строю в соответствии с концепцией 

модернизации образования, общеобразовательной программой ДОУ, разрабо-

танной с учетом ФГОС на основе программы «От рождения до школы», под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, программой развития ДОУ.  

Планирование коррекционно-развивающей работы осуществляю в соот-

ветствии с требованиями  программы под редакцией Н.В. Нищевой «Програм-

http://www.maam.ru/users/biolga
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ма коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада 

с общим недоразвитием речи», основной задачей которой является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыка-

ми речевого общения. Данная программа позволяет  построить систему коррек-

ционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группе,  

на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов дет-

ского учреждения и родителей дошкольников.  

В своей работе  использую разнообразные педагогические и коррекцион-

ные приемы, методы (наблюдение, беседа, изучение педагогической и медицин-

ской документации, эксперимент, изучение в динамике). Основываюсь на 

принципах коррекционной педагогики (комплексности; учета симптоматики 

и степени выраженности нарушений; системности, постоянного усложнения 

материала с учетом  «зоны ближайшего развития и природосообразности»). 

Веду работа по следующим направлениям:  

Повышение качества образования выпускников дошкольных логопедиче-

ских групп в части коррекции недостатков речевого развития. 

Расширение деловых и творческих контактов с коллегами, обобщение и 

распространение опыта работы (выступления, публикации и другие формы дея-

тельности);  

Оптимизация интегративного взаимодействия специалистов образователь-

ного учреждения по коррекции речевых нарушений у детей на основе активно-

го общения, сотрудничества, сотворчества.  

Результаты моей профессиональной деятельности. 

Мой путь от молодого специалиста до учителя-логопеда наполнен упорной 

работой над собой, любовью к детям и своей профессии.  

Коррекционно-образовательный процесс, организую так, чтобы органично 

сочетать работу над всеми компонентами языковой системы с работой по раз-

витию зрительно-пространственного восприятия, внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальчиковой и артикуляционной моторики, тесно свя-

занных с речевой деятельностью. 

Применяемые мной методические приемы, разнообразие демонстрацион-

ного и раздаточного материала, постоянно меняющаяся среда развития способ-

ствуют оптимизации коррекционного обучения, содержат коммуникативный и 

творческий потенциал для мыслительной и речевой активности дошкольников, 

способствует созданию предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

Занятия с детьми содержат элементы занимательности и игры, часть которых я 

самостоятельно разрабатываю и успешно апробирую. 
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При поступлении в школу до 95% детей владеют чтением (послоговое,  це-

лыми словами, связной речью, аграмматизмы преодолены, все звуки введены в 

речь), сформированы навыки звукобуквенного анализа и синтеза.  

Выпускники успешно обучаются в школе. У детей сформированы навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза, грамотно пишут, справляются с составле-

нием связного рассказа. 

Я постоянно нахожусь в творческом поиске, делюсь опытом своей работы 

на практических семинарах района и области, а также городских методических 

объединениях 

Без взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей логопедической 

группы невозможно достижение поставленных задач и целей, а также высокого 

качества коррекционной работы. Поэтому я в тесном контакте осуществляю 

взаимодействие логопед-учитель – воспитатели логопедической группы –– спе-

циалисты ДОУ  - воспитатели ДОУ– администрация.  

Владею и применяю в практической деятельности современные педагоги-

ческие технологии, осваиваю достижения теории и практики профильных об-

ластей знаний. 

В современном образовательном процессе все более актуальной становит-

ся проблема сохранения здоровья ребенка. Не секрет, что особенно важен во-

прос использования здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе 

с детьми. 

Здоровьесберегающие технологии, которые использую я, тесно перекли-

каются с целями и задачами каждого моего  занятия, этапа коррекционной ра-

боты и применяются с максимально индивидуальным подходом к каждому ре-

бенку.  

В рамках групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий провожу 

комплекс оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, которая 

включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуля-

ционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие выс-

ших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 

В практической деятельности успешно использую: 

- игровые технологии, которые помогают решать не только проблемы мо-

тивации, развития детей, но и здоровьесбережения, социализации (дидактиче-

ские игры, настольно-печатные, сюжетно-дидактические игры-инсценировки, 

словесные, пальчиковые игры и др.); 

- технологии развивающего обучения (И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. 

Д. Ушинский, Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Н. 

А. Менчинская). 
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Важным моментом при подготовке к школе детей с ОНР является выбор 

методов обучения. Самый эффективный – это игра. 

Систематическое использование дидактических игр и игровых приемов на 

занятиях с привлечением различного наглядного материала: бытовых предме-

тов, игрушек, картинок и специально изготовленных пособий способствуют бо-

лее эффективной логопедической коррекции.  

Деятельность ребенка оценивается мной не только по конечному результа-

ту, но и процессу его достижения. Ведь очень трудно научить ребенка чему-то, 

что не вызывает у него интерес. Стараясь не употреблять слова: надо, обяза-

тельно, она заменила их на: давай поиграем, создавая  ситуацию успеха, отме-

чая малейшие продвижения ребенка в процессе становления правильной речи, 

тем самым стимулируя его желание двигаться дальше. Все это вместе взятое 

создает положительную мотивацию у ребенка в отношении к занятиям. 

Достижение результата. 

Конечный результат в моей работе – это чистая, грамотная, правильная 

речь ребенка.  

Я верю в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой смотрят 

на меня! 29 лет работы всѐ очевиднее подтверждают, что дети заслуживают 

уважения, доверия и дружеского отношения, что нам приятно быть с ними в 

этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых бодрых 

усилий и удивления, чистых, светлых и милых радостей, что работа эта живая, 

плодотворная и красивая. 

Я очень люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность еже-

дневно соприкасаться с миром детства! Каждый день, отдавая детям частичку 

своего сердца, я пытаюсь заставить солнце, которое есть в каждом ребенке, све-

тить! Это и есть мое педагогическое кредо. 

Я горжусь своей профессией, потому что она  многогранна и интересна. 

И  считаю, профессию логопеда – самой важной профессией на земле. 

Быть учителем логопедом – это моя судьба! 

© Харитонова О.А. 2016 
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ЕЛЕНА ЧЕРНОВА – ПОЭТ-СОВРЕМЕННИК И ПЕДАГОГ 

 

 

 

 

Чернова Елена Константиновна, 

преподаватель 

 

 

 

 

Родилась 26 июля 1991 года в Астрахани. Любит учиться, закончила Аст-

раханский государственный политехнический колледж, прошла дистанционное 

обучение в Московском национальном открытом университете ИНТУИТ, име-

ет сертификаты сразу по нескольким специальностям: «Деловая переписка на 

английском языке», «Английский язык для ИТ-специалистов», «Психология 

общения», «Психология и педагогика». До недавнего времени работала препо-

давателем английского языка. С 2015 года живет в Гаджиево (Мурманская об-

ласть), хранит семейный очаг – и готовит к публикации свою первую книгу. 

«Никогда в своей жизни я не думала и даже не мечтала становиться по-

этом. Все получилось само собой,- рассказывает Елена. Увиденные мною раз-

розненные образы постепенно складывались в эпизоды, которые обрастали 

подробностями, которые я видела все чаще. Я словно между двумя мирами, в 

совершенно иной реальности, где возможно увидеть иные миры, иных людей, 

странные события. Все, что долгое время дремало в душе, накапливалось в соз-

нании, вдруг стало обретать форму и бурным потоком фраз полилось на бума-

гу, в общую тетрадь, с которой я не расстаюсь, и по сей день. И однажды я по-

няла, что это будет книга, и что я должна не просто ее закончить, но и донести 

читателям. Я писала от руки в общей тетради, исписывая в день по гелиевому 

стержню. Пишу и днем, и ночью, независимо от того, где я нахожусь. 

Иногда, когда наступала долгожданная ночь, и в расслабленной тишине по 

стенам начинали двигаться загадочные тени, становилось совершенно невоз-

можно уснуть от нахлынувших чувств и переживаний, ищущих выхода и раз-

рывающих в клочья тонкую творческую душу. И тогда, прихватив с собой тет-

радку, я шла на кухню или садилась на подоконник, где в полной тишине, от-

ключившись от суетной реальности, описывала события, о которых известно 

лишь мне. 
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*********** 

Неторопливо по скалам взбираясь, 

Ветра тихого и певчих птиц лишь замечая, 

Идешь навстречу солнцу, улыбаясь 

Шепчет что-то ветер, деревья в танце качая 

Идешь, едва кустов рукой касаясь. 

 

Поднявшись в тот же миг, 

Так скромно, просто, невзначай 

Расстелешь покрывало, устроив пикник, 

И нальешь в кружку любимый чай, 

Издали донесется чаек крик. 

 

Где-то, где-то далеко шумит прибой 

Тишина покажется глухой, 

Ветер нежно коснется лица, словно рукой 

Вдохнешь аромат морской, еще пахнет весной 

Рядом лес, полный таинств, густой... 

 

Я стараюсь подробно описать только то, что хорошо понимаю: чувства, 

взаимоотношения людей, кем бы ни были эти люди, но пока у них есть душа – 

в ней будут жить чувства. 

******************* 

Как много чувствуешь в присутствии мужчины, 

Когда тобою он любим, 

Не нужно слов, и нет такой причины 

Всегда он так душе необходим, 

И этот миг неповторим. 

 

И в этот миг лишь понимаешь, 

Что значит чувствовать скольжение, 

В его объятиях молча таешь, 

И ощущаешь неги легкое томление, 

Лишь взглядом сердцу даришь изумление, 

Есть этому прекрасно объяснение. 

 

Многое во взгляде таится, 

Невозможно устоять и не влюбиться, 

И в ритме вальса сердце начинает биться, 
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Сердце любит, уже нельзя остановиться 

 

И вот, ты понимаешь – тобою он любим, 

А ты, уж точно им, 

И этот взгляд – зовет остаться рядом с ним... 

 

Так же в своем творчестве затрагиваю тему природы, философскую тему 

(иными словами тему жизни и происходящих в ней событиях). Вдохновение 

порой посещает меня в самые неожиданные моменты, в любое время дня и но-

чи. Трудно сказать, что конкретно является моим вдохновением. Это может 

быть что угодно: легкий ветер, закат, птицы, дождь или проходящие люди на 

улицах. 

Многие часто спрашивают: что ты сможешь ощутить, когда впервые возь-

мешь в руки свою первую книгу? Я думаю, это будет сложно описать словами. 

Для меня это не просто сбывшаяся мечта, это достигнутая цель, к которой я 

стремилась 11лет. Это новая дорожка, по которой ступаешь уверенно, но с ос-

торожностью, потому что не знаешь, как отреагируют читатели и смогут ли они 

понять то, что пытался донести до них автор. Сейчас я готовлюсь к изданию 

своей первой книги. У меня так же есть своя авторская страница, на которую 

можно заходить и читать мои стихотворения: www.stihi.ru/avtor/cvantasl 

Хотелось, чтобы читатели смогли не только увидеть, но и прочувствовать 

то, насколько удивительна,  может быть наша природа и ее обитатели, какими 

разными и, в то же время сильными и искренними могут быть  чувства. Как из-

вестно, раньше именно с помощью стихотворений можно было раскрыть и по-

казать глубину своих чувств». 

© Чернова Е.К. 2016 
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