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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПО ФОЛЬКЛОРНЫМ ОСТРАВАМ» 

 

 

 

 

Андронова Людмила Николаевна, 

воспитатель 

БДОУ СМР "Детский сад №21" 

 

 

 

 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с понятием «фольклор»: что относится к фольклору, чем отличается 

от других литературных произведений. 

2. Воспитывать любовь к родному краю, интерес к изучению культуры нашего края. 

Предварительная работа: 

 заучивание частушек Вологодского края; 

 слушание загадок, колыбельных песен, докучных сказок Вологодского края. 

Оформление: 

 выставка книг с произведениями фольклора; 

 иллюстрации из книг; 

 репродукции картин о прошлом города Сокол. 

Ход развлечения: 
(Дети сидят полукругом: на одной половине зала – мальчики, на другой - девочки). 

Воспитатель: Сегодня наша встреча посвящена фольклору. А знаете ли вы, что такое 

«фольклор»? Это народные песни, сказки, игры, загадки, пословицы, поговорки, частушки. В 

переводе на русский язык английское слово «фольклор» означает «народная мудрость», «на-

родное знание», «народное творчество» - это всѐ то, что создала культура народа за века сво-

ей исторической жизни. 

Игры, шутки, поговорки, 

Песни и скороговорки – 

Всѐ пришло из старины, 

Из далекой глубины. 

Русский народ создал своеобразное, необычайно интересное устное народное творчество: 

пестушки и потешки, заклички и приговорки, прибаутки и небылицы, загадки и пословицы, 

песни, былины, сказки, частушки, скороговорки. С произведениями русского фольклора вы 

встречаетесь самого раннего детства. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по 

фольклорным островам. 

Остров «Потешный» 

Воспитатель: Пестушки – песенки и стишки – сопровождали первые сознательные дви-

жения дитя. И сейчас родители, бабушки и дедушки пестуют детей («пестовать» - значит 

нянчить, растить, холить). 

Поехали, поехали, 

С орехами, с орехами! 

С калачами, с калачами! 

Поскакали, поскакали! 

Вприпрыжку, вприпрыжку 

По кочкам, по кочкам –  

Бух в ямку! 
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По соседству с пестушками живут и песенки-потешки, прибаутки. 

- Я медведя поймал!   - Где ты, брат Иван? 

- Так веди сюда!    - В горнице. 

- Не идѐт.     - А что делаешь? 

- Так сам  иди!    - Помогаю Петру. 

- Да он меня не пускает!  - А Пѐтр что делает? 

      - Да на печи лежит. 

Предложить детям хором продолжить: 

- Ладушки, ладушки, 

Где были? 

- У бабушки… 

Сорока – ворона 

Кашу варила, 

На порог скакала, 

Деток созывала… 

Идѐт коза рогатая, 

Идѐт коза бодатая, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп!... 

Остров «Песенный» 
Воспитатель: Когда же мы впервые сталкиваемся с фольклором? Да в самом раннем дет-

стве. Младенец ещѐ только появился на свет, а его уже окружают заботой, укладывают в тѐ-

плую колыбель под ласковую материнскую песню 

Баю-баюшки-баю, 

Не ложися на краю, 

Придѐт серенький волчок 

И ухватит за бочок, 

И утащит во лесок. 

Под ракитовый кусток; 

Там птички поют, 

Тебе спать не дают… 

А какие добрые слова народ выбирал для самых первых песен своих малышей в нашем 

краю: 

Спи-ка, Маша-солнышко,   Спи-ка, милая, усни 

Спи-ка, житно-зѐрнышко,   Да подоле порости, 

Спи, моя родная,    Больше вырости  

Рыбка золотая!   Ума вынеси! 

Предложить детям исполнить колыбельные. 

Остров «Сказочный» 

Воспитатель: Послушали колыбельные, а теперь: «Посиди да погоди – сказка будет впе-

реди» - эти бабушкины слова глубоко запали в душу каждому из детства. 

Начинаются сказки,   Завязан мешок завязками. 

Катятся с горы салазки, - Бабушка, развяжи! 

Бабушка Федора на передке С чем мешок-то? – 

Едет с мешком в руке.   - Со сказками. – «Бабушка, расскажи!» 

Бабушка рассказывала сказку. Ребѐнок не мог успокоиться на одной сказке, просил ещѐ, и 

бабушка с хитрецой начинала: 

Жили-были два гуся… 

Вот и сказка вся! 

Такие сказки принято называть докучными – это сказки-шутки, а ещѐ их называют ска-

зочками - издѐвочками. Послушайте их: 

Плавал и плавал у плотины карась, 
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Сказка моя уже началась. 

Плавал и плавал карась у плотины, 

Сказка рассказана до половины. 

Поймал бы я вам за хвост карася, 

Да жаль, что сказка рассказана вся.  

Воспитатель: А сейчас всем предлагаю поиграть, да сказку докучную рассказать. 

Инсценировка «Пришѐл медведь к броду» 

Пришѐл медведь к броду, 

Бултых в воду! 

Уж он кис, кис, кис, 

Уж он мок, мок, мок. 

Вымок,  

Выкис, 

Вылез, 

Высох, 

Встал на колоду, 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок 

Уж он кис, кис, кис… 

Воспитатель: А как вы знаете русские народные сказки, мы сейчас проверим. Выбирайте 

из данных ответов правильный. 

1. На чѐм катался Емеля в сказке «По щучьему велению»? 

 а) возок;           

 б) конь;           

 в) печь. 

2. Как в русских народных сказках называют птицу с золотым оперением? 

 а) Чудо-птица;          

 б) Жар-птица;          
 в) Лебедь. 

3. Как называется волшебная скатерть, на которой само собой появляется кушанье? 

 а) самоготовка;          

 б) самобранка;          
 в) самоподайка. 

4. Чья смерть на конце иглы? 

 а) Змея Горыныча;          

 б) Бабы-Яги;           

 в) Кощея Бессмертного. 

5. Сколько сыновей было у старика в сказке «Сивка-Бурка»? 

 а) три;           
 б) два;            

 в) семь. 

6. Какое мужское имя чаще всего встречается в русских народных сказках? 

 а) Кузьма;           

 б) Василий;           

 в) Иван. 

7. Кто поил-кормил, в бане парил Ивана Царевича в сказке «Царевна-лягушка» 

 а) Царевна-лягушка;          

 б) братья;           

 в) Баба-Яга. 
8. Из какой посуды журавль кормил лису в сказке «Лиса и журавль»? 
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 а) из кувшина;          
 б) из сковороды;          

 в) из кастрюли. 

9. Кто убежал из дома и, преодолев много опасностей, всѐ-таки погиб, обманутый хитрой 

лисой? 

 а) Заяц-Хваста;          

 б) Колобок;           
 в) Снегурочка. 

10. Какое чудо было у царя Василия в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 

 а) сапоги-скороходы;         

 б) ковѐр-самолѐт;          

 в) яблоня с золотыми яблоками. 

Остров «Загадочный» 

Воспитатель: загадка – очень древний жанр фольклора – это выражение, нуждающееся в 

разгадке, в прошлом разгадка была занятием для взрослых. 

Сегодня мы считаем загадку детской игрой, полезной забавой. Попробуйте и вы отгадать 

народные загадки, ведь они развивают смекалку, сообразительность, ум. Но знайте, что на-

родные загадки не описывают предмет, не сравнивают его с похожим, а замещают другим. 

1. Еду ельничком после дождя, смотрю, 

А в лесу под ѐлкой крошка, 

Толстая шляпка да ножка! (Гриб) 

2. Белая морковка зимой растѐт. (Сосулька)  

3. Махнула птица крылом, 

Закрыла весь свет одним пером. (Ночь) 

4. Рассыпалось к ночи 

Золотое зерно, 

Глянули утром -  

Нет ничего. (Звѐзды на небе) 

5. Легко, кругло, а за хвост не поднять. (Клубок) 

6. Маленький мужичок - 

Костяная шубка. (Орех) 

7. Серый маленький Денис 

На верѐвочке повис. (Паук) 

Воспитатель: А теперь отгадайте загадки Вологодского края: 

8. Чѐрен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, 

О шесть ног, да без копыт. (Жук) 

9. Четыре ходасто, 

Два бодасто, 

Седьмой – хлестун. (Бык) 

10. Доска лежит на болоте, 

Не сохнет, не гниѐт 

И ржавчина не берѐт. (Язык)  

Остров «Разговорный» 

Воспитатель: Скороговорка – одна из разновидностей русского фольклора. Скороговорки 

зародились в глубокой древности. Скороговорка помогала научить ребѐнка быстро и отчѐт-

ливо говорить. Сегодня скороговорки используются, как развлечение, одна из игр, и как 

своеобразное лечебное средство, с помощью которого можно избавиться от косноязычия. 

Пришло время узнать, как вы владеете русской речью. Кто лучше произнесѐт скороговорки? 

1. Сыпь песочек в жѐлтенький черепочек. 

2. На дворе трава, на траве дрова. 

3. Купила бабуся бусы Марусе. 
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4. На мели мы налима нашли. 

5. Стоит воз овса, возле воза – овца. 

(Дети отвечают). 

Какие скороговорки вы ещѐ знаете? 

Воспитатель: А теперь поговорим о дразнилках. Раньше на Руси вместо имѐн у людей 

были прозвища, и даже когда появились имена, прозвища остались. От взрослых к детям пе-

реходит обычай давать прозвища, дразнить. Дети дразнила друг друга, дразнили лентяев, не-

рях, болтливых, глупых, нерасторопных. 

Стѐпа – недотѐпа.    Иринка – корзинка.  

Антошка – картошка.   Филя – простофиля.  

Илюшка – плюшка.   Жора – обжора. 

Воспитатель: А вот дразнилки, которыми, наверное, и вы иногда пользуетесь, когда хо-

тите поддеть кого-нибудь. 

Андрей-воробей    Таня-баня шла по броду, 

Не гоняй голубей.   Решетом носила воду. 

Голуби боятся,    Мыла, мыла в избе пол, 

На землю не садятся.   Приморозила подол. 

 Дуня-пышка   На берѐзе лез Денис,     

 На улицу вышла,  На верѐвочке повис.      

 На кочку села,  А все думали – качели,     

 Комарика съела.  И качались две недели. 

Воспитатель: Придумайте дразнилку с именем Антошка.  

Остров «Частушечный, плясовой» 

Воспитатель: Вечерами девушки собирались на посиделки, пряли, плели кружево, гар-

монисты играли свои наигрыши. Мы с вами вспомним весѐлые частушки.  

Дети поют частушки о Вологодском крае 

Мы весѐлые сегодня, 

Песни новые поѐм, 

Гармонист у нас хороший, 

Значит, мы не пропадѐм! 

 

Пойду плясать по соломушке.  

Раздавайся, народ, по сторонушке! 

 

Колокольчики лиловые  

Я на поле рвала. 

Птичка села, песню спела. 

Я у ней переняла.  

 

Вологодские гармошки.  

Это чудо и краса.  

Под вологодскую игру 

Не пожалею голоса. 

Воспитатель: Обойди весь белый свет. 

Лучше русской пляски нет. 

Балалайка и гармонь 

Разжигают в нас огонь! 

Дети пляшут под русскую народную мелодию «На горе-то калина». 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие по фольклорным островам. Многое 

вы знаете, но ещѐ больше вам предстоит узнать, ведь народная мудрость живѐт с нами все-

гда! 
 

© Андронова Л. Н., 2017 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ КАК ФОРМА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ В ГРУППЕ 
 

Баландина Екатерина Васильевна, 

воспитатель 1 кв. категории  

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка», с. Зеленое, 

Усть-Абаканский район,  республика  Хакасия 
 

В ходе реализации образовательных событий в своей работе с детьми использую совре-

менные образовательные технологии: проектного обучения, проблемного обучения. В чѐм 

же состоит сущность понятия «образовательное событие»? 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращает-

ся в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При этом любой из участни-

ков образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои 

смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограни-

ченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь неограниченные возмож-

ности. По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением естественного 

течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и переходом в другую 

реальность. То есть событие должно быть осмыслено как ответственное действие, как пере-

ход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к другим, от непонимания 

другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать как случайность. Событие 

предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и переживание». 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется исследователь-

ский поиск. Проект – это игра «всерьѐз», результаты которой значимы для детей и взрослых. 

Обязательная составляющая проекта – детская самостоятельность при поддержке педагога, 

сотрудничество ребят и взрослых, развитие коммуникативных навыков, познавательных и 

творческих способностей, применение полученных знаний и умений на практике. 

В своем выступлении хочу рассказать о проектах предложенных детям, в рамках исследо-

вания, в подготовительной группе «Радуга». 

Так как современные требования предполагают необходимость строить образовательный 

процесс на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к «событийному» 

принципу, это позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а образова-

тельный процесс – мотивированным. Выбором и своеобразным названием наших проектов в 

группе служили события, в результате которых перед детьми стояла проблема. 

Например: яркое событие в природе - это сезонные явления в природе осенью. Во время 

наблюдения Варя собрала красивый букет осенних листьев клена, вокруг нее собрались дети 

и стали рассматривать. Женя принес листья от березы, Даша показала похожие на сердечки, 

но никто не знал, от какого дерева эти листья, перед детьми проблема: как узнать? Спросила 

у ребят: «Вы бы хотели узнать не только о листьях, но и о семенах многих деревьев? (Узнать 

из энциклопедий, спросить родителей и других взрослых из компьютера, и другие предпо-

ложения детей (ситуация выбора)). Так родился проект под названием «Осенние мотивы», 

результат которого был интересен представленным выбором для детей. Так в нашей группе 

появились: коллекция листьев, календарь погоды для наблюдений в природе, фотографии с 

экскурсии в наш малый «дендрарий», рисунки по теме « Краски осени», картинки «Дары 

осени», «Уборка урожая», «Приметы осенних месяцев», «Осенние загадки», стихи в картин-

ках. Весь материал лежал перед детьми на столах. В результате рассуждений «Как сохранить 

собранный материал, для кого и для чего?» дети предложили разные варианты: «Мы пода-

рим малышам», «Нам тоже пригодится», «Можно показать своей младшей сестренке или 

другу», «Давайте оставим другим детям в подготовительной группе». Все согласились с по-

следним вариантом. Как сохранить весь ценный для нас материал (проблема)? Мы исследо-

вали несколько разных вариантов (выбор детьми): это в коробочку, это на большую бумагу, 

на стену прикрепить, но пришли к выводу, что «потом то, будет уже не осень, а у нас "висит 
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осень», – возникла идея создать «Большую книгу» в которой будет «Все». Данил сказал: 

«Как ее откроешь, а там, в конвертике лежат засушенные листья, в коробочке лежат семена 

от деревьев, видны приметы и загадки в картинках». Даша внесла предложение посмотреть, 

как другие ребята хранят все ценное для них. На слайдах дети видели несколько разных ва-

риантов, в результате голосования выбрали - лепбук «Осенняя копилка». Так проект неза-

метно для ребят был завершен. 

Но жизнь в группе шла своим чередом, приближался праздник «День матери». На вопрос: 

«Как порадуем свою маму?» ответ детей был не однозначным. Это и сделать маме подарок, 

стать артистами и приготовить концерт, выучить стихи и рассказать, пригласить попить с 

мамами чай в группе. Так пришла идея проекта «Каждый по- своему маму поздравит». 

Следующая ситуация, которая возникла перед ребятами, это не осознанное отношение к 

порученному делу во время конкурса «чтецов» для выбора лучших стихов на праздник. 

Не все знали четко свое стихотворение, читали без выражения. На вопрос «почему?» дети 

говорили, что забыли выучить и быстро старались, но не получилось. Перед детьми пробле-

ма - как учить, чтобы быстро запомнилась? Дети предложили учить с хлопками в такт стихо-

творению, с хлопками и притопами, как будто поем песенку на какую-то мелодию, напри-

мер: «В траве сидел кузнечик», попробовать шепотом, как пищат мышки, как будто мы ве-

ликаны (выбор детьми). Я предложила попробовать выучить по рисунку. В конце обсужде-

ния Даша сформулировала вывод: «Выбрать для себя, как тебе нравится, учить свое стихо-

творение, и ты быстро запомнишь». 

Другое яркое событие, специально смоделированное воспитателем, путем внесения но-

вых, необычных интересных предметов (например: сделанной воспитателем «гусеницы») в 

рамках реализации проекта «Насекомые - дети солнца». Ситуация: «как из гусеницы получа-

ется бабочка». 

Во время чтения художественного произведения «Незнайка в солнечном городе», детям 

приходит письмо от Медуницы, ситуация - сломался водопровод, и в городе потекла вода из 

крана не совсем чистая. В рамках реализации проекта «Разные фильтры», дети помогали 

найти нужный фильтр для лучшей очистки воды. Последний проект - «Новый год – счастли-

вый праздник». Были интересные ситуации в творческой мастерской, например: сначала, в 

ходе беседы выяснили, как и из чего дети видят изготовление нарядной елочки (ведь изго-

товление открытки - открытие для детей, осмысление праздника), даю специальные задания 

по условной схеме изготовления поздравительной открытки для близких и родных, ребята 

готовят творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов. Яркая на-

глядность: оформление выставки из детских работ, оформление места проведения события 

согласно тематике, творческое игровое действие, неожиданность и сюрпризность – обяза-

тельные критерии подготовки образовательного события. 

Рефлексия - эффект от участия в образовательном событии. По итогам образовательного 

события провожу обмен мнениями об участии в событии, воспитанники делятся своими впе-

чатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого, анализируются полученные 

результаты. Радость в детских глазах, одухотворенность от проделанной самостоятельно ра-

боты, детей просто окрыляют. Ценность образовательного события в том, что оно создает 

целостное единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего 

изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, куль-

турной, эмоциональной сфере дошкольников.  

В образовательном событии также представлена целостная картина личностных качеств 

ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества межличност-

ного общения – это творческое сотрудничество, доброта, отзывчивость, сопереживание. 

Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная деятель-

ность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые возмож-

ности своих личностных качеств. А технология проектной деятельности ориентирована на 

исследование как можно большего количества заложенных в ситуации возможностей, где 

нормы четко не заданы, не определены. 
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СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

«СЕВЕРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
 

Волкова Эльза Алексеевна, 

воспитатель; 

Ложковая Людмила Куприяновна, 

инструктор по физкультуре 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Дюймовочка», г.Нефтеюганск 
 

Цель: формирование умения отвечать на вопросы, отгадывать загадки. Обогащение и 

активизация словаря по теме. Развитие физических качеств: быстроты, ловкости, умения 

реагировать на сигнал.  

Задачи: продолжать учить различать и называть животных леса (олень, волк, лиса, заяц, 

белка). Побуждать имитировать движения животных. Уточнить представления детей о диких 

животных. В форме подвижных игр и игровых упражнений закрепить основные виды 

движений: бег в рассыпную, прыжки на двух ногах на месте и с продвижением, ходьбу и бег 

«змейкой» между предметами, построение в колонну и круг, ходьбу по ограниченной 

площади опоры. Воспитывать любовь к животным, создать у детей бодрое, весѐлое 

настроение. 

Оборудование: шапочки по количеству детей; маски: медвежонок, зайчик, белка, волк, 

лиса, игрушка оленя; конусы, имитация «озера», деревянная скамейка, мягкий узкий модуль 

«дорожка»; чум, мальчик Идэ и его бабушка (куклы); коврики по количеству детей; 

магнитофон, мелодии хантейских песен. 
 

Ход занятия 

Дети проходят под музыку в зал.  

Воспитатель: Дети я предлагаю вам отправится в путешествие в наш лес. 

Мы с вами встретим сегодня зверей, обитающих в лесу. Лес стал их родным домом (дети 

садятся на коврики возле «костра»). 

Ребята посмотрите, кого мы встретили – это маленький мальчик, он почему то очень 

грустный. Расскажу вам сказку об этом мальчике, а зовут его Идэ, который боялся всего на 

свете и не на шаг не отходил от бабушки.  

На холодном суровом Севере жили бабушка и внук — мальчика звали Идэ. Любила 

бабушка Идэ и очень жалела. И вот Идэ растет боязливым и робким. Всего-то боится малыш, 

даже на речку только с бабушкой отправляется. Что же сделать, чтобы отучить его от 

постоянного страха, помочь ему стать настоящим, смелым человеком - таким, как его 

родители? Думала-думала бабушка, так ничего и не придумала. Но вот однажды, поехали 

они с внуком на лодке через реку в тайгу орехи собирать. Едут они по реке, а Идэ даже реки 

пугается, о тайге боится и думать: «Лес шумит, лес шуршит, я боюсь, я боюсь». А день 
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выдался хороший, теплый, ясный, солнышко светит, речка бежит, вот и лес… Кедры 

высокие, крепкие, в густых ветвях высоко над землей попрятались шишки с орешками, 

птицы поют, стучат по дуплам, учат птенцов летать. И так случилось, что остался Идэ в лесу 

один на всю ночь. Как ему страшно! Что же случится с ним в лесу? Научится ли он, наконец, 

храбрости, станет ли он смелым и сильным охотником или так и останется на всю жизнь 

жалким трусишкой…? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем мальчику Иде больше не бояться тайги и зверей и 

стать сильным, смелым и храбрым мальчиком. Отправимся с вами в путешествие по тайге и 

возьмем Иде с собой. Мы можем встретить разных зверей (построение в колонне по одному). 

Инструктор: Отправляемся в путь. Чтоб в лесу не потеряться, пойдем друг за другом. А 

теперь быстро побежали. (Бег в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному между 

колпаками под музыку). 

Пришли мы на полянку. Может здесь медведь живѐт, посмотрите вокруг. 

(Ходьба «мишка косолапый»). 

Слышите, кто-то скачет, сквозь ѐлочки пробирается. Кто же это? 

«Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку» (заяц) 

По сигналу воспитателя дети – «зайцы» выбегают на полянку, прыгают, резвятся. 

Вдруг бежит лисичка, рыжая сестричка! 

(Дети выполняют движения, подражая повадкам лисицы).  

«Кто по веткам скок да скок 

Быстро, ловко скачет, 

Рыжий маленький зверѐк 

В дупло орешки тащит» (белка) 

(Дети выполняют подскоки). 

Вдруг появляется волк – зубами щелк!  

По лесу рыщет, зайцев ищет. 

(Дети выполняют движения: широкий шаг). 

Инструктор: Молодцы! Никто не потерялся? Тогда продолжаем путешествие. У нас на 

пути мост, надо по нему переправиться на другую сторону (ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками). Впереди озеро, через него необходимо переплыть 

(выполняются упражнения  по кругу: движение пловца). Мы из леса по тропинке выйдем на 

дорогу (ходьба по мягкому, узкому модулю). Впереди поляна, здесь и живет наш друг – 

олень. Олень, ты где? Давайте позовѐм его ребята. Мы пришли тебя повеселить, не хотим, 

чтобы ты скучал. 

Олень: Тогда поиграйте со мной. 

Подвижная игра: «У оленя дом большой» 

Цель: учить выполнять действия в соответствии с текстом;приучать детей внимательно 

слушать воспитателя, учить ориентироваться в пространстве. (Игра повторяется 2 раза). 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Мы подошли к чуму бабушки Идэ.  

Детей встречает бабушка Идэ, она детей пригласила в чум отдохнуть после дальней 

дороги. Идэ рассказал бабушке как он путешествовал с детьми по лесу и перестал бояться и 

как ребята помогли ему преодолеть страх и он всех ребят благодарит за помощь. Теперь он 

может один ходить в лес за грибами да за ягодами и станет для бабушки настоящим 

помощником. 

Воспитатель: Кого мы сегодня встретили с вами в лесу? Как мы помогли мальчику Идэ? 

Какие препятствия преодолели на нашем пути? Что понравилось вам в путешествии? 

(Рефлексия). 
 

© Волкова Э. А., Ложковая Л. К., 2017 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

12 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА «НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ» 
 

Дудка Елена Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

МДОУ "Детский сад пос. Авангард" 
 

Действующие лица: 

Лесник Лука, 

Хозяйка Леса, 

Чудище, 

Сорока, 

Зайка, 

Лиса. 

Лесная опушка. Звучит р.н.м. Возле домика сидит Лука-лесник, поет песню и играет на 

ложках. 

ПЕСНЯ. «Ах, вы, сени, мои сени». 

Ах, вы, сени, мои сени. 

Сени новые мои. 

Сени новые, кленовые. Решетчатые. 

После песни Лука останавливается, выходит на середину поляны и говорит. 

Лука: Живу в лесу я издавна, слежу за лесом пристально.  

Чтоб лес не заболел.  

Чтоб ветки были сильными, 

Чтоб корни были сытыми, 

Чтоб жук кору не ел. 

Лука: Кругом красота – глаз не отведешь. И грибов и ягод сколько хочешь найдешь. В 

моем лесу мирно живут звери и птицы. Горжусь я своим лесом. 

Исполняется хоровод «Как у наших у ворот». 

Звучит р.н.м., вылетает сорока, облетает поляну. 

Сорока: (в одну сторону) Ах, сколько у меня хлопот!  

(в другую сторону) Сколько у меня забот! 

Про меня говорят: Я – сорока, сорока! Сорока - белобока! 

Кашку варила, 

На порог скакала, 

Гостей созывала. 

Гости не бывали, 

Кашки не едали. 

Все своим деткам отдала: 

Этому дала на блюдечке,  

Этому на тарелочке,  

Этому на ложечке,  

Этому поскребышки.  

А этому нет ничего.  

А ты мал малѐнек: 

За водицей не ходил,  

Дров не носил,  

Кашки не варил. 

Разводя ручки в стороны и затем, быстро положив на головку, говорит: 

Шу-у-у, полетели —  

На головушку сели. 

Сорока волнуется, машет крыльями. Поворачивается к зрителям, обращается к Луке 

и говорит: 
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Сорока: Караул! Нашествие! (в одну сторону) В зеленом лесу все звери попрятались, (в 

другую сторону) а птицы разлетелись. Караул! Спасайся, кто может! (облетает Луку и 

улетает). 

Лука: Вот чудачка. Переполох в лесу устроила. Устал я что-то, пойду в избушку, 

приберусь, а там и посплю немножечко (уходит в избушку). 

Лес наполнился гулом, криком, шумом. С корзинами и рюкзаками люди приехали за 

грибами, оставили мусор и ушли. 

На шум выходит Лука, оглядывается по сторонам. Он недоволен переменами в лесу. 

Лука: Что такое, что случилось? Не лес, а свалка какая-то. Банки, бутылки, бумажки и 

тряпки всюду разбросаны. Безобразие, надо все в порядок привести, а то птицы и звери здесь 

селиться не будут. 

Смотрит, а бутылки и банки вдруг вместе собираются, друг к другу подбираются. Закру-

тились винтом – и вырос из мусора зверь непонятный, тощий, неопрятный и ужасно против-

ный притом. Чудище костями грохочет, на весь лес хохочет: 

Звучит музыка. Мусор «превращается» в чудище. Чудище костями грохочет, на весь лес 

хохочет. 

Чудище: Вдоль дороги по кустам 

Всюду мусор, всюду хлам. 

Я - бумажный, я - железный, 

Я – пластмассово-стеклянный,  

Я – великий, многоликий.  

Поселюсь в твоем лесу, много горя принесу! 

Лука: Вот напасть какая. Не справится мне одному с чудищем. А позову я на помощь 

Зимушку холодную. 

Исполняется танец «Зимние забавы». 

После танца, Чудище кружится, но остается стоять на месте. 

Чудище: Не напугаете меня зимушкой. Люди мусор и зимой в лесу оставляют. 

Лука: Не напугаем!? Тогда Весну позовем! 

Закличка о весне (эхо)  
Лука: Солнышко, солнышко, 

Красное ведрышко, 

Высоко взойди, 

Далеко посвети: 

На темные лесочки, 

На сырые борочки, 

На речку, на поля, 

На синие моря. 

Звучит музыка. Появляется хозяйка Леса. 

Лука: Здравствуй, Хозяюшка Леса! (кланяется) 

Хозяйка Леса: Здравствуй, Лука. Что такое, что случилось, что за мусор в лесу валяется? 

Убрать весь хлам сейчас же! 

Лука: Да не справится нам Хозяюшка Леса. Чудище зверь непонятный, тощий, 

неопрятный. Сколько его не гонишь, он все равно остается. 

Хозяйка Леса: Ха-ха-ха! Это зверь? Да это просто куча хлама. Плачет по тебе хорошая 

яма. 

Хозяйка Леса «колдует», обходит Чудище и «выметает» мусор. Чудище медленно, 

нехотя удаляется с поляны. 

Хозяйка Леса: Исчезло Чудище. На радости так и хочется повеселиться, собирайся народ, 

русскую играть! 

Лука и Хозяюшка Леса берут музыкальные инструменты, играют вместе с 

ансамблем. Исполняется русская народная музыка в исполнении ансамбля. 

Лука: Спасибо, Хозяюшка! 
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Хозяйка Леса: Если в следующий раз придет Чудище, позови меня. Лес надо беречь и 

охранять (уходит). 

Звучит музыка. Появляется Лисичка с корзинкой. Она останавливается у кустика с 

цветами, срывает цветок, любуется им. Идет дальше. Останавливается. Срывает цветок, 

нюхает, кладет в корзину. Останавливается в середине поляны, любуется букетом. А в это 

время Заяц перебегает от кустика к кустику. Лиса настораживается, нюхает воздух, 

делает поворот головы в сторону кустика, где сидит Заяц. Лиса подходит к кустику. 

Лиса: Кто это здесь спрятался? (удивленно) Заяц! (она берет его за лапку и выводит на 

середину поляны). Иди сюда, Заяц. 

Заяц: (испуганно) Ой!!! 

Лиса: Что с тобой? 

Заяц: Боюсь! 

Лиса: Кого, меня боишься? 

Заяц: Тебя, Лиса! 

Лиса: Не бойся меня. Я сегодня добрая. Давай сыграем в нашу игру. Помнишь? Я 

догоняю, а ты убегаешь! 

Заяц убегает и прячется от Лисы от кустика к кустику. В конце игры они 

останавливаются в середине поляны. 

Лиса: Ладно, Заяц. Я не собираюсь тебя ловить! Посмотри лучше, какой красивый букет я 

нарвала!  

Заяц: Что ты, Лиса! Цветами любоваться надо, а не рвать! Цветы – это красота леса. А лес 

нужно беречь и охранять! Посмотри, как красивы цветы на поляне! 

Исполняется танец цветов. 
Звучит музыка, на поляну выходит Лука с Хозяйкой Леса, за ними вылетает Сорока, 

выходят Лиса и Заяц. 

Хозяйка Леса: Я очень хочу, чтобы люди были добрыми и мудрыми. Чтобы перестали 

безобразничать в лесу. 

Зайка: Лес – это наш общий дом! Дом для зверей и птиц! 

Лиса: Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб вокруг леса шумели. 

Сорока: Чтобы были голубыми небеса, чтобы речка серебрилась, чтобы бабочка 

резвилась! 

Лука: Давайте же будем, природу любить! Любоваться ее красотой, потому что лес – это 

наше богатство! 

Исполняется танец с балалайками. 
 

Музыкальные номера: 

1. Хоровод  «Как у наших у ворот». 

2. Танец «Зимние забавы». 

3. Русская народная  закличка «Солнышко». 

4. Ансамбль. 

5. Танец цветов. 

6. Танец с балалайками. 
 

© Дудка Е. Ю., 2017 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ермакова Татьяна Петровна, 

старший воспитатель; 

Салугина Яна Леонидовна, 

инструктор по физической культуре; 

Головешкина Юлия Леонидовна, 

учитель-логопед 

ГБОУ СОШ №16 СПДС «Красная Шапочка» (корпус 2) 

Самарская область, г.о. Жигулѐвск 
 

Актуальность: Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровье сберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи 

дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. В 

соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях.  

Ключевые слова: здоровье сберегающие технологии, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, познавательная активность, развитие двигательной творческой инициативы, 

эмоциональная активность, поиск новых средств и методов. 
 

Все знают, что заставить ребенка заниматься физическими упражнениями очень трудно. 

Но это очень необходимо, поскольку наши дети постоянно испытывают дефицит движения. 

Заболеваемость с каждым годом растет и «молодеет». Уже среди воспитанников детских 

садов многие дети страдают хроническими заболеваниями, имеют патологическую осанку, 

нарушения опорно-двигательного аппарата. В настоящее время появилось много разных 

форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Так как в нашем детском саду «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №16 г.о. Жигулѐвск 

осуществляется приоритет по сохранению, укреплению и развитию здоровья детей, 

реализация которого опирается на принципы здоровье сберегающих технологий, каждое 

физкультурно-оздоровительное мероприятие решает общую задачу укрепления здоровья, 

ставит определенную цель.  

Наряду с поиском современных моделей воспитания необходимо возрождать лучшие 

образцы народной педагогики. Фольклор как сокровищница русского народа находит свое 

применение в различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, 

изобразительной, музыкальной. Фольклор позволяет разнообразить и процесс физического 

воспитания путем нахождения новых форм развития двигательно-творческой инициативы 

детей. Конкретно, утренняя гимнастика, так как она должна создать у детей хорошее 

настроение и поднять мышечный тонус.  

Нами был разработан целый комплекс утренних гимнастик, основанных на сказках. 

Почему мы решили остановиться на СКАЗКАХ? 

Сказки есть в каждом доме. Они доступны и понятны детям. Сказки – это первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой и предметным миром. 

Сказки дают возможность ребенку впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и 

зло. Сюжетная форма утренней гимнастики, позволяет разнообразить процесс физического 

воспитания и развития двигательной творческой инициативы детей путѐм нахождения новых 

форм. Это способствует повышению настроения во время выполнения физических 

упражнений. 

Мотивы выполнения активных действий детей на занятиях утренней гимнастикой 

разнообразны. У дошкольников преобладает мотив эмоциональной привлекательности. 

Польза от совершаемых детьми движений неизменно выше, если они выполняют их охотно и 

радостно. Благодаря «сказочным» комплексам дети представляют образ того или иного 
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персонажа и стараются как можно лучше, выразительнее передать его. Образ также помогает 

качественнее выполнить основные движения. Например, ребенок идет твердым шагом - 

"волк идет", с гордой осанкой - "лиса - всему краса". Такая гимнастика очень нравится детям, 

они с удовольствием отправляются в  интересное путешествие в сказку, и, как актеры и 

герои сказки, перевоплотившись в колобков, лисичек, медведей и т.д. Дети стараются все 

выполнить правильно и с интересом ждут, что же будет дальше. И кроме хорошего 

настроения такие упражнения полезны для детей, так как развивают речь, координацию 

движений, помогают заучивать стихи, сказки, что в свою очередь тренирует память. 

Ведение сюжетной утренней гимнастики для детей 3 – 4-го года жизни позволило 

безболезненно пройти период адаптации, дети с удовольствием идут в детский сад, каждое 

занятие физкультурой становится маленьким праздником. 

У нас также разработаны комплексы «Сказки вдвоѐм». Целью таких занятий является 

гармонизация детско-родительских отношений средствами физической культуры. 

«Гимнастика вдвоем» позволяет: 

- ощущать и ребенку и взрослому радость от совместной двигательной деятельности; 

- устанавливать эмоционально-тактильный контакт взрослого с ребенком (ощущать тепло 

рук, обнимать, целовать ребенка и т.д.); 

- организовывать вербальное и невербальное (мимика, жесты) общение; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки взрослого и ребенка; 

- развивать у детей и у взрослых творческую, познавательную активность, инициативу, 

расширять кругозор. 

Все знают, что игра имеет большое значение в жизни ребѐнка. Она увлекает детей, 

снимает напряжение, усталость. Поэтому нами также разработаны комплексы 

физкультминуток в игровой форме, которые активно используются в режимных моментах. 

Физкультминутка - лучшее лекарство от гиподинамии. Главное еѐ достоинство в том, что 

она включает в себя все виды движений свойственные человеку: ходьбу, бег, прыжки, 

пластику рук, туловища, тела. Нельзя недооценивать роль физкультминуток как фактора 

памяти, который не менее важен, чем четкий механизм мышления. Отсюда можно сделать 

вывод: нужны рифмованные упражнения, стихотворения, сказки. Стихотворная форма 

благотворно влияет на выработку ритмической речи параллельно с ритмичностью движений, 

развитие интереса к поэзии, родной речи. 

Используемые в комплексе здоровье сберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Данные технологии широко 

используются педагогами нашего детского сада «Красная Шапочка» в разных формах 

организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимных моментах и в 

свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с 

ребенком. 
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Актуальность проекта. В настоящее время происходит переход к новым программам 

обучения, это требует от дошкольного учреждения совершенствования учебно-

воспитательного процесса. Важной проблемой является не только обучать детей, сообщать 

определенную систему знаний, но и научить ребенка мыслить самостоятельно, познавать, 

исследовать мир. Главная особенность современного мира - его высокая динамичность. На-

ша повседневная жизнь требует от нас и от ребенка проявления поисковой активности, раз-

вития и интереса.  

Проблема познавательного развития - одна из наиболее актуальных в современной педа-

гогике, обществе. Очень важно развитие интереса к окружающему миру, труду и к жизни 

людей. Интерес побуждает к поиску новых знаний, умений, новых способов работы; он де-

лает человека более деятельным, энергичным и стойким. Помогает расширить и углубить 

знания, повысить качество работы, способствует творческому подходу ребенка к своей дея-

тельности, новым исследованиям и познаниям. Проявляется в желании овладеть новой ин-

формацией, в стремлении самостоятельного поиска нового, потребности решить возникаю-

щие в ходе работы вопросы. Метод проекта хорош и актуален тем, что позволяет экспери-

ментировать, проходить через собственный опыт. Загадки вселенной будоражат воображе-

ние людей всегда и взрослого и ребенка. Луна, звезды, солнце - это так близко, но в тоже 

время так далеко. Многие в детстве помнят, как интересно было смотреть на небо - днем на 

Солнце и ночью на бесконечное количество звезд. И всегда возникает множество вопросов у 

детей.    

Мало кто из вчерашних мальчишек несколько десятилетий назад не хотел стать космонав-

том. В наше время эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Космические пи-

раты, звездные войны и другие инопланетные существа-герои многих мультфильмов - оста-

ются любимыми у современных детей, но вышеперечисленные персонажи дезинформируют 

дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, часто вызывают отрицательные 

эмоции, способствуют развитию страхов и тем притупляют интерес к космическому про-

странству, его покорению. С древних времен взоры людей были устремлены в небо. Для них 

небо было «живым», «многообразно» себя проявляющим. Вот эту любовь, знания, интерес 

мы формируем у детей старшего дошкольного возраста. Просто рассказать о космосе нельзя!  

С помощью данного проекта можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнать новую, 

интересную информацию о космосе. Этот год особенный, знаменательный — прошло 55 лет 

со дня первого полета человека в открытое пространство. Проект позволяет детям усвоить 

сложный, и в то же время интересный материал. Работа носит комплексный характер, прони-
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зывает все виды деятельности, проходит в повседневной жизни, семье и на специальных ин-

тегрированных мероприятиях. В такого рода деятельность, безусловно, включены и родите-

ли. Все вместе это развивает творческую активность детей, побуждает к новым открытиям, 

эмоциональному развитию, помогает педагогу развиваться как творческой личности; роди-

телям, приобретая новые знания, практические навыки в совместной деятельности, творчест-

ве с ребенком в семье. Помогает выстроить партнерские отношения с педагогами и детьми, а 

этот фактор имеет огромную роль в успешном развитии ребенка, формирует знания о косми-

ческом пространстве, подталкивает к новым открытиям, заинтересовывает проект и тем, что 

воспитывает патриотические чувства, гордость за российских космонавтов, ученых, приви-

вает нравственные ценности, мужество, отвагу, выносливость и гордость за свою страну. Так 

же в данном проекте затронуты « эко проблемы», выявление связи человека и окружающего 

пространства. В процессе сотрудничества-партнерства: педагог – дети - родители происхо-

дит развитие коммуникативных навыков, развитие диалогической речи, происходит мощный 

толчок к размышлению, к новым познаниям. Целью проекта является формирование расши-

ренных знаний о космосе, о людях, ученых, которые имеют отношение к изучению космиче-

ского пространства, об огромном значении покорения космоса для современного человека 

через совместную проектную деятельность . Для успешной реализации проекта необходимы 

некоторые условия: центр сюжетно - ролевых игр, создание развивающей среды, подбор 

специальной литературы, настольных и дидактических игр, создание системы деятельности, 

но и, конечно, такого воздействия как совместное творчество. Система работы по данной те-

ме предполагает личностно-ориентированный подход к развитию ребенка. Деятельность на-

правлена на развитие умственных, познавательных и коммуникативных способностей, кото-

рые осуществляются через различные виды деятельности детей. Содержание дает выразить 

эмоциональные переживания и освоенные знания о космическом пространстве. В ходе реа-

лизации проекта дети получили углубленные знания о космосе, земле, значения новых тер-

минов. Практика показала эффективность продукта, развитие логического мышления, твор-

ческого воображения, а также умение устанавливать причинно-следственные связи объектов 

и явлений. Он дал ребенку возможность экспериментировать и синтезировать полученные 

знания, творить и исследовать вместе с взрослыми, тесно общаться, что позволяет ему адап-

тироваться к ситуации обучения и окружающему миру. Совместно с родителями были соз-

даны условия для свободного развития детей, создана развивающая среда. Данный продукт 

по-новому решил существующие проблемы в работе и открыл новые возможности для педа-

гогов - повысил качество работы и компетентность педагогов в овладении новых образова-

тельных технологий. Именно все это играет огромную роль в воспитании всесторонне разви-

той, гармоничной личности ребенка. 

Цель проекта. Формирование расширенных знаний детей о космическом пространстве и 

планетах солнечной системы. 

Задачи для детей.  

1.Заинтересовать детей к изучению  космического пространства.  

2.Систематизировать детское представление о вселенной, солнечной системе и ее плане-

тах. 

3.Знакомить со знаменательными датами, важными для нашей страны (прививать чувства 

гордости за достижения отечественных космонавтов). 

4.Формировать понятие о себе, как о жителе планеты (знакомить с эко проблемами и пре-

одолевать их). 

5.Развивать личностные и интеллектуальные способности детей, их творческий потенци-

ал. 

6.Развивать художественно - эстетические навыки (использование нетрадиционных мето-

дов рисования). 

7.Заинтересовать детей к теме «Космос» на современном этапе развития общества и стра-

ны, способствовать проявлению их познавательной активности (вместе с родителями нахо-

дят информацию, рассказывают и распространяют информацию другим детям, взрослым). 
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Задачи для родителей. 

1.Приобретать новые знания и практические навыки в совместной организации жизни 

группы, совместного творчества ребенка в семье. 

2.Устанавливать партнерские отношения при совместном сотрудничестве родителей и пе-

дагогов. 

Задачи для педагогов. 

1.Систематизировать и повышать качество работы с детьми по развитию познавательно-

исследовательских способностей через различные виды продуктивной деятельности. 

2.Повышать уровень педагогической компетенции в освоении современных образователь-

ных технологий. 

Этапы реализации проекта. 

1.Выявление первоначальных знаний у детей о космосе. 

2.Информация для родителей о предстоящей деятельности-проекте. 

3.Подбор методического материала, литературы, информации (видеофильмы, фотогра-

фии), стихов, загадок. 

Предварительная работа. 

1.Просмотр наглядного материала, познавательной литературы (фотоальбомов, видеоро-

ликов, иллюстраций, виртуальной экскурсии «Экскурсия по вселенной»). 

2.Составление рекомендаций, консультации для родителей «Что рассказать ребенку о 

космосе?». 

3.Чтение художественных произведений. 

4.Экспериментирование. Проведение опытов. 

5.Организация выставки детских работ по данной теме в учреждении. 

6.Изготовление тематических костюмов. 

Продукт проекта. 

1.Самодельная книга «Путешествие по Галактике». 

2.Создание развивающего уголка, зоны в группе «Космические просторы». 

План действий проекта. 

На первом этапе:  

1.Беседа «Что такое космос? Цель: Выяснить первоначальные знания детей, дать пред-

ставление о планетах солнечной системы, о первом полете человека в космос. 

2.Беседа «Дорога к солнцу» (солнце - источник жизни на земле). Цель: уточнять знания 

детей о солнце, форме, способствовать экологическому представлению и воспитанию. 

3.Беседа «Планета Земля» Цель: расширять и углублять знания о планете Земля, дать 

представление о человеке, как о жителе этой планеты, о богатствах, недрах земли. 

На втором этапе: 

НОД 

1.Познавательное развитие. ФЦКМ. 

Тема: «Хочу быть космонавтом». 

Цель: Познакомить с биографией космонавта героя Ю.А. Гагарина, расширить знания о 

новых профессиях, их деятельности и особенностях. 

2.Коммуникативное развитие. Восприятие художественной литературы. 

Тема: «Как Солнце и Луна друг другу в гости ходили» (албанская сказка). 

Цели: Продолжать знакомить с новыми произведениями и их авторами, осмысливать со-

держание прочитанного, выделять главное, смысл, называть героев, уметь кратко пересказы-

вать текст, развивать речь, обогащать словарный запас слов. 

3.Конструирование. 

Тема: «Ракета и ее части». 

Цель: изучить названия составных частей ракеты, дать представление об их предназначе-

нии, развивать умение самостоятельно конструировать ракету (из бумаги, природного мате-

риала). 

4.Художественно - эстетическое развитие. Рисование. 
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Тема: «Космическая симфония». 

Цель: расширять кругозор, развивать цветовосприятие, поддерживать интерес к изобрази-

тельному творчеству, используя нетрадиционные техники рисования (с помощью цветного 

клея на основе ПВА (рекомендованного детям, не используя кисти), тампонирование. 

5.Аппликация. 

Тема: «Полет на Луну». 

Цель: учить передавать форму ракет, применять прием симметричного вырезания, допол-

нять картину подходящими по смыслу деталями из различного материала. (бисер, пуговицы, 

бумаги различной текстуры: гофрированная, гладкий картон, что придает особую яркость и 

блеск, плотную бумагу, бумажные салфетки). Весь материал в комплексе придает объем и 

яркость полученной работе-аппликации. 

6.Лепка: «Космонавт в скафандре». 

Цель: формировать умение лепить человека в образе космонавта, передавать форму час-

тей, передавать пропорциональное соотношение частей фигуры, уметь объединять части в 

единое целое, развивать моторику.  

7.Коммуникативное развитие. Развитие речи (костюмированное занятие). 

Тема: «Что расскажет звездочет?» 

Цель: развивать умение рассказывать по картине, умение отвечать полным ответом, обо-

гащать словарь, развивать диалогическую речь, активизировать словарь слов (в ролях: рас-

сказывает ребенок в костюме звездочета и ребенок в костюме космонавта). 

На третьем этапе: 

Д/игра «Подбери одежду для космонавта», «Восстанови порядок в солнечной системе», 

«Найди лишнее», «Куда летит ракета». 

Разучивание песен: «Луна, Луна, а я Звезда», «Наш звездочет». 

Просмотр ролика «Путешествие Фантика по Галактике». 

Виртуальная экскурсия «Как стать космонавтом?» 

П/и «Солнце и месяц», «Межгалактическая эстафета». 

Чтение художественной литературы «Незнайка на Луне», «Дорога на космодром» 

(Я.К.Голованов), «О чем расскажет телескоп» (П.О.Клущанцев). 

Сюжетно-ролевые игры: «Космонавты», «Космическое путешествие». 

На четвертом этапе (экспериментальный): 

Опыты. Эксперименты. 

1.«Солнце дарит нам тепло и свет»: (Настольная лампа, ладошка, различные предметы: 

металл, пластмасса, дерево, бумага (нагрев поверхности); спираль из бумаги подвешенная на 

нитке). 

Задачи: дать представление о том, что солнце является источником тепла и света. 

2.«Далеко-близко» (настольная лампа, два термометра, ладошки, предметы). 

Задачи: установить как расстояние от солнца до предметов, земли, человека влияют на 

температуру. 

3.«Сила тяготения» (глобус, небьющиеся предметы: бумага, камень, маленькая детская 

игрушка). 

Задачи: дать детям представление о существование невидимой силы-силы тяготения, ко-

торая притягивает нас и предметы к земле. 
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ЗАНЯТИЕ ИЗ ЦИКЛА «ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» 

«НАШИ УМНЫЕ ПОМОЩНИКИ – ОРГАНЫ ЧУВСТВ» (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

 

 

 

 

Зайцева Марина Валентиновна, 

воспитатель 

МДОУ СМР "Детский сад № 21" 

 

 

 

 

 

Программное содержание:  

1. Сформировать у детей представление о различных средствах и способах познания окру-

жающего мира. Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира. 

2. Работать над развитием зрительного, слухового, вкусового, тактильно-двигательного вос-

приятия. 

3. Закрепить у детей знания о необходимости тщательного ухода за нашими органами 

чувств, о соблюдении правил личной гигиены. 

4. Развивать умение анализировать мимику человека (веселый, улыбающийся, грустный, пе-

чальный и т.д.). 

5. Пополнять словарный запас за счет качественных прилагательных (сладкий, горький и 

т.д.). 

Материал: модель органов чувств: рот, нос, глаза, уши, ладонь. Модели разных видов 

ключей (треугольной, квадратной, прямоугольной, круглой формы). Картинка замка; письмо 

от веселых человечков, картинки (музыкант, повар, девочка-садовод, художник). 

Ход занятия: 

1. – Ребята, нам сегодня пришло письмо, но от кого оно, и что там написано, я пока не знаю. 

Ведь сегодня в наш детский сад пришло много писем. Но у нас есть подсказка. Оно должно 

выглядеть так: прямоугольник синего цвета большой (карточки «блоки Дьенеша»).  

2. – А теперь давайте подойдем к столу и найдем наше письмо. Воспитатель читает: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишут вам жители из города Веселых человечков. Мы 

узнали, что вы стали уже совсем большими и умными и просим вас помочь нам. У нас случи-

лась беда. Мы разучились пользоваться своими органами чувств, превратились в грустных 

человечков. Мы приглашаем вас в наш город». Веселые человечки. 

3. – Ребята, а как мы можем туда попасть? (Ответы детей). 

– Мы можем полететь, но у нас нет самолета. Мы можем поплыть, но у нас нет парохода. 

Но мы можем превратиться в маленьких волшебников и переместиться в «Город веселых че-

ловечков» 

4. – Ребята, давайте встанем в круг, возьмемся за руки, закроем глаза и посчитаем от 1 до 10. 

5. – Мы с вами оказались у ворот Города. На воротах висит замок. Как его открыть? (Нужно 

подобрать ключик). 

6. Игра в командах (4 команды). Дети собирают свой ключ из пазл и соотносят ключ с зам-

ком. 

7. На экране лица человечков, они очень грустные. 

 – Что нужно сделать, чтобы лица стали веселыми? (Помочь человечкам правильно пользо-

ваться своими органами чувств). 

8. Путешествие по Городу.  
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Первая остановка у дома Художника (слайд) – кто он по профессии? Какие органы чувств 

ему нужны больше всего? 

Загадка: «Видеть папу, видеть маму,  

Видеть небо и леса, 

Помогают нам… (глаза)». Показ на слайде модели глаза. 

- Художник разучился пользоваться глазами, и теперь его картины никому не нравятся. 

Загляните в альбом Художника и найдите ошибки. 

Игра «Раскрасим правильно» (на одном листе овощи и фрукты закрашены неправильно, 

на другом – контуры овощей и фруктов). Дети раскрашивают цветными карандашами пра-

вильно. После выполнения задания воспитатель вместе с детьми обобщает, для чего нужны 

глаза, бережное отношение к ним. 

9. Домик Девочки-садовода. 

 – Девочка-садовод выращивала в своем саду ароматные цветы и растения. Она совершенно 

разучилась распознавать их по запаху. Что нужно нам чтобы определить запах? 

Загадка: «Запах хлеба, запах меда, 

Запах лука, запах роз, 

Различить поможет…(нос)». 

Показ модели носа.  

Игра «Узнай по запаху». Вывод: обобщение ответов. Соблюдение гигиены. 

10. Дом Музыканта (слайд) – Что могло случиться с музыкантом? (разучился слышать и за-

путался в музыкальных инструментах). Что помогает нам слышать? 

Загадка: «Есть у зайца на макушке, 

У тебя, твоей подружки, 

Что же это? Наши…(ушки)». 

Показ модели уха.  

Игра. «Какой инструмент звучит?». Вывод. Обобщение ответов детей: бережное отноше-

ние, соблюдение гигиены. 

Физкультминутка: «4 стихии» 

«Земля» - отпускают руки вниз. 

«Вода» - вытягивают руки вперед. 

«Воздух» - поднимают руки вверх. 

«Огонь» - прячут руки за спину. 

11. Дом Повара (слайд) – Повар готовил очень вкусные блюда, а теперь все жалуются, что 

суп у него сладкий, а компот соленый. Что нужно сделать, чтобы узнать на вкус ту или иную 

еду? 

Загадка: «Чтоб попробовать компот 

Есть у человека…(рот)». 

Показ модели рта. Какие четыре вкуса вы знаете? (сладкий, соленый, горький, кислый). 

Вывод. Обобщение ответов. Соблюдение правил гигиены. 

12. – О каком органе чувств мы не вспомнили? 

Загадка: «Мягкое и твердое, 

Острое, тупое, 

Разобраться в этом сложно, 

Нам поможет наша…(кожа)». 

Показ модели ладони. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Вывод. Обобщение ответов детей. Бережное отношение, соблюдение правил гигиены. 

13.  Итог занятия. Что вспомнили. Что нового узнали. Послать Веселым Человечкам письмо 

с моделями органов чувств (конверт у нас будет - квадрат красный большой). На экране улы-

бающиеся человечки. Чтобы нам вернуться в детский сад нужно встать в круг, взяться за ру-

ки и считать в обратном порядке от 10 до 1. Дети оценивают свою работу на занятии с по-

мощью цветных кружков (желтый, красный, зеленый). 
 

© Зайцева М. В., 2017 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕРЕВНЮ»  
 

Ищенко Оксана Евгеньевна,  

воспитатель 

МБДОУ детский сад №23 «Дельфиненок», Московская обл., г.о. Подольск 
 

Цель: способствовать всестороннему развитию личности ребѐнка. 

Образовательные задачи в интеграции образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей; закрепление первичных представлений о геометрических фигу-

рах, цвете, овощах и фруктах, о домашних животных; формирование элементарных экологи-

ческих знаний; 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и взрослыми; воспитание 

культуры общения, умения выполнять указания взрослого; формирование позитивных уста-

новок к различным видам деятельности, эмоциональной отзывчивости; 

Речевое развитие: 

 обогащение активного словаря, развитие речевого творчества; 

Физическое развитие: 

 способствовать приобретению опыта двигательной деятельности детей, развитие крупной 

и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Планируемые результаты НОД: ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в 

общении, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

видах деятельности. 

Используемый материал для педагога: перчаточная кукла Бабушка, картинки с изобра-

жением огорода и сада, коврик из цветного картона, муляжи овощей, магнитные фрукты, 

объемные фигурки домашних животных, запись музыки. 

Используемый материал для детей: корзинка с муляжами овощей, геометрические фи-

гуры, магнитные фрукты, объемные фигурки домашних животных. 

Ожидаемые результаты: 
коммуникативные – умение слушать и отвечать на вопросы; 

познавательные – умение выделять существенные признаки объектов окружающего мира; 

регулятивные – умение осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

личностные – умение соотносить поступки с принятыми этическими моральными норма-

ми, умение оценивать свои действия. 

Ход деятельности: дети сидят на стульчиках, стоящих полукругом. 

В: Ребята, я хочу пригласить вас сегодня в путешествие. Хотите? На чем можно путеше-

ствовать? (Ответы детей). Мы отправимся с вами в деревню на веселом паровозике. Строй-

тесь друг за другом, приготовьте колеса, двигаемся по рельсам и проговаривайте слова вме-

сте со мной 

Паровоз кричит ду-ду!  

Я иду, иду, иду, 

А колеса стучат, 

А колеса говорят: 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

Так-так-так, так-так-так. 

В: Вот и добрались мы до деревни. А в деревне домики какие (ответы детей)? Покажите 

крышу с трубой. Молодцы. Нас кто-то встречает. Это Бабушка (перчаточная кукла). 
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Б: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Мне как раз нужна ваша помощь. По-

можете мне? У меня в избе есть красивый лоскутный коврик, только он немного испортился. 

Нужно его залатать. (На столе разложен коврик из картона с вырезанными отверстиями гео-

метрической формы и разного цвета; отдельно лежат «заплатки»; детям предлагается отре-

монтировать коврик, положив нужные фигуры на соответствующие места.) 

Б: Ой, спасибо, ребятки. Я хочу показать вам свой огород. Давайте прогуляемся до моего 

огорода. Пойдем по тропинке  

По тропинке мы пойдем  

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

В огород она ведет  

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

(Дети идут друг за другом, проговаривают слова, останавливаются у магнитной доски с 

изображением огорода). 

Б: Детки, а вы знаете, что растет в огороде? (Ответы детей). Я вот набрала в корзинку 

овощей, да не могу разобрать, где какой, совсем стала плохо видеть. Поможете мне? 

(Выносится корзинка с муляжами овощей накрытая салфеткой. Детям предлагается сесть 

на стульчики. Приглашается ребенок, он наощупь определяет и называет овощи). 

 
Б: Какие молодцы! А еще у меня есть место, где растут плодовые деревья. Как оно назы-

вается (ответы детей)? Правильно, сад. Давайте пробежимся до моего сада (дети бегут по 

ковру), перепрыгнем ручеек (перепрыгивают). А теперь сядем в тень деревьев и послушаем, 

как они шумят (садятся на ковер и прислушиваются к музыке). А что растет в саду? (ответы 

детей). У меня вот какие фрукты. Показывает магнитные фрукты, назовите их и прикрепите 

к магнитной доске (дети выполняют задание).  

Из фруктов я варю вкусный полезный компот, давайте сварим вместе. 

Будем мы варить компот (Маршировать на месте) 

Фруктов нужно много. Вот! (Показать руками «много») 

Будем яблоки крошить. (Имитировать, как крошат) 

Грушу будем мы рубить (Рубят) 

Отожмѐм лимонный сок, (Отжимают) 

Слив положим, сахарок. (Имитировать, как мешают ложкой) 

Варим, варим мы компот, 

А теперь его попьем. (Пьют) 

Вкусный и полезный, (Погладить живот) 

Это всем известно! 

Молодцы! 
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Б: Ребята, в деревне живут животные, как называть одним словом таких животных? (От-

веты детей) Как называется место, в котором находятся домашние животные? (Ответы де-

тей). На ферму мы поскачем с вами на лошадке (дети имитируют лошадку и скачут по груп-

пе, останавливаются возле стола с макетом фермы и фигурками животных) Называют жи-

вотных, которые там есть.  

 
В: Спасибо тебе Бабушка, что показала нам свою деревню. А нам пора возвращаться в 

свой детский сад. 

 
Б: Ребята, возьмите с собой угощения из деревни. Вкусные и богатые витаминами. 
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Понравилось вам, ребята,  в деревне? А Бабушка вам понравилась? Хотелось бы еще у нее 

погостить? Мы обязательно приедем в деревню к Бабушке еще ни один раз. А сейчас ДО 

СВИДАНИЯ! 

Паровоз кричит ду-ду! 

Я иду, иду, иду, 

А колеса стучат 

А колеса говорят 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

Так-так-так, так-так-так. 

(Дети строятся друг за другом и «уезжают»). 
 

© Ищенко О. Е., 2017 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Ищенко Оксана Евгеньевна,  

Скороход Анна Федоровна, 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 23 «Дельфиненок» 

Московская обл., г.о.Подольск 
 

Основы экологического воспитания закладываются у человека в дошкольном детстве. 

Именно на этой ступени образования и воспитания ребенка происходит знакомство с общей 

целостной картиной мира и начинается целостное формирование нравственного и эстетиче-

ского отношения к нему. 

Личность дошкольника формируется в активной деятельности с окружающим его миром. 

Основным видом деятельности дошкольника является игра. В подвижных играх гармонично 

сочетаются физическая и психическая активность ребенка.  

Характерной особенностью подвижных игр, является то, что в основе их содержания ле-

жит ярко выраженная двигательная деятельность. Содержание двигательной деятельности 

игроков создает благоприятную стимулирующую среду для формирования морально воле-

вых качеств, развитие познавательных способностей, эмоциональной сферы. Эффективное 

воздействие на развитие личности ребенка оказывает смысловое содержание экологической 

направленности сюжета подвижной игры, используемый в ней речитатив, восприятие ребен-

ком героев сюжета и их действий, творческое перевоплощение в их образы. Дети проникают 

во «внутреннюю жизнь» природы, в ее образно-смысловую интерпретацию, что способству-

ет развитию экологического сознания. 
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Таким образом, использование подвижных игр экологической направленности может 

быть одним из средств игровой терапии и формой экологического воспитания в работе с до-

школьниками. 

 
Приведем примеры некоторых подвижных игр, способствующих развитию экологическо-

го сознания дошкольников. 

1.  «Правильно – неправильно». 

Материал: картинки с изображением животных и растений. 

Цель: развитие скорости двигательной реакции, внимания, закрепление знаний о разнооб-

разии видов животных и растений. 

Содержание: участники образуют круг, в центре которого становится ведущий. Он пока-

зывает карточки с изображением животных, растений и называет их. Все участники внима-

тельно следят. Когда картинка названа правильно, дети быстро делают один хлопок в ладо-

ши. Если названное не соответствует картинке, дети подпрыгивают на месте. Тот, кто ошиб-

ся или не сразу выполнил действие, выбывает из игры. 

2.  «Кукушка». 

Материал: теннисный шарик. 

Цель: развивает скорость реакции, наблюдательность, расширяет круг знаний о птицах.  

Содержание: детям предлагается отгадать загадку: 

«Гнездо не строит никогда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает» (Кукушка). 

Игроки располагаются в центре большого круга, или одной из половин зала. 

Выбирается водящий – «кукушка». У нее яйцо. Остальные игроки придумывают себе на-

звание птицы и становятся вокруг «кукушки», вытягивают руки вперед, округляя ладони – 

«гнездо». 

«Кукушка» идет по кругу и каждому как будто кладет яйцо в «гнездо». При этом говорит:  

«Вот по кругу я лечу, 

Всем яйцо в гнездо кладу. 

Гнезда крепче закрывайте, 

Да смотрите, не зевайте». 

В ладонях одного из игроков «кукушка» незаметно оставляет «яйцо», быстро выходит из 

круга и говорит: «Ку-ку, ку-ку». Та «птица», у которой осталось яйцо, должна успеть выбе-

жать из круга, а остальные ее поймать. Пойманная «птица» становится «кукушкой». Если же 
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она успевает выбежать из круга, то «кукушка» не меняется и игра продолжается с теми же 

ролями. 

Примечание: ловить «птицу» можно только после слов: «Ку-ку, ку-ку». 

3. «Голодный медведь». 

Цель: развивает внимание, сосредоточенность на выполнении задания, произвольность; 

закрепляет знания о пищевых связях между животными и растениями на примере медведя. 

Содержание: 

Выбирается «медведь» и разводящий. Остальные игроки придумывают себе названия жи-

вотных и растений из того, что ест медведь. «Медведь» это не слышит. Когда роли опреде-

лены, все, кроме медведя, приседают и делают вид, что спят. 

В это время к разводящему подходит «медведь» и говорит «тук, тук!» Разводящий просы-

пается и спрашивает: 

- Кто здесь? 

- Медведь. 

- Зачем пришел?  

- Есть хочу. 

- Что именно? 

Медведь называет, чем он хочет полакомиться, например, «желудями». 

Если требуемая пища имеется, разводящий говорит: «Есть такая пища, бери ее!» 

Игрок с названием требуемой еды убегает, а «медведь» его ловит. Пойманный игрок ста-

новится «медведем». Непойманный игрок остается в прежней роли, изменив название. 

Примечание: 

 Игрок должен убегать в заранее оговоренное место, например, в круг или за черту. 

 Пойманным считается тот игрок, до которого «медведь» дотронулся рукой, пока тот 

не добежал до установленного места. 

4. «Пожар в лесу». 

Цель: развитие скорости двигательной реакции, ориентирования в пространстве, знаком-

ство детей с правилами обращения с огнем в лесу; акцентирует внимание на наносимый по-

жаром непоправимый вред всему живому. 

Содержание:  
Выбирается разводящий, который становится в центре круга, образованного игроками. 

Каждый игрок придумывает себе название обитателя леса. Разводящий выбирает любого иг-

рока и, начиная с него, по очереди каждому игроку задает вопрос и получает ответ: 

Кто был в лесу? – Туристы. 

Что они делали? – Костер разводили. 

А как огонь тушили? – Никак не тушили. 

А что случилось? – Пожар. 

Тот, на кого выпадает последний ответ, выполняя роль «огня», начинает догонять игро-

ков, которые разбегаются в разные стороны. Игрок, до которого дотронется «огонь», «заго-

рается» и сам начинает догонять оставшихся игроков. Игра продолжается до тех пор, пока не 

останется один игрок, до которого не дотронулся «огонь». Этот игрок становится разводя-

щим, и игра начинается с новым. 

Примечание:  

 Бежать можно только после слова пожар; 

 Нельзя долгое время преследовать одного и того же убегающего. 

5. «Не намочи крылья». 
Цель: развитие точности движения рук, скорости двигательной реакции, формирование 

знаний о явлениях в природе. 

Содержание: ведущий активизирует внимание детей: «Дети, вы когда-нибудь, видели, 

чтобы насекомые летали под дождем?». 

Выбирается водящий. Остальные игроки – «бабочки» встают в обручи «домики». Водя-

щий с мячом становится в сторону от игроков и, сказав слова: «Солнышко светит», - подбра-
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сывает мяч вверх. В это время «бабочки» должны «вылетать» и меняться домиками, переле-

тая из обруча в обруч. Поймав мяч и со словами «Дождик начинается» водящий бросает его 

в «бабочку», которая не успела «залететь» в свой «домик». Если «дождик» (мяч) попадает в 

«бабочку», она приседает и больше не участвует в игре. 

Игра продолжается. Пока не останется одна «бабочка». Во время игры можно менять во-

дящего. Для повышения эффективности своих действий водящий может использовать не-

сколько мячей. 

Примечание:  

 Нельзя бросать мяч в игрока, который успел занять «домик». 

 «Домик» может занять только один игрок. 
 

Библиографический список 

1. Зверев А. Т. Экологические игры. – М.: «Дом педагогики», 1998. 

2. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - 

М.: «Просвещение», 1985. 

3. Лихачев Б. Т. Экология личности// Педагогика. - 1993. - №2. 

4. Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов и учителей. - Минск: «Асар», 1996. 

5. Новицкая А. И., Минаева В. М., Новицкий П. И. Экологическое воспитание. Подвижные игры. - Минск: 

«Белорусская энциклопедия», 2003. 

6. Южакова Т. П. Игры в нравственно – экологическом воспитании младших школьников: Учебное пособие. - 

Екатеринбург: «Урал», 1993. 
 

© Ищенко О. Е., Скороход А. Ф., 2017 

 

 

АМПЛИФИКАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ АНИМАЦИОННО-ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 
 

Калимуллина Сайда Альбертовна, 

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №117" Ново-Савиновского района г. Казань 
 

Актуальность темы. Современный мир по праву называют миром массовых коммуника-

ций. В современные дошкольные образовательные учреждения вторгаются информационные 

технологии, проектная деятельность, дистанционные формы воспитания и получения знаний, 

электронные искусства. Дошкольникам приходится сталкиваться с постоянно растущим по-

током информации, они испытывают значительные трудности, когда им необходимо про-

явить поисковые навыки,  самостоятельно критически оценить полученную информацию. В 

условиях формирования глобальной информатизации всех сфер человеческих интересов 

усиливается роль и влияние современных информационных технологий на процесс развития 

детей, начиная с рождения. На сегодняшний момент существует проблема «экранных детей», 

но мы не можем закрыть на это глаза. Грамотно организованный педагогический процесс 

предоставляет огромный потенциал возможностей для интеллектуального развития подрас-

тающего поколения, способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 

развивает ребенка всесторонне. 

Крупнейший учѐный А. В. Запорожец в своих работах пишет, что «целью дошкольного 

обучения должна быть амплификация, то есть обогащение, максимальное развѐртывание тех 

ценных качеств, по отношению к которым этот возраст наиболее восприимчив». 

Амплификация (от лат. amplificatio - расширение, усиление, обогащение) - многозначный 

термин, используемый в различных областях. Гораздо более важной - как в теоретическом, 

так и в практическом плане представляется концепция амплификации, сформулированная 

А.В.Запорожцем. 

Термин «амплификация» был использован Запорожцем применительно к психическому 

развитию ребенка. Амплификацию он противопоставлял искусственной акселерации, выра-
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жающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении 

младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация  (по Запорожцу) — это широкое развертывание и максимальное обогаще-

ние содержания специфически детских форм игровой, практической и изобразительной дея-

тельности, а также общения детей друг с другом и со взрослым с целью формирования пси-

хических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпо-

сылки создаются в раннем детстве. 

Основоположником отечественной дошкольной психологии А. В. Запорожцем была 

сформулирована концепция амплификации детского развития. Теория основывается не на 

принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращающего детство ребенка, 

а на его обогащении за счет максимально полного проживания возраста. Каждая стадия воз-

растного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать эти 

возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии воз-

растного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в ребенка знания не соответст-

вующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку развиваться в соответствии с возрас-

том.  

Таким образом, амплификация детского развития заключается в том, что отдельные пси-

хические функции прекрасно развиваются у детей при взаимодействии с играми и предметно 

– развивающим сектором, как свойства определенной личности. Психические новообразова-

ния рождаются и формируются на этапах дошкольного детства в ходе собственной деятель-

ности ребенка в играх, посредством его повседневного общения с окружающими людьми. 

Вхождение ребѐнка в современный мир невозможно без освоения им первоначальных 

представлений социального характера и без включения его в систему социальных отноше-

ний. Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная 

детская деятельность, в которой отражаются окружающая деятельность, мир взрослых и дру-

гих детей, природы, общественной жизни. 

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе предста-

вить мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетиче-

ские и трудовые. Современное информационное пространство требует владения компьюте-

ром не только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодня информационные 

технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в 

сфере раннего обучения. Возможности использования современного компьютера позволяют 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка.  

В отличие от обычных технических средств обучения информационно - коммуникацион-

ные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, стро-

го отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллек-

туальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве – умение само-

стоятельно приобретать новые знания. Информационные технологии обеспечивают личност-

но-ориентированный подход. Компьютер является мощным мотивационным средством к 

развитию дошкольников. У детей проявляется  интерес к познавательной деятельности и 

творчеству. 

Анимация, как вид искусства, обладает чрезвычайно высоким потенциалом художествен-

но-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей дошкольного возраста, 

а также широкими воспитательно-образовательными возможностями. Психолого-

педагогические исследования показывают огромную потребность ребенка в контакте с ге-

роями мультипликационных фильмов, поскольку ребенок ощущает потребность в динамиче-

ских действиях, совершаемых героем, идентифицирует себя с ним. Анимационный фильм 

вводит ребенка в особое эмоциональное состояние, дарит ему возможность эмоционально 

контактировать с персонажами данного медиапроизведения, в чем ребенок в силу своего 

возраста остро нуждается. 

Мир мультипликации - мир культурного наследия, богатый огромным потенциалом в пе-

дагогической работе.  
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Мультипликация: 

- расширяет представления об окружающем мире, знакомит с новыми словами, явления-

ми, ситуациями; 

- демонстрирует примеры поведения, что способствует социализации детей. Дети зачас-

тую сюжеты мультфильмов переносят в игры; 

- формирует оценочное отношение к миру, развивает мышление, понимание причинно-

следственных связей; 

- развивает эстетический вкус, чувство юмора; 

- помогает реализовать эмоциональные потребности.  

В работе с детьми дошкольного возраста возможно использование следующих видов ани-

мации и анимационных технологий: 

1) Двумерная анимация: живопись по стеклу; песочная анимация; рисованная мультипли-

кация; ротоскопирование; игольчатый экран. 

2) Трехмерная анимация: пластилиновая анимация; кукольная мультипликация; захват 

движения; Lego-анимация. 

3) Компьютерная анимация: Flash-анимация; squigglevision (от англ. Squiggle – писать ка-

ракулями; изгибать). 

Перед воспитателем стоят следующие задачи: 

•  познакомить детей с технологией мультимедиа; 

•  учить работать в коллективе над замыслом будущего мультфильма, обмениваться ин-

формацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности (изготов-

ление персонажей, декораций, подбор характеристик персонажей, работа над ролью и т.д.); 

•  формировать представления о художественном образе мультфильма как продукте кол-

лективной и творческой деятельности всех его участников; 

•  формировать умение понимать основную идею литературного произведения и выделять 

единицы сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

•  учить составлять список персонажей сказки, последовательность действий героев; 

•  придумывать реплики для своего героя в соответствии с общим сюжетом; 

•  учить добавлять запись голоса к видеоряду, формировать умение передавать особенно-

сти характера персонажа с помощью интонационно-образной речи; 

•  развивать творческие способности, внимание, активность на всех этапах работы, дово-

дить начатое дело до конца; 

•  воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к продуктам творче-

ства. 

Организация деятельности детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

Направления: художественно – эстетическое, познавательно – речевое, социально – лич-

ностное. 

Образовательные области: художественное творчество, музыка, коммуникация, познание, 

чтение художественной литературы, социализация, труд, безопасность. 

Предварительная работа:  

•  знакомство детей с мультипликацией; 

•  просмотр рисованных, пластилиновых и кукольных мультфильмов;  

•  знакомство с компьютером, основными правилами по технике безопасности при работе 

на компьютере, элементарными правилами. 

Это проект можно проводить, используя любые хорошо известные детям стихотворения, 

сказки, песенки, например «Репка» или «Теремок». Создать мультфильм можно, как с деть-

ми младшего дошкольного возраста, так и со старшими дошкольниками.  

Если создавать пластилиновый мультфильм, то сначала нужно выбрать героев для своей 

сказки, которые дети слепят из пластилина. Также можно использовать природный и бросо-

вый материал для создания декораций и фона. Камушки, стекляшки, пуговицы, бисер, бу-

синки – все это может превратиться в необычных героев, которые оживут на экране. Очень 

важно, чтобы дети активно участвовали в обсуждении и создании образов персонажей. 
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При создании мультфильма дети закрепляют умение брать на себя разные роли в соответ-

ствии с сюжетом, совершенствуют умения самостоятельно выбирать сказку, стихотворение 

или песню. Они могут создать историю своей семьи, рассказать о нашей стране или отпра-

виться в путешествие на далекую планету. 

Использование данной комплексной методики даѐт хорошие результаты. Она способству-

ет развитию интереса к художественным произведениям, развивает желание передать свои 

впечатления, позволяет превратить обычное занятие по развитию речи в увлекательные пу-

тешествия в мире компьютерных сказок. Обучение творческому пересказу оказывает боль-

шое влияние на развитие самостоятельного словесного творчества, которое может прояв-

ляться в самых разнообразных жанрах - сочинении сказок, рассказов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: использование информационно-

коммуникативных технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и преоб-

разующим фактором развивающей предметной среды. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СО ВРЕМЕНАМИ ГОДА НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ЗАЙЧОНКА ЗАЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА» В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Клинкова Галина Алексеевна, 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №143 г. Ульяновска 

 

Цель и задачи:  

Расширять и закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе, развивать 

словарный запас. 

Развивать познавательную активность детей. Закреплять умение определять время года по 

характерным признакам, установление причинно-следственных связей между временами го-

да. Обогащать активный и пассивный словарь по данной теме, развивать фразовую речь. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, бережно относиться к ней, видеть 

красоту каждого времени года. 

Материал: макеты времен года (зима, весна, лето, осень), игрушки (заяц белый, заяц се-

рый). 

Ход: Ребята, сегодня к нам в гости кто-то должен придти. Отгадайте, кто придет в гости:  

Комочек пуха, длинное ухо,  

Прыгает ловко, 

Любит морковку. (Заяц). 

Правильно, это зайчик. Вот и пришел к нам зайчик. Давайте поздороваемся с зайчиком. 

Посмотрите, какой он? (серый, пушистый) 

Какие ушки? (длинные) Хвостик какой? (короткий) 

Сегодня мы с зайчиком  поедем в путешествие по временам года. 
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- Ребята, вот мы очутились в сказочном лесу. Посмотрите, как тут красиво. Листья с де-

ревьев опали, стали желтые, красные, лужи под ногами. Ребята, как вы думаете, в какое вре-

мя года вы попали? (Осень). Давайте соберем листочки в корзины. Красные листочки в одну 

корзину, желтые листочки в другую. Молодцы. Ребята, а вот и дождик начался. Давайте по-

кажем, как дождик капает. Капля – раз. Капля – два, капля медленно сперва, капля стала по-

спевать, капля каплю догонять (указательным пальцем стучат по ладошке, сначала медленно, 

потом быстро). Ребята, давайте спрячемся от дождя под зонтиком (физкультминутка - игра 

«Солнышко и дождик»). 

Мы с вами погостили у осени, теперь поедем дальше. Ребята, стало холодно, зайчик сме-

нил свою шкуру на белую, чтобы звери его не могли заметить на белом снегу. Везде лежит 

снег, нам нужно надеть теплую одежду. Как вы думаете, в какое время года вы попали? (Зи-

ма). Проводится игра: 

Очень холодно зимой, 

Но мы пойдем гулять с тобой. 

Я одену шубку,  

Я одену шапку, 

Я одену шарфик, 

А потом пушистые, теплые, красивые рукавички на ручки натяну. 

И хотя я маленький, у меня есть валенки (выполняются движения согласно тексту).  

Ребята, а зимой дует холодный ветер, покажем зайчику, как дует ветер: 

У-у-у-у, вьюга воет: з-з-з. Ребята, что можно зимой слепить из снега? (снежки, снеговика). 

Проводится пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре (загибаем пальчики). 

Мы с тобой снежок слепили (лепят, меняя положение ладоней), 

Круглый, крепкий, очень гладкий (показывают круг) 

И совсем, совсем не сладкий (грозят пальчиком) 

Раз – подбросим, два – поймаем, 

Три – уроним, и …сломаем (топают ногами). 

Ребята, мы были в гостях у зимы. Теперь поедем дальше.  

Ребята, смотрите, солнышко светит, снег растаял, наш заяц сменил свою шкуру на серую, 

бежит ручей, травка зеленеет. Какое это время года? (Весна). 

Проводится игра:  

Кап – кап, кап вода (ритмично двигать кистями сверху вниз). 

На дворе весна, весна. Солнышко пригрело (поднять руки вверх). 

Птички прилетели, (машут руками) 

Чив – чив – чив – чив распевают ласточки, 

Весело летают, зерна собирают (стучат большим и указательным пальцем по ладони пра-

вой руки). 

Заяц: - Ребята, посмотрите, что я нашел?  

Дети: - Круг. 

Заяц: - А на что он похож? (на солнышко), только не хватает лучиков. Давайте из прище-

пок сделаем лучики.  

Ребята, посмотрите, как ярко засветило солнышко. Стало жарко, появились цветы, все 

оделись легко, стали купаться на речке, загорать. В какое время года мы попали? (Лето). 

Для ребяток зайчик принес яблочки. Они летом поспели. Зайчик вас угощает яблочками. 

Давайте скажем зайчику спасибо за путешествие по временам года и за угощение. 
 

© Клинкова Г. А, 2017 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Котельникова Татьяна Борисовна, 

воспитатель 

МБДОУ №8 «Василѐк», г. Бугульма 
 

Каждому, кто связан с дошкольным учреждением, известно, что адаптационный период - 

трудная пора для детей раннего возраста.  

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит 

от психофизических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся отношений, от 

условий пребывания в ДОУ.  

Исследования А. И. Баркан и А. Н. Приходько подтверждают, что осложняющим факто-

ром адаптации являются конфликты в семье, необщительность родителей. Дети непроиз-

вольно усваивают негативные черты поведения родителей, что осложняет их отношения со 

сверстниками. Они ведут себя неуверенно и нерешительно, много волнуются, - сомневаются, 

поэтому не могут быть принятыми в группе.  

Если ребенок страдает нервным нарушением, то отдавать его в детский сад, по моему 

опыту работы, нужно не раньше 3 лет-девочку, и 3,5 года мальчика.  

Если ребенок единственный в семье, часто белеет, испытывает страхи, то его вхождение в 

детский сад является постепенным.  

Дома следует больше играть с ним в подвижные эмоциональные игры, поскольку в дет-

ском саду ребенок чувствует себя скованно, напряженно, и если не разрядить это напряже-

ние, то оно может стать причиной невроза.  

Адаптация обычно протекает сложно, с массой негативных сдвигов в детском организме. 

Но нам видна обычно надводная часть «айсберга». Что творится в душе ребенка, когда он 

впервые идет в детский сад, нам не понять?  

Малыш находится как под током сильного нервно-психического напряжения. Он на грани 

стресса, или в полной мере ощущает стресс.  

Если бы нам удалось сравнить одним методом исследования всю силу стресса, ощущае-

мую малышом в период адаптации к организованному коллективу, с силой стресса космо-

навта, отправляющегося в полет, результаты бы нас ошеломили. Они были бы идентичны.  

Если выраженность стресса велика у ребенка будет срыв, и он заболеет. Срыв, как прави-

ло, свидетель неблагоприятной или же тяжелой адаптации у малыша. 

Если выраженность стресса минимальна, в скором времени пройдут негативные сдвиги 

адаптационного периода. 

В настоящее время печатается много рекомендаций по работе с малышами в период адап-

тации, советы родителям, воспитателям.  

Меня, как воспитателя детского сада тоже обеспокоила эта проблема. С одной стороны 

мне хотелось организовать целенаправленную работу по новым подходам адаптационного 

периода, безболезненного привыкания ребенка к новым условиям, которая бы позволила 

сформировать у него положительное отношение к детскому саду, к сверстникам; с другой - 

помочь родителям подготовить ребенка к поступлению в ДОУ.   

Наблюдая за детьми, впервые переступившие порог дошкольного учреждения, я отметила 

некоторые закономерности.  

Во-первых, ребенок раннего возраста не испытывает потребности общения со сверстни-

ками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как 

партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжела-

тельном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуж-

даются в том же. Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, так 

как сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особен-

но если он впечатлительный и эмоционально чувствительный.  

Во-вторых, дети раннего возраста испытывают страхи перед незнакомыми людьми и но-

выми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в яслях. Эти страхи - 
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одна из причин затрудненной адаптации к яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций 

приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, обидчивым, плаксивым, он ча-

ще болеет, т.к. стресс истощает защитные силы организма.  

Рассмотрим портрет ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад. Так что же 

это за портрет ребенка? Какие показатели включает он? 

I. Отрицательные эмоции встречаются, в основном, у каждого ребенка, впервые адапти-

рующегося к новому организационному коллективу. 

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей собою 

плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть, и в то же 

время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя, похожий на глу-

хонемого или на пришельца с неизвестной нам планеты. Не ест, не пьет, не отвечает на во-

просы. О сне вообще не стоит говорить... И вдруг, вдруг исчезает вся окаменелость, и он бе-

зумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». Как вихрь вырывается из рук нянь 

или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, 

рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь 

превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день. 

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до 

постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о 

том, что, хоть на время, у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний 

план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь на вре-

мя. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти новизны. 

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти адаптирован-

ный к саду ребенок поддерживает «новичков», пришедших в группу, и составляет «плачу-

щий дуэт» или же просто подпевает в хоре. 

II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций. Ведь малыш, впервые придя в дет-

ский коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. По-

этому он многого боится, и страх преследует его буквально по пятам, гнездится в нем самом. 

Малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится но-

вых воспитателей, а главное, того, что родители забудут о нем, уйдя из сада на работу. Ма-

лыш боится, что родители предали его, что не придут за ним вечером, чтобы забрать домой... 

Малыш боится... 

III. Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу, 

написанный буквально на лице. В такой момент малыш, словно маленький агрессор, панте-

рой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. 

IV. Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный выклю-

чатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного выра-

жены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «пре-

лесть новизны». Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похо-

жие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка адаптационного 

процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - глав-

ные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных сдвигов адаптационного пе-

риода. 

V. Социальные контакты. В первые дни дети замкнуты и нелюдимы, все время проводят 

лишь в «гордом одиночестве». На смену этой «гордой бесконтактности» приходит «компро-

миссная контактность», означающая то, что ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу 

для вступления в контакт со взрослыми людьми.  

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из сложивше-

гося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно со сверстника-

ми. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, 

пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти 

на компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру... пусть не домой, но 

только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не умеющих вести себя 
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детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. Они назойливы, невыносимы и «жалят» 

посильнее роя пчел. Насколько проще было дома, когда он проводил все дни один. 

Как только малыш сумеет, наконец, наладить нужные контакты в группе, все сдвиги адап-

тационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению всего про-

цесса адаптации у вашего ребенка. 

IV. Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко сохра-

няется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен. Од-

нако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом адап-

тации, с активностью, присущей темпераменту ребенка. 

V. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-встанька». Его 

не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду 

ребенок начинает засыпать. Но сон вряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, прерыва-

ется все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что малыша 

преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где ясно видит, что с 

ним происходит. Однако фильм имеет только страшное начало, конец малыш боится по-

смотреть. И чтобы его действительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только 

лишь когда ребенок адаптируется к саду, он, в самом деле, сможет тихо провести свой тихий 

час и спать спокойно. 

VI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ребенок, тем хуже его аппетит, отсут-

ствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже малыш 

впадает вдруг в другую крайность, и ест, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то 

удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или же 

повышенного аппетита, как правило, сигнализирует всем нам о том, что отрицательные 

сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нор-

мализуются и все другие показатели описанного нами выше эмоционального портрета. 

На фоне стресса ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не 

только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться. 

Исследуя эти закономерности в ходе своей педагогической деятельности, я весь адаптаци-

онный период условно разделила на несколько этапов.  

Первый этап. Сбор информации о потенциальных воспитанниках. Получала я ее в детской 

поликлинике и у участкового педиатра. Задолго до 1 сентября, посещала семьи своих малы-

шей, знакомились с родителями.  

Проводила родительские собрания, на которых решались многие проблемы, связанные с 

поступлением ребенка в детский сад, в ходе которых рассказывала о режиме дня, режиме пи-

тания, знакомила с культурно-гигиеническими навыками и образовательной программой; 

особенностями адаптационного периода. А затем устраивала «Праздник знакомства», стара-

лась создать благоприятную атмосферу в группе, положительные эмоции о детском саде. 

Раздавала родителям памятки и рекомендации «Как готовить ребенка к поступлению его в 

детский сад», «Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые посещать 

ДОУ».  

Второй этап. Подготовка малыша к жизни в детском саду - знакомство со мной, психоло-

гом, другими педагогами и сотрудниками ДОУ.  

Формы этой работы таковы:  

 индивидуальные консультации;  

 проведение совместных прогулок неорганизованных детей с детьми групп;  

 открытые детские праздники, знакомство родителей с соответствующей литературой 

из «Библиотеки детского сада».  

Главное на этом этапе - привыкание к режиму детского сада, так как резкая смена его 

влияет на здоровье ребенка.  

Проанализировав результаты диагностических карт, я уточнила, что же все-таки провоци-

рует стресс ребенка?  
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В огромной степени - это отрыв от матери. Это внезапное прекращение поступления ви-

тамина «М», необходимого ему для жизни. Вдруг мама предала его. Взяла и обменяла на ра-

боту и этим перекрыла кислород.  

И тут у ребенка наступает страх, стресс и срыв адаптации - болезнь. Чтобы такого не до-

пустить, я выявила для себя основные принципы работы по адаптации детей к детскому са-

ду:  

1. Индивидуальный подход к малышу и родителям.  

2. По возможности постепенное заполнение групп (2-3 малыша в неделю), начиная с 

июля месяца.  

3. Неполное пребывание ребенка в начальной стадии адаптации (1-2 часа) возможность 

пребывания с мамой.  

4. Гибкий режим пребывания  ребенка в детском саду (свободное время прихода, допол-

нительные выходные).  

5. Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек.  

6. Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, аппети-

том, сном ребенка.  

Также я организую игровую деятельность детей, подбираю игры таким образом, чтобы 

они увлекали всех малышей. В процессе игровой деятельности на основе совместных дейст-

вий возникает эмоциональное общение между детьми и воспитателями, что способствует на-

лаживанию благожелательных отношений между детьми в группе, созданию предпосылок 

эмоционального комфорта для каждого ребенка. 

Мной совместно с другими педагогами ДОУ создана серия игр: 

 игры на формирование доброжелательного отношения детей друг к другу («Догони 

мяч», «Поезд», «По ровненькой дорожке», и др.);  

 игры на формирование доверия к взрослому («Бегите ко мне», «Возьми коврик», 

«Принеси мишку», и др.);  

 игры со сказочными героями (кукольный и пальчиковый театр);  

 создана фонотека соответствующая возрастным особенностям детей;  

 игры на монотонные движения кистей рук, позволяющие затормаживать отрицатель-

ные эмоции («Кубы – вкладыши», «Лего», «Пирамидки», «Собери бусы» и др.);  

 серия игр с водой и песком. 

Изучив идеи педагогов-новаторов Р.Камилиной в книге «Тренинг развития личности до-

школьника», А.Белкиной в книге «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», я 

воспользовалась их практическими материалами по организации адаптационного периода.  

Самостоятельно разработала перспективное  планирование по гибкому режиму, систему 

оздоровительных мероприятий и создала «эмоциональный портрет» ребенка, впервые посту-

пившего в детский сад.  

Вот такие показатели включал он:  

 отрицательные эмоции,  

 страх,  

 гнев,  

 сон,  

 аппетит,  

 социальные навыки и  контакты,  

 двигательную активность,  

 познавательную деятельность,  

 положительные эмоции, особенности речи.  

Основываясь на свой опыт работы с детьми раннего возраста, а также на основополагаю-

щие педагогические теории Л. Выготского и М. Лисиной, я сделала следующий вывод, что 

развитие личности ребенка раннего возраста можно представить в виде перевернутой пира-

миды.  
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ребенок + дети 

 

ребенок + ближайшее окружение 

 

ребенок + взрослые 

 

ребенок + мать 

 

 

Личность - сложная структура уже на уровне дошкольного возраста, наиболее плодотвор-

ным ее исследование может быть лишь при наличии комплексного подхода к ней. Осущест-

вить такой подход мне помог комплекс различных социально-психологических методов, а 

также ряд других приемов и методов, которые на мой взгляд помогли детям легче адаптиро-

ваться к условиям детского сада.  

Укрепили резервные возможности детского организма с помощью:  

 элементов телесной терапии (детей брали на руки, гладили, обнимали);  

 рядом с подушкой легковозбудимого ребенка клали мешочки с успокаивающими тра-

вами;  

 предлагали ложиться в постель с игрушкой, принесенной из дома;  

 создавали у детей положительную установку на предстоящие режимные процессы.  

Организовав, таким образом, адаптационный период к дошкольному учреждению, я при-

шла также к заключению, что длительность адаптации зависит от индивидуальных особен-

ностей каждого малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей.  

Если ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит сравни-

тельно легко и быстро.  

Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не умеет сам 

есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок адаптации.  

Созданный мной в ясельной группе уют, спокойствие, любовь и забота - сглаживают ост-

роту адаптационного периода детей. Малыши спокойно засыпают и спят положенное время, 

с аппетитом кушают, эмоционально общаются с окружающими.  
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ:  

«МАТЕМАТИКА В ДВИЖЕНИИ» 
 

Ложковая Людмила Куприяновна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка"  
 

Цель: Обогащение двигательного опыта детей; развитие  интереса и любознательности к 

математике. 

Образовательные задачи: 

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на смену дви-

жений по звуковому сигналу. 
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2. Обогащать двигательный опыт за счѐт ОРУ и ОВД. 

3. Совершенствовать навык прямого и обратного счета в пределах 10. 

4. Совершенствовать умения перестраиваться из колонны по одному в колонну по два и 

обратно с опорой на карты-схемы в соответствии с их цифровым значением; выполнять раз-

личные виды ходьбы и бега. 

5.Совершенствовать умение детей правильно группироваться при подлезании правым и 

левым боком; энергично отталкиваться и мягко приземляться при выполнении прыжков. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать двигательную память, внимание, сосредоточенность, зрительно-моторную ко-

ординацию. 

2.Вырабатывать у детей стремление выполнять упражнения качественно и красиво. 

3.Развивать образное мышление. 

4.Развивать ловкость, внимание, быстроту реакции, коллективное взаимодействие.  

Воспитательные задачи:  
1. Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание заниматься спортом и математи-

кой. 

2. Воспитывать безопасное отношение к своему здоровью. 

Используемое оборудование: мячи по количеству детей, карточки с цифрами от 1 до 10; 

4 стойки с обручами, 2 гимнастические скамейки, 2 каната, 14 конусов; карточки-схемы для 

выполнения  ОВД. 

Предварительная работа: индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений с элементами математики, рассматриванием карт-схем с изобра-

жением физоборудования; беседы по формированию представлений о безопасности при вы-

полнении различных видов движений. 

Вводная часть. 

Дети заходят в спортивный зал под музыку. Построение в шеренгу, равнение. 

(Проверка осанки и равнения). Подаю команды: Внимание! Равняйсь! Смирно! По поряд-

ку номеров рассчитайсь! Затем дети выполняют упражнения по показу ребенка – помощни-

ка: поднимание на носках и счет от 1 до 10 и наоборот: от 10 до 1, расслабляя ноги. 

В руках у инструктора конверт. 

Инструктор: Ребята, я сегодня получила сообщение от воспитанников подготовительной 

группы нашего детского сада. Хотите узнать, о чем оно? (Читает сообщение). 

«Ребята старшей группы, приглашаем вас на увлекательные спортивно - математические 

соревнования «Большие гонки», которые пройдут у нас в детском саду». 

Инструктор: Ребята, вы хотите принять участие в спортивно – математических соревно-

ваниях?  

Дети: Да!  

Инструктор: Тогда предлагаю провести тренировку. А тренировку начнем с чего?    

Дети: С разминки! 

Инструктор: Перестроение в колонну по одному. Ходьба одна нога на пятке, другая на 

носке. Бег с заданием: не останавливаясь, взять один кубик из корзины, пробежать с ним 

один круг и положить обратно в корзину. Ходьба. (Педагог показывает карточку с изобра-

жением круга). Дети строятся в круг и выполняют упражнения с малым мячом.  

Педагог считает. 

1-8 - ходьба на носках, передача мяча из правой руки в левую;  

1-8 - ходьба на пятках, передача мяча перед собой, за спиной; 

1-8 - ходьба в полуприседе, мяч вперед; 

1-8 - ходьба с высоким подниманием колен, передача мяча под коленом; 

1-8 - прыжки на 2-х ногах продвигаясь вперед, мяч зажат между стоп; 

1-5 - ходьба приставным правым и левым боком и отбивание мяча перед собой; 

1-5 - боковой галоп правым и левым боком, мяч перед собой; 

1-8 - ходьба, построение в колонну (мячи складывают в корзину). 
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Инструктор: А теперь предлагаю поиграть в игру: «Веселый счет». 

И/у: «Веселый счет»: Дети бегают врассыпную по залу. По свистку педагога останавли-

ваются. Педагог называет цифру 2, дети быстро образуют пары с рядом стоящим. (Прово-

дится 2 раза – построение двойками, тройками). 

Инструктор: Продолжаем тренировку. Для выполнения следующих упражнений нам 

нужно разделиться на две команды. Каким способом мы это можем сделать? По двое через 

центр шагом марш! Вам нужно подготовить физкультурное оборудование по этой схеме. 

(Каждой команде предлагается карточка-схема, дети рассматривают и под руководством 

педагога готовят физкультурное оборудованием для тренировки). 

ОВД. 

Инструктор: Молодцы, ребята, поработали дружно и быстро подготовились! Продолжа-

ем тренироваться. Предлагаю показать  Ване и Варе, какие виды упражнений выполняются 

по этой схеме: 

- проползти по скамье на животе, подтягиваясь попеременно правой и левой рукой; 

- пролезание в обруч правым и левым боком; 

- прыжки справа и слева от каната на двух ногах; 

- бег между конусами «змейкой» 

Инструктор: Молодцы, ребята, обе команды справились с заданием. 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Подвижная игра: «Льдинка». 

Цель: развивать быстроту реакции; способствовать развитию ориентировки в пространст-

ве, умению координировать движения. Действовать по сигналу, выполняя правила игры. 

Создать атмосферу радости, поддерживая интерес к спортивным играм.  

Инструктор: Задаю детям вопрос: какой формы бывают льдинки? На какие геометриче-

ские фигуры похожи? Из какого физкультурного оборудования можно составить фигуры, 

похожие на льдинку? Предлагаю выложить фигурки льдинок из спортивного оборудования. 

Две команды соревнуются: кто быстрее и больше геометрических фигур выложат (подгото-

вить заранее используемый материал: скакалки, гимнастические палки, мешочки с песком, 

короткие косички и т.д.). 

И/у: «Собери геометрическую фигуру» с использованием физкультурного оборудования. 

(Кто больше соберет разных геом. фигур).  

Заключительная часть. 
Инструктор: Ребята, наша тренировка закончилась. 

Задаю детям вопросы, с помощью которых они вспоминают и анализируют свою деятель-

ность: 

- Чему новому вы научились? 

- Какое задание вам было трудно выполнить?  

- Что помогло вам выполнить упражнение правильно?  

-А решитесь ли вы принять приглашение от детей подготовительной группы?  

- Не испугаетесь? При подведении итогов отмечаю успехи детей, над чем еще нужно по-

работать и то, как будем добиваться цели. 

Вы сегодня все, ребята. 

Были ловки и смелы, 

И себя вы показали  

С самой лучшей стороны. 

Пожелаем друг другу доброго дня и до новых встреч.  

Налево! В обход по залу – шагом марш! (дети выходят из зала под музыку). 
 

© Ложковая Л. К., 2017 
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КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ СОВМЕСТНО  

С РОДИТЕЛЯМИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «СТРАНА СЧАСТЬЯ» 
 

Ложковая Людмила Куприяновна, 

инструктор по физической культуре; 

Рогова Инна Юрьевна, 

педагог-психолог 

МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка" 

 

Аннотация: совместное спортивно-игровое развлечение родителей и детей, на котором 

используются различные приемы и методы работы: методическое пособие «Волшебный па-

рашют», игровые приемы, объяснительно-побуждающие. Развлечение способствует эмоцио-

нальному сближению родителей с ребенком, развивает умение работать в паре, ориентиров-

ку в пространстве, внимание, ловкость, смелость. 

Ключевые слова: родители, дети, игра, счастье, спорт, здоровье. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию атмосферы радости и веселья, доверительности и защищенно-

сти. 

2. Расширять у детей двигательный опыт. 

3. Развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, ловкость, смелость. 

4. Содействовать эмоциональному сближению родителей с ребенком. 

Оборудование: дидактическое пособие «Волшебный парашют», мячи из сухого бассейна, 

ручной мяч по количеству детей и мам, музыкальное сопровождение В. И. Шаинский «Вме-

сте весело шагать». 

Основной текст. 

I. Вводная часть. 

Построение в шеренгу. 

Инструктор: - В шеренгу становись!  

- Равняйсь! Смирно! Вольно! 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада, что вы нашли время и 

пришли позаниматься физкультурой со своими детьми. Возьмите за руку своих детей, поже-

лайте друг другу удачи. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что такое счастье?» (Ответы 

детей и мам: счастье – это когда светит солнце и небо голубое; счастье – это когда все 

друзья вместе с тобой; счастье – это когда вместе с мамой и папой катаемся на карусели; 

счастье – это когда мы смотрели салют; счастье - это когда все люди веселые и здоровые). 

Инструктор: Да, уважаемые мамы и ребята, все это верно. И самое главное счастье – это, 

прежде всего, здоровье. Сегодня я предлагаю, вам совершить путешествие в «Страну Сча-

стья», где мы вместе будем выполнять упражнения, играть и главное - укреплять свое здоро-

вье. Вы готовы? Тогда вперед! 

Упражнение «Поезд».  

Цель: развитие группового взаимодействия и сотрудничества. 

Педагог-психолог: В «Страну счастья» мы отправимся на поезде.  

Инструкция: «Встаѐм в круг и рассчитываемся на первый-второй. Первые номера делают 

хлопок в ладони, два притопа ногами. Вторые номера - два хлопка, один притоп. Движения 

будем повторять по очереди: первый - второй - первый - второй и т.д. по кругу, имитируя 

стук колес поезда». 

Инструктор: Продолжаем наше путешествие. (Звучит музыка В.И. Шаинский «Вместе 

весело шагать») 

- Направо! Раз, два! 

- Налево в обход по залу, шагом-марш!  

- ходьба в колонне по одному по периметру зала; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 
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- ходьба на пятках, руки за головой; 

- ходьба перекатом с пятки на носок; 

- ходьба по массажным «островкам»; 

- ходьба  «Парные ножки» (дети встают на ноги родителям, и они вместе передвига-

ются по кругу). 

- бег в среднем темпе в чередовании с бегом с захлестыванием и выбрасыванием прямых 

ног. 

Этюд «Тень». Цель этюда: тренировка выразительности движений. 

Педагог-психолог: Приглашаю вас поиграть, игра называется «Тень». Два человека идут 

по дороге через поле: один впереди, а другой на два-три шага позади. «Тень» должна точно 

воспроизвести все действия первого идущего, который может то сорвать цветок на обочине, 

то нагнется за красивым камнем, то поскачет на одной ноге, то остановится и посмотрит из-

под руки и т. п. Мама идѐт впереди, а ребѐнок будет еѐ тенью. Готовы? Вперѐд! 

II. Основная часть. 

Инструктор: Внимание, вот мы и прибыли в «Страну счастья». (Построение в круг возле 

«Волшебного парашюта»).  

Основные виды движения. 

1. Ведение мяча ногой вокруг парашюта, руки за спиной. Остановка ногой, по сигналу, 

руки в стороны. 

2. Отбивание мяча одной рукой, стоя на месте (дети и мамы стоят спиной к парашюту и 

выполняют задание). 

3. Подбрасывание мяча с хлопком над головой. 

Игровое упражнение «Салют». 

Инструктор: «Ребята, положите на парашют все шарики из сухого бассейна. Все вместе 

берѐмся за петли на краях парашюта и медленно поднимаем его, говоря «раз, два, три!». По-

сле слова «три!» бросаем шарики вверх». (Упражнение повторить 2-3 раза). 

Игра «Радуга».  

Описание игры: Дети держат парашют двумя руками за петельки на краях,  встав вокруг 

парашюта таким образом, что каждому достается сектор определенного цвета. Поднимая и 

опуская парашют, произносят слова: «Раз, два, три, радуга взлети!» Инструктор выбирает 

два не расположенных рядом цвета и называет их. Ребята, резко вскинув руки, поднимают 

парашют вверх, образуя купол, а дети и их мамы, стоявшие у сектора названного цвета, бы-

стро пробегают под ним. Так инструктор называет все цвета. Главное – внимательно слушать 

и быстро реагировать! 

III. Заключительная часть. 

Релаксация «Волшебные облака» 

Воспитатель: Предлагаю вам лечь на тот сектор парашюта, который нравится, головой к 

центру. Я буду произносить слова, а вы показывайте мимикой. 

 

По небу плыли облака, и я на них смот-

рел. И два похожих облачка найти я захо-

тел. 

Я долго всматривался ввысь и даже щу-

рил глаз. А что увидел я, то вам я расскажу 

сейчас: 

Вот облачко веселое смеется надо мной: 

-Зачем ты щуришь глазки так? Какой же 

ты смешной! 

А вот другое облачко... расстроилось 

всерьез: Его от мамы ветерок вдруг далеко 

унес. 

 

Наблюдение за воображаемыми облака-

ми с выражением внимания и интереса: ли-

цевые мышцы слегка напряжены, глаза 

прищурены. 

 

 

Мышцы лица расслабляются, появляется 

улыбка. 

 

Выражение грусти на лице: уголки губ 

опущены, лоб сморщен, брови немного 

сдвинуты. 
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И вдруг по небу грозное страшилище ле-

тит. И кулаком громадным сердито мне 

грозит. 

А маленькое облачко над озером плывет, 

И удивленно облачко приоткрывает рот: 

- Ой, кто там, в глади озера пушистень-

кий такой? Такой мохнатый, мягонький, ле-

тим и ты со мной! 

Так очень долго я играл и вам хочу ска-

зать, Что два похожих облачка не смог я 

отыскать. 

Выражение страха: глаза широко рас-

крыты, рот буквой «О», лицо напряжено. 

 

Выражение удивления: глаза и рот      

широко открыты. 

Потянулись, а теперь откройте глаза, по-

тому что нам пора возвращаться в наш дет-

ский сад 

Воспитатель: Понравилось вам наше путешествие? А что вам понравилось больше всего? 

(ответы детей и родителей). 

Упражнение «Аплодисменты». Цель: снятие эмоциональной усталости, улучшение на-

строения.  

Педагог-психолог: И в завершение я предлагаю вам представить на одной ладони улыб-

ку, на другой - радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо крепко-накрепко соединить в 

аплодисменты.  
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Аннотация: игра-драматизация строится по мотивам сказки народа ханты: сюжет игры, 

роли, поступки героев, их речь определяются текстом произведения. Наличие заранее данно-

го сюжета и ролей сближает игру-драматизацию с играми с готовым содержанием и прави-

лами. Задачи, решаемые в процессе игр: развивать воображение, общительность; поддержи-

вать радостное настроение и уверенное поведение. 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: 

 Расширять, систематизировать знания о жизни диких животных; 

 Обогащать игровой опыт; 

 Формировать интерес к театрализованным играм; 

Развивающие задачи: 

 Развивать творчество, умение импровизировать, эмоциональную сферу (сочувствие пер-

сонажам, сопереживание разыгрываемым событиям); 

 Развивать диалогическую речь, интонационную выразительность, мимику. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать интерес к драматизации сказок народов ханты и манси. 
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Реквизиты: костюмы и элементы костюмов (накидки, маски для бурундука, зайчишки, ли-

сички, медведя, лягушки, нарсъюх (музыкальный инструмент), елочки (лес), домик бурунду-

ка (из модулей). 

Персонажи: Бурундучок, Зайчишка, Лисичка, Медведь, Лягушка. 

Активизация словаря: нарсъюх – музыкальный инструмент, лабаз – помещение, амбар для 

хранения продуктов питания. 

Игровая мотивация. Малыши пригласили артистов, чтобы выступить перед ними. Про-

блемная ситуация: артисты не смогли приехать, так как у них сломался автобус. Воспитатель 

малышей просит помочь, ведь малыши так ждут театрализованного представления. 

Предварительная работа: чтение сказки народа ханты «Бурундучок», рассматривание ил-

люстраций, посещение мини-музея народов ханты и манси (рассматривание предметов быта, 

одежды, макета лабаза и др.), встреча с представительницей народа ханты (бабушка), рисо-

вание, лепка на тему « животные наших лесов», создание альбома детского творчества, под-

вижные народные игры.  

Ход игры–драматизации. 

Бабушка–Сказочница: жил Бурундучок. Пошел он в лес. Ходил, ходил и вернулся обрат-

но, возле двери слышит: в его доме кто-то поет. 

Голос Лягушки: Хороший дом у бурундука, силой я его отобрал. 

Бурундучок (испуганно): Я не справлюсь, пойду, еще кого-нибудь поищу (пошел по лесу 

искать, кто ему поможет).  

Бабушка–Сказочница: Шел, шел, смотрит - Зайчишка бежит.  

Бурундучок (говорит Зайчишке): Зайчишка, не поможешь ли мне? 

Зайчишка (спрашивает): Что с тобой случилось? 

Бурундучок (грустно отвечает): Дом мой кто-то отобрал.  

Бабушка–Сказочница: Пошли они, пришли к двери и слушают - опять кто-то поет. 

Голос Лягушки: Хороший дом у Бурундука, силой я его отобрал. 

Зайчишка (испугался, говорит): Я не справлюсь, пойдем еще кого-нибудь поищем. 

Бабушка–Сказочница: Пошли. Шли, шли, смотрят - Лиса бежит.  

Говорят они Лисичке: Не поможешь ли нам? 

Лисичка (спрашивает): Что случилось? 

Бурундучок (отвечает грустно): Дом наш кто-то отобрал. 

Лиса: Что плохого? Сходим! 

Бабушка–Сказочница: Шли, шли, опять пришли к дому, слушают. В доме кто-то поет. 

Голос Лягушки: Хороший дом Бурундука, силой я его отобрал. 

Лисичка (испуганно говорит): Не справлюсь я, пойдемте еще кого-нибудь поищем. 

Бабушка–Сказочница: Шли, шли, смотрят - Медведь им навстречу идет.  

Говорят они медведю: Медведь, ты сильный, не поможешь ли нам? 

Медведь: Что у вас случилось? 

Звери: Дом наш кто-то отобрал. 

Медведь: Пойдем, я вам помогу!  

Бабушка–Сказочница: Пришли они. Слышат, опять кто-то поет. 

Голос Лягушки: Хороший дом у Бурундука, силой я его отобрал. 

Медведь: Вы возле двери стойте, я войду в дом. 

Бабушка–Сказочница: Вошел он в дом, смотрит - на полу посередине лягушка сидит и по-

ет. Медведь только хотел ее прихлопнуть ладонью, лягушка выскочила и ускакала в болото. 

Медведь: Мы освободили дом, давайте теперь танцевать. (Медведь танцует, Зайчик тан-

цует, Бурундучок танцует). 

Лисица: (играет на нарсъюхе и говорит): Горбатый старик–лабаз, что с тобой делается? 

Медведь: (отвечает): Мувлы, Мувлы, Мувлы. 

Лиса (показывает на Бурундучка): Вот Бурундук! 
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Бабушка–Сказочница: Медведь хватает Бурундука когтями – на спине его остаются чер-

ные полоски. Бурундучок убегает в лес. Опять танцуют. Лиса одной рукой на нарсъюхе иг-

рает, другой дыру–отверстие роет. 

Лиса: Горбатый старик-лабаз, что с тобой делается?  

Медведь: Мувлы, Мувлы, Мувлы. 

Лиса: Вон Зайчишка. 

Бабушка–Сказочница: Хоть медведь и пытался зайчишку схватить, да только кончики 

ушей у него в лапах остались. Зайчик убежал в лес. Опять медведь танцует, Лиса играет на 

нарсъюхе, отверстие уже готово. 

Лиса: Горбатый старик-лабаз, что с тобой делается?  

Медведь: Ты меня по-всякому не дразни!!! 

Бабушка–Сказочница: Лисица - на улицу. Медведь – на улицу. Вокруг дома кружились, 

кружились, Лиса - в дом, Медведь – в дом. Лиса через отверстие, которое она вырыла, - на-

ружу. Медведь как изо всех сил бежал, так и ринулся в это отверстие, да не входит, застрял 

там. Вперед не может двинуться и назад не может вылезть. До сих пор там. Кто ему помо-

жет? 
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Здравствуйте, уважаемые читатели. Если среди вас есть родители детей дошкольного воз-

раста, то эта статья вам очень пригодится. В ней я хочу рассказать о фонематическом слухе и 

о том, как важно своевременно обратить внимание на его недоразвитие. А если кто-нибудь 

из вас задал себе вопрос: что такое фонематический слух и зачем он нужен, то вот вам опре-

деление. 

Фонематический слух – это способность различать звуки речи и опознавать их в речевом 

потоке; это умение дифференцировать все звуки родного языка. 

Хорошо развитый фонематический слух обеспечивает правильное формирование звуко-

произношения, чѐткое и внятное произнесение слов. Сформированность фонематического 

слуха является необходимым условием обучения детей умению производить звуковой анализ 

слов, подготовки их к овладению чтением и письмом в школе. 

Хочется обратить ваше внимание на то, что в первый класс дети приходят с разным уров-

нем подготовленности в области знания букв, чтения, письма, знакомства с книгами. У них 

различаются артикуляционные навыки, речевой слух, общеречевое развитие, память, внима-

ние и т.п., но умение слышать, выделять речевые звуки, дифференцировать звуки на слух у 

каждого ребѐнка должно быть сформировано на высоком уровне. Только при этом условии 

ваш ребѐнок будет успешен в обучении чтению и письму. В противном случае, у перво-

классника на уроках появится ряд проблем: он не сможет отличать парные согласные (твѐр-

дые - мягкие, глухие - звонкие), свистящие и шипящие звуки, будет путать звуки и буквы 

при обучении грамоте. При обучении чтению и письму ошибки станут более явными. Труд-

ности в первую очередь будут связаны с путаницей звуков, сложностью слияния звуков в 

слоги, а в дальнейшем и слиянием слогов в слова. На письме появятся постоянные ошибки. 

И если в первом классе родители не обратят на это внимание, то во втором классе к логопе-

дическим проблемам могут присоединиться проблемы психологического характера. Я имею 

http://www.yourepeat.com/
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в виду, что делая частые и систематические ошибки, ребѐнок будет получать плохие оценки, 

отсюда к процессу обучения в школе у него сложится негативное отношение и через некото-

рое время он просто скажет: «Я не пойду в школу!». 

А ведь всех этих проблем и трудностей овладения грамотной письменной речью в боль-

шинстве случаев можно избежать, зная о значимости фонематического слуха. 

Поэтому, уважаемые родители, ваша задача всеми силами стимулировать и помогать раз-

вивать фонематический слух ребѐнка с раннего возраста, так как наиболее сензитивным 

(чувствительным) периодом к развитию фонематического слуха является возраст до 2 лет. В 

это время родители, которые много и правильно (без сюсюканья) разговаривают с ребенком, 

когда читают простые детские стихи, чистоговорки, понятные по смыслу малышу данного 

возраста, незаметно для себя развивают его фонематический слух. Существует множество 

специальных игр и упражнений, которые помогут вашему малышу сформировать фонемати-

ческий слух. А пока, подводя итог всему вышесказанному, хочу ещѐ раз напомнить вам, что 

фонематический слух очень важен для правильного речевого развития. Им не стоит пренеб-

регать, если вы хотите, чтобы ребѐнку было легко учиться в школе, чтобы он был общитель-

ным и популярным, а не стеснялся лишний раз высказать своѐ мнение. Помните: где внима-

ние - там и энергия, что тренируется - то развивается. Успехов! 
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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

ПО МОТИВАМ МУЛЬТФИЛЬМА «СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ КРАСКИ» 
 

Наганова Екатерина Николаевна, 

музыкальный руководитель 
 

Дети входят в зал под осеннюю песню «Танец-проходка» с листьями на полукруг. 

Реб 1: Вновь осенняя пора 

Ветром закружила, 

Чудо красками она 

Всех заворожила: 

Посмотри, какой ковѐр 

Листьев у порога! 

Только жаль что светлых дней 

Осенью не много. 

Реб 2: На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кружит над землѐй… 

Ах, Осень, опять ты врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой. 

Реб 3: Красавица - осень разбрызгала краски:  

Небесная просинь, как будто из сказки,  

Лиловая липа и пламень осины,  

Прощальные клики семьи журавлиной.  

Листает октябрь золотые страницы,  

А белым березкам зима уже снится. 

Реб 4: Закружится ветер под песню дождя 

Листочки нам под ноги бросит, 

Такая красивая это пора 

Пришла к нам опять чудо – осень. 
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Песня «Осень» (по выбору музыкального руководителя). 

Сели на стулья. 

Вед: Говорят, что в лесу живут маленькие человечки Осенники, это они каждую осень ок-

рашивают листья деревьев в желтые, оранжевые и даже красные цвета. Вот какая история 

случилась с одним из них. 

 Выходят мальчики Осенники. 

Русский народный танец Осенников. 

1 Осенник: То не бабочка кружиться, время бабочек прошло 

Это желтый лист ложится, словно птица на крыло. 

2 Осенник: Листья солнцем наливались,  

Листья солнцем пропитались 

Налились, отяжелели,  

Сорвались и полетели 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шуршит. 

3 Осенник: Солнышко усталое, скупо греешь ты, 

Желтые и алые кружатся листы.  

В шелесте да в шорохе наш осенний сад 

На дорожках ворохи пестрые лежат. 

4 Осенник: Осень золотая, кто тебе не рад! 

Весело играя, встретим листопад. 

В сад пойдем гурьбою, листьев наберем, 

Золотой листвою разукрасим дом. 

Игра с листьями (по выбору музыкального руководителя). 

Сели. 

Вед: У каждого дерева, у каждого кустика весной рождается свой  Осенник. Наш Осенник 

родился под кленом, он сразу начал работать и составлять краски. За все лето он ни разу глаз 

не сомкнул. Осень! Пришло время приниматься за работу. 

Танец «Осенников с красками». 

Вед: Но пора время познакомиться с человеком по имени Кузьма пол капли ума.  

Выбегает Кузьма, стреляет из рогатки, подкрадывается к Осеннику. Знакомство не из 

приятных.  

Осенник красит листья, но его замечает Кузьма, догоняет и отбирает краски. 

Кузьма: Ох, и чудо чудное, где же мне напакостить, где же, что закрасить. 

Видит плакат «Скоро в детском саду осенняя выставка детских рисунков». 

Ага! Выставку они затеяли! Я вам сейчас устрою! 

Начинает водить кисточкой по плакату, на это обращают внимание прохожие дети. 

Вед: Хотел Кузьма все испортить, да не получилось, краски то волшебные! И преврати-

лись его каляки в красивые осенние листья! Перевернуть плакат. 

Кузьма: Не понял! Это я нарисовал? 

Дети хлопают ему.  

Мальчик: Вот так листья получились, 

Будто с дерева спустились. 

Девочка: Дорогой наш друг, не зевай, 

В конкурсе рисунков участие принимай! Отдает приглашение. 

Вед: А на полянке сидит наш Осенник и горько плачет. Услышал его гриб Боровик, по-

дошел и спрашивает. 

Гриб: Что случилось, где беда? 

Кто, Осенник, обидел тебя? 

Осенник: Краски осенние украли мои, 

Что мне делать? Гриб, помоги! 

Гриб: Эй, лисички и опята, 
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Все весѐлые ребята. 

Появитесь на поляне, 

Поиграем вместе с нами 

Игра «Грибники и грибочки» (по выбору музыкального руководителя). 

Лисичка: Королева Осень наша, 

Всех добрей она и краше. 

И сегодня тоже, 

Краски нам вернуть поможет. 

Вед: А в это время в детском саду, Кузьма хвастался своими рисунками перед ребятами. 

Но тут налетел осенний ветер и все листья с рисунков улетели, оставив чистую, бело-

снежную бумагу. 

Заходит Осень. 

Осень: Меня вы звали? Вот и я! Здравствуйте, мои друзья! 

Повнимательней ты посмотри на меня – 

И увидишь всю прелесть осеннего дня. 

Я сошью для деревьев златые наряды –  

И березка, и клен их надеть будут рады. 

Вы взгляните – весь лес стоит расписной, 

Только дуб блестит зеленой листвой. 

Кузьма подходит с опущенной головой и отдает Осени краски и начинает хвастаться. 

Кузьма: А я раскрасил листья, а я раскрасил дом.  

Кто может здесь похвастаться, таким вот творчеством? 

Осень: Я знаю всю историю, здесь хвастать ни к чему, 

Зачем укрыл ты краски, я, что-то не пойму. 

Кузьма: Со мной ни кто не дружит, 

И не хотят играть. 

Осень: Тебя сейчас попросим, 

В веселый танец встать.  

Общий танец «Полька». 

Кузьма: Прости меня Осенник, вот краски, забирай. 

Я больше не обижу, до свидания, прощай! Кузьма ушел.  

Реб 1: Разукрасит листья, а рябинки огоньками вспыхнут тут и там. 

И скользя по тонкой паутинке, лучик солнца улыбнѐтся нам. 

Реб 2: Волшебница Осень к нам приходит, и радует своею красотой, 

И, словно фея добрая, природе дарит наряд яркий – золотой. 

Реб 3: Так давайте славить осень песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи, Осень, это праздник твой! 

Песня «Осенняя» (по выбору музыкального руководителя). 

Осень: Ухожу, но я вернусь,  

Ведь друзьям я пригожусь!  

Урожаем награжу,  

Щедро всех я угощу!  

Осень раздаѐт детям подарки и под музыку уходит.  

Слова ведущей! Все уходят!  
 

© Наганова Е. Н., 2017 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 

Омарова Татьяна Викторовна, 

воспитатель 

Статья посвящена проблеме повышения познавательной активности дошкольников в ходе 

речевой работы в детском саду. Под познавательной активностью дошкольников понимается 

желание и способность выполнять познавательную деятельность. 

Современные требования ФГОС ДО предполагают особую организацию обучения и вос-

питания дошкольников. Перед многими педагогами ставится задача так построить образова-

тельный процесс, чтобы у детей повышалась познавательная активность. Эта деятельность 

осуществляется детьми осознанно – если они могут осознавать границу своего знания и не-

знания, определять задачу познавательной деятельности, способ ее решения и содержательно 

оценивать результат выполненной работы. 

В статье будут представлены методические средства повышения познавательной активно-

сти детей и приведены соответствующие примеры деятельности педагогов ДОО на занятиях 

по развитию речи. Таким образом, они учатся организовывать и выполнять соответствующие 

этапы работы самостоятельно. Одним из средств активизации познавательной деятельности 

выступают проблемные ситуации, которые создает воспитатель. Представляется важным 

уточнить сущность таких ситуаций на материале развития речи. На наш взгляд, это речевое 

задание, выполнение которого вызывает у детей определенные затруднения или сомнения в 

правильности решения вследствие недостатка языковых знаний или умений. Анализ причин 

возникших затруднений помогает дошкольникам понять, в чем заключается разрыв в их зна-

ниях. «Если ребенок обнаружил незнание, у него возникает желание это узнать». Поэтому 

дети могут естественно сформулировать задачу дальнейшей речевой работы, что свидетель-

ствует о ее понимании.  

Пример 1. Воспитателю предстоит тренировать дошкольников в употреблении слов, ко-

торые не изменяются в речи (эскимо, пальто, пианино, метро и т.п.). Сначала педагог просит 

детей проследить, как изменяется слово в речи. Например, в предложениях сравнивают: вы-

пил из чашки, поставил чашку и т.д. Затем педагог предлагает ошибочные формы: сел за 

пианину, положил эскиму и т.п. Не беспокойтесь, что дети услышат неправильную речь и 

будут затем допускать ошибки. Не требует доказательства тот факт, что дошкольники, зная 

верный вариант речевого высказывания, очень хорошо замечают ошибки и критикуют их ав-

торов. Важно здесь другое: воспитатель спрашивает, правильно ли изменили слова. Опыт 

речевой работы с детьми показывает, что некоторые из них не обнаруживают ошибки, ос-

тальные начинают сомневаться, особенно насчет редко употребляемых слов. Роль воспита-

теля в этот момент заключается в подсказке: «Может быть, мы не все знаем о том, как меня-

ются слова?». Обращаясь к детям, педагог помогает им увидеть границу знания и незнания и 

сформулировать цель дальнейшей речевой деятельности: узнать, как изменяются слова 

«пианино», «эскимо», или учиться правильно говорить такие слова в разных предложениях. 

Пример 2 (перед изучением понятия о звуке). Педагог показывает на цветок и говорит, 

что он состоит из лепестков. Затем дети отвечают на вопрос, из чего состоит очищенный 

апельсин (Из долек.); из чего состоит стена кирпичного дома (Из кирпичей.). После этого 

воспитатель предлагает подумать, состоят ли слова «апельсин», «цветок», «стена» тоже из 

лепестков, долек и кирпичей. Если дети отвечают отрицательно, то педагог спрашивает, 

знают ли они, из чего состоят слова, и дошкольники понимают, что не знают ответа на этот 

вопрос. Если дети отвечают утвердительно, педагог продолжает: «Почему же, когда мы про-

износим слова, из нашего рта не вылетают лепестки, дольки, кирпичи?». Вместе посмеялись, 

но вопрос остался, и его легко трансформировать в задачу познавательной работы – узнать, 

из чего состоят звучащие слова. 
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Можно заметить, что предлагаемые примеры профессиональной деятельности педагога 

различаются способом создания проблемы. Очевидно, что создание проблемной ситуации – 

достаточно трудоемкий процесс. 

Необходимо также отметить, что использование игровых моментов в организации позна-

вательной деятельности дошкольников, безусловно, приветствуется. Однако важно иметь в 

виду, что не любые игровые приемы создают познавательную проблему. Если воспитатель 

предлагает поиграть в слова, а потом сообщает, что дети не знают таких слов, он не создает 

ситуации в разрыве знаний. Когда педагог просит дошкольников пригласить кого-то (персо-

наж) в гости и спрашивает, умеют ли они правильно приглашать в гости, то проблема опять 

не осмысливается. Таким образом, при проектировании проблемной ситуации воспитателю 

следует исходить из ее сущности и не подменять ее дидактической игрой. У дошкольников 

повышается познавательная активность, если выполнение речевых упражнений требует не 

имитации способа работы, а его выбора. К таким упражнениям относятся зада-

ния‐«ловушки». 

Активизации познавательной деятельности способствует восстановление словесных цепо-

чек. Данное задание инициирует осмысление способа действия, так как требует обнаружения 

причины появления каждого звена‐слова. Например, воспитатель просит вернуть на место 

слово, которое потерялось в цепочке: точка – почка – ... – кочка. Если дошкольники затруд-

няются в обнаружении звена, нужно помочь им установить закономерность изменения слов с 

помощью вопроса «Какой по счету звук (или буква) меняется в словах?» и далее попросить: 

«Назовите еще слово, которое похоже по звучанию, но отличается первым звуком (буквой), 

например звуком [б] (буквой б)». 

Рефлексия детьми работы (часто в значении ее оценки) активно вошла в структуру рече-

вой деятельности в детских садах, и очень хорошо, так как это является важнейшим компо-

нентом активизации познавательной деятельности детей. 
 

© Омарова Т. В., 2017 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЖИЗНИ,  

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕМЬЕЙ 
 

Садретдинова Найля Наиловна, 

воспитатель 

МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко" 
 

Актуальность. 

«Если в семье царит культ денег 

и связей, то таким детям вряд ли  

уготована счастливая судьба. 

За карьеризм и душевную 

черствость своих родителей им 

еще придется долго расплачиваться» 

 

Семья закладывает фундамент становления нравственной позиции ребѐнка - благодаря 

постоянству, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных воздействий, их 

разнообразию, своевременному исполнению механизма подкрепления. На нравственный об-

лик ребѐнка влияет вся жизнь в семье с еѐ повседневными заботами, бытом, семейными ус-

тоями. Взрослые члены семьи несут ценностные установки и стандарты общества, к культу-

ре которого они приобщены. Семья обладает несомненными преимуществами перед общест-

венными институтами воспитания (детским садом, школой) в формировании таких нравст-

венных качеств, как гуманные отношения, коллективизм. Хорошая семья представляет собой 

коллектив, все члены которого спаяны отношениями любви, взаимопомощи, ответственно-

сти друг за друга. В формировании нравственных чувств ребѐнка решающее значение имеют 
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условия жизни в семье, взаимоотношения родителей и их отношение к ребѐнку. Известно, до 

какой степени дети чувствительны, как чутко улавливают характер отношений отца и мате-

ри. Когда между родителями устанавливаются тѐплые, дружеские отношения, дети чувству-

ют себя счастливыми. Они становятся более спокойными, ласковыми, открытыми и менее 

капризными. Одним из средств нравственного воспитания является разумная любовь роди-

телей к детям, которая формирует у ребѐнка чувство гуманизма, доброе отношение к людям. 

Грубость по отношению к детям отвратительна. Она убивает ростки любви, воспитывает 

жѐлчность, зависть, льстивость, лживость, придавленность - одним словом, психологию раба 

или лакея, садиста или бездушного человека, безразличного ко всему: и к горю, и к радости. 

Основная задача семейного воспитания состоит в формировании длительных чувств у ребѐн-

ка. Гуманизм должен определять его добрые поступки. В доброте сплавлены глубокое соци-

альное чувство любви к другому с сознанием общественного долга помогать близким, това-

рищам: делиться с ними всем, что имеешь. Доброта возвышает личность, а скупость и жад-

ность еѐ принижают, делают еѐ антиобщественной. Чувство доброты воспитывают с раннего 

детства. Его формируют в двух направлениях: в добром отношении к людям и к животным. 

Таким образом, жизнь в семье, характер отношений взрослых друг к другу, к людям и мате-

риальным ценностям складывают и моральное свойство личности - доброту. 

Цель: 

Обеспечить максимальную активность детей в преобладающем самостоятельном процессе позна-

ния, при использовании интегрированного подхода к содержанию и приемам организации педагоги-

ческого процесса в соответствии с индивидуальными возможностями развивающейся личности. 

Задачи: 

1. Апробировать в своей практике работы новых педагогических технологий, направленных на 

развитие нравственных взаимоотношений. 

2. Разнообразить формы обучения с детьми и взрослыми, ориентированные на личностное свое-

образие каждого ребенка для приобретения опыта совместной практической деятельности. 

3. Повысить уровень педагогического образования родителей при помощи психолого - педагоги-

ческого просвещения. 

Гипотеза: Предполагаю, что наиболее эффективный путь решения поставленных задач заключает-

ся в следующем: 

- усвоение детьми новых норм и правил дружеских взаимоотношений на основе имеющего опы-

та; 

- развитие у детей самостоятельности, активности во взаимоотношениях и способности ориенти-

роваться в новых условиях путем включения их в специально подобранные игры, трудовые объеди-

нения; 

- уделение особого внимания развитию моральных представлений путем бесед и чтения; 

- активизация такой деятельности дружеских отношений, которая имеет важное значение для всех 

детей группы и их родителей. 

Методы нравственного воспитания. 

Первая группа методов. 

Обеспечивает создание у детей практического опыта общественного поведения. 

1. Метод поручения. 

- Детей приучать к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о более младших, о 

старших, воспитывать правдивость. 

- Упражнение, побуждать к поступку, действию сочетается с влиянием на чувство ребен-

ка, на его сознание, для формирования положительных поступков. 

- Примера взрослого и других (ребенок начал действовать по примеру старшего или свер-

стника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил дея-

тельность). Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. 

- Показ действия (формируется самостоятельность и приобретает ярко выраженный нрав-

ственный, общественный аспект). 

2. Метод организации деятельности. 
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Носит общественно полезный характер - это совместный, индивидуальный, коллективный 

труд. 

- Детская игра (сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, театральная, строительная и 

т.д.)  

Вторая группа методов. 

Направлена на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений 

оценок. 

1. Беседы на этические темы; 

2. Чтение художественной литературы; 

3. Рассказывание; 

4. Рассматривание; 

5. Обсуждение картин, иллюстраций, диафильмов и т.д.; 

6. Убеждения (использовать доброе слово воспитателя, с помощью художественных про-

изведений, умело организованную деятельность, опора на положительный пример); 

7. Поощрение и наказания. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат нравственной воспитанно-

сти. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки воспитате-

ля «а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей». 

В своей научно-исследовательской работе я выяснила подходы к нравственному воспитанию дет-

ского коллектива и определила пути их решения с учетом возрастных особенностей детей. 

В своей работе я использовала разнообразные методы и приемы: 

- диагностика детей; 

- наблюдения за играми детей; 

- индивидуальные консультации с родителями; 

- родительские собрания; 

- анкетирование. 

В результате чего я выявила причины нарушения нравственно-волевой сферы у детей и определи-

ла мероприятия по их устранению. Мною были апробированные новые педагогические технологии, 

направленные на развитие нравственных взаимоотношений, разнообразные формы обучения с деть-

ми и взрослыми, ориентированные на личностное своеобразие каждого ребенка для приобретения 

опыта совместной практической деятельности, и повышения уровня педагогического образования 

родителей при помощи психолого-педагогического просвещения. 

Таким образом, провиденная мною работа позволила достичь эффективного уровня решения за-

дач нравственного воспитания, а именно усвоения детьми новых норм и правил дружеского взаимо-

отношения на основе имеющего опыта; развитие у детей самостоятельности, активности во взаимо-

отношениях и способности ориентироваться в новых условиях путем включения их в специально 

подобранные игры, трудовые объединения. 

Я могу с уверенностью говорить, что формирование у детей коллективной жизни, в тесном со-

трудничестве с семьей, является эффективным путем нравственного воспитания детей. 
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Аннотация статьи: 

В статье сообщается, что метод проектов – это способ достижения дидактической цели 

посредством детальной разработки проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Выделено 

значение проектной деятельности  для развития познавательных способностей детей дошко-

льного возраста на примере проекта «Моѐ любимое село». 

Ключевые слова: метод проекта, гуманизация образования, познавательные способно-

сти. 
 

Вступая в переходный период, который переживает вся система образования, в том числе 

и дошкольное образование, позитивно воспринимаются новые стратегические ориентиры, 

обозначенные в ФГОС. Приоритетным направлением в работе является осуществление ин-

новационных педагогических технологий в организации образовательной деятельности до-

школьников. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-

технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более 

эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых ин-

тегрированных технологий. Одним из перспективных методов, способствующих решению 

этой проблемы, является метод проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет развиваться ребѐнку так, чтобы он смог задавать во-

просы и самостоятельно находил на них ответы. Метод проекта содержит разнообразные 

формы работы, и при этом реализуются принципы ФГОС, это совместная игровая деятель-

ность, творческая активность, которая обеспечивает познавательное развитие ребѐнка, всѐ 

это легко вписывается в совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного воз-

раста. Именно этот возраст характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательно-

стью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совме-

стной деятельности. И, что немало важно, проект учитывает совместную познавательно – 

исследовательскую деятельность детей, педагогов и родителей. Об актуальности использо-

вания метода проектов свидетельствует и то, что он упоминается в контексте с гуманизацией 

образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, лично-

стно-ориентированным и деятельностным подходами и др. Уважение к ребенку, принятие 

его целей, интересов, создание условий для развития – непременные условия гуманистиче-

ского подхода. 

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это детская самодея-

тельность, конкретное творческое дело, поэтапное движение к цели; это метод организован-

ного освоения ребенком окружающей среды; это звено в системе воспитания, в цепи, разви-

вающей личность программы.  
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Метод проектов дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения 

сравнений, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики и познания, 

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных навыков и многое другое, что является составляющими успешной лично-

сти.  

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога и 

детей над определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или работать 

над проектом в данном случае означает – применить необходимые знания и умения из раз-

личных разделов образовательной программы дошкольников и получить ощутимый резуль-

тат. В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов ин-

теграции. 

Особенностью проектной деятельности в детском саду является то, что ребенок еще не 

может самостоятельно найти противоречия в окружающем. Сформулировать проблему, оп-

ределить цель. Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятель-

ность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи. Проекты, вне зависимости от вида, нуж-

даются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом 

этапе реализации. Специфика использования методов проектов в дошкольной практике со-

стоит в том, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать пробле-

му или даже провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и включать детей в 

совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью.  

Представляю методическую разработку по проекту: 

Образовательный проект «Моѐ любимое село». 

Старшая группа. 

Вид проекта: познавательно – творческий. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта: с ноября по апрель. 

Актуальность: 
Равнодушие, потеря духовности, народных традиций и культурных ценностей, пассив-

ность к ближайшему окружению у детей и взрослых. 

Цель проекта: 
• Помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не видели, не замечали, не слышали, 

развивать интерес к своему селу.  

• Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

• Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому своего народа. 

Задачи проекта:  
• Способствовать общему развитию детей на основе любви и интереса к настоящему и 

прошлому своего народа. 

• Воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость, желание со-

хранить и приумножить богатства своего родного края и страны. 

• Приобщить детей к традициям и обычаям своего народа. 

• Ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье. 

Этапы проекта:  

Подготовительный: 
• Изучение методической литературы. 

• Составление перспективного плана. 

• Разработка конспектов занятий. 

• Создание развивающей среды, уголка «Я живу в России».  

• Подбор игр и оборудования.  

Формирующий (основной):  
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• Чтение стихов, рассказов, отгадывание загадок. 

• Занятия-путешествия, викторины.  

• Дидактические игры «Угадай, где я нахожусь?», «Герб села», «Заколдованный город». 

• Конструирование из строительного материала. 

• Создание фотоальбомов: «Путешествие по временам года», «Осенняя прогулка по се-

лу». 

• Фотовыставка «Моя семья». 

• Фотовыставка «Дом, в котором я живу». 

• Изготовление  коллективной работы «Улица моего села». 

• Разучивание стихов, частушек про село, народных игр.  

• Экскурсии в музей, в библиотеку, к Вечному Огню.  

• Фотовыставка «Профессия моего папы». 

• Выставка семейных работ «Природа нашего края».  

• Участие в выставке рисунков в доме культуры «Милая мамочка моя».  

• Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). 

• Экскурсии по достопримечательным местам села. 

Заключительный этап:  
• Презентация проекта на М/О. 

• Выставка детских работ «Байкалово глазами детей».  

• Праздник «Ярмарка». 

Работа с родителями: 
• Ширмы «Мы живѐм на Урале», «Символы села».  

• Составление семейных проектов «Моѐ любимое животное».  

• Семейное чтение произведений уральских писателей.  

• Конкурс «Поэтические ступеньки» (село, детский сад, моя семья). 

• Изготовление поделок и угощения для ярмарки. 

• Участие родителей в ярмарке.  

Результат работы над проектом: 

Работу над проектом «Моѐ любимое село» считаю плодотворной. Дети знают и замечают 

красоту своего села. Умеют рассказывать о Байкалово, знают его достопримечательности, 

названия улиц. Дети знакомы с обычаями и традициями своего народа. Родители стали ак-

тивными помощниками и участникам данного проекта. Надеемся на то, что если в будущем 

кто-то уедет из родных мест на долгие годы, то будет вспоминать их с теплотой. Ведь Роди-

на – это место глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце 

как самое дорогое. И эта любовь неразрывно связана с культурой своего народа, его творче-

ством.  

 

Экскурсии по селу. 
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Ярмарка, посвященная родному селу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 

 

Садыкова София Сергеевна, 

3 курс, специальность «Дошкольное образование» 

СПО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

Аннотация статьи: В статье рассматривается процесс формирования нравственных ка-

честв у детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления детей с добрыми 

делами для решения задачи воспитания у дошкольников доброты.  

Ключевые слова: Старший дошкольный возраст, доброта, доброе дело, практический ме-

тод. 
 

Современное образование с точки зрения личностно-ориентированного общения рассмат-

ривается как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для 

развития личности. Главной задачей воспитания в условиях современной дошкольной обра-

зовательной организации является нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 

Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении личности. Основные мо-

ральные качества формируются именно в эти годы.  

Основой нравственности являются нравственные качества личности, которые определяют 

ее моральный облик, делают человека внутренне свободным и социально ценным во всех 

сферах его общественной и личной жизни. Нравственные качества выступают одним из 

внутренних механизмов, лежащих в основе морального выбора, определяют уровень соци-

альной активности и зрелости человека, его нравственной культуры.[2, с.181] 

Старший дошкольный возраст - важный этап становления морального облика ребенка, ко-

гда происходит его вхождение в мир социальных отношений, усвоение элементарных мо-

рально-нравственных требований, приучению к их выполнению. На этой ступени возраста 
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формируются дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к старшим, начала тру-

долюбия, любви к Родине. [3, с.36] 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрессивности 

по отношению друг другу, по отношению к близким людям, эмоциональной глухоты, замк-

нутости на себе и собственных интересах. Под влиянием далеко не нравственных мульт-

фильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. Данная проблема в современном обществе является актуальной, тек как 

именно в этот период и происходит формирование у них основ нравственных представлений, 

являющихся важнейшим условием формирования нравственной культуры. [1, с.14] 

Для решения данной проблемы мной была выбрана работа по ознакомлению детей с по-

нятием «добро», «доброе дело», так как формирование этого исключительно важного каче-

ства (доброты) лежит в основе нравственного воспитания дошкольника. Так же дети практи-

чески делали добрые дела, что позволило им получить социальный опыт, который в будущем 

будет очень важен для определения морального облика ребенка. Доброта рождается в дея-

тельности, настоящий гуманизм заключается в способности нести добро. 

Цель работы: формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственных ка-

честв посредством ознакомления с добрыми делами. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- изучить и проанализировать научную литературу по проблеме использования формиро-

вания нравственных качеств у старших дошкольников; 

- выявить особенности нравственного воспитания в старшем дошкольном возрасте; 

- создать необходимые условия для знакомства детей с понятиями «добро», «доброе де-

ло»; 

- определить эффективность использования практического метода для развития нравст-

венных качеств в процессе специально организованной деятельности детей. 

Являясь студенткой 3 курса Ирбитского гуманитарного колледжа по специальности «До-

школьное образования», на этапе прохождения производственной практики на базе МАДОУ 

МО «Детский сад №23» в старшей группе «Почемучки» я провела работу, направленную на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственных качеств.  

Свою работу я начала с подготовительного этапа, который включал в себя ознакомления 

детей с художественной литературой, где эти понятия ярко отражены. Это произведения 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Мир не без добрых людей», «Сказка о добре и 

зле» М.Дружкова. После ознакомления со сказками были проведены беседы «Добрые дела», 

«Волшебное слово», в ходе которых дети ярко рассказывали о своих ощущениях от прочи-

танного, делились ситуациями из жизни,  когда они помогали кому-то, утешали и жалели. 

Данный этап показал, что ребята знают, что такое «доброе дело».[4, с. 21] 

Следующим, основным этапом являлось непосредственное участие детей в добрых делах. 

5 декабря 2016 года в детском саду стартовала акция «10 тысяч добрых дел», в которой уча-

ствовали сотрудники, родители и воспитанники дошкольной образовательной организации. 

Дети с утра помогали малышам одеваться, есть и многое другое, на прогулке по своей ини-

циативе старшая группа помогала дворникам приводить территорию детского сада. Ребята 

получали удовольствие от выполнения этой нетрудной работы, они делились успехами друг 

с другом, советовались, не боялись попросить помощи, и незамедлительно ее получали. Це-

лый день в детском саду проходил в таком радостном ключе, все улыбались и делали добрые 

дела. А вечером, после полдника, когда дети уже по привычке хотели пойти в младшую 

группу помогать маленьким ребятам, я их остановила и рассказала о другом, тоже важном 

деле. На сайте фонда «Подари жизнь» появилось объявление, в котором в очень вежливой 

форме, для желающих было рассказано, что для детей, которые в эту новогоднюю ночь ос-

таются в больнице, можно сделать небольшой подарок, это отправить открытки. Когда я 

увидела этот пост, то поняла, что наша группа с радостью это сделает. Вечером, усадив всех 

детей за столы, я рассказала об этом замечательном фонде, о детках, которые болеют этой 

страшной болезнью, и предложила каждому сделать открытку и вместе написать письмо. Все 
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дети с удовольствием в этом поучаствовали, каждый подписал открытку, но самое главное 

каждый в нее вложил душу. Вот это событие дети никогда не забудут. Сделав открытки и 

отправив их в фонд, дети получили социальный опыт и практике понятии, что такое «добро-

та» и как приятно делать добрые дела. 

                 
Заключительным этапом было проведение беседы «Я знаю, что такое добро», в ходе кото-

рой каждый ребенок рассказал, что такое доброта и теперь он всегда будет делать добрые 

дела. 

Таким образом, в ходе этой небольшой работы, продолжительностью 2 недели были реа-

лизованы цель и задачи работы. В сознании каждого ребенка сформировался образ доброго 

человека, сопереживающего и стоящего на стороне добра в противовес злу. Но самое глав-

ное дети с удовольствием помогают взрослым, сверстникам и детям, когда им необходима 

помощь.  
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КОНСПЕКТ НОД «КОШКИН ДОМ» 
 

Самарина Виолетта Сергеевна,  

Левина Ольга Юрьевна, 

воспитатели 

МДОУ "Дашковский детский сад комбинированного вида "Колобок" 

Серпуховского муниципального района Московской области 
 

Конспект НОД по образовательной области «социально-коммуникативное развитие». 

Возрастная группа раннего возраста. 

Тема: «Кошкин дом» 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие. 

Программные задачи: развивать у детей социальное поведение, навыки правильного об-

щения. Показать заботливое отношение родителей к своим детям, создать положительное 

эмоциональное настроение у детей. Развивать мышление, речь, мелкую моторику мышц ру-

ки, чувство ритма, сенсорные способности. Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отноше-
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ние к маме, папе, потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым отно-

шением к ним. 

Способы организации детей: сидя на ковре. 

Оборудование: игрушки: кот и кошка. Белые помпончики – «котята», корзинка, маски 

мышек. Разноцветные «тарелочки», рыбки, бантики, удочка, ведро, клубочки. Для «Репки» - 

шапка, фартук, платочек, шапочки собаки, кошки, мышки. Ноутбук, аудиозапись со словами 

сказочного персонажа – кота. 

Словарная работа: обогащать словарь детей существительными и прилагательными: ки-

сонька-мурысонька, кисуля, кошечка, царапка, мурочка, кот, кошка, котята, маленькие, пу-

шистые, милая, добрая, ласковая, любимая. 

Предварительная работа: изготовление помпончиков, тарелочек, открыток в форме репки 

с картинкой кошачьей семьи. 

Рассматривание иллюстраций с изображением котят; картины «Кошка с котятами». 

Разучивание русских народных потешек, песенок, обыгрывание сказки «Репка», дидакти-

ческие игры «Собери бусы», «Разноцветные стаканчики». 

Ход НОД: 

Воспитатель: Здравствуйте, мои дорогие, 

Маленькие и большие. 

Дети: Здравствуйте! 

Слышится фонограмма: «Мяу! Мяу! Я к ребятам в гости спешу!» 

Воспитатель: Чей это голос, малыши? Вы узнали? 

Дети: Да, это котик. 

Воспитатель: Правильно, это кот. Да вот и он. 

Воспитатель вносит игрушку кота. 

Давайте поздороваемся с котом. 

Дети здороваются с котом и вместе с воспитателем читают потешку. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

Воспитатель: Котик пришел не один, а с кошечкой. Кисонька-мурысонька, иди к нам. А 

как еще можно назвать кошечку ласково? 

Дети: Киска, кисонька, кисуля, кошечка, царапка, мурочка. 

Если дети затрудняются с ответом, то воспитатель помогает. За правильные ответы 

хвалит детей. Затем показывает игрушку-кошечку и предлагает поздороваться с ней. 

Воспитатель сажает кошечку рядом с котом и дает возможность разглядеть кота и 

кошечку, заметить различия (кот одет в костюм, кошка в платье). 

Воспитатель: Кот – это папа (воспитатель прикрепляет на шею кота «бабочку»), а кошеч-

ка – мама (надевает на голову шляпку). А кто же их детки? 

Дети: Котятки. 

Включается фонограмма с мяуканьем котят. 

Воспитатель: А вот и котятки проснулись. 

Подводит детей к корзине, где лежат серые помпончики, к каждому привязан бантик с 

одним из четырех основных цветов. 

Ой, какие хорошенькие! Протяните мне свои ладошки и закройте глазки. 

Воспитатель раздает «котят» каждому ребенку и предлагает погладить их нежно и 

осторожно. 

Воспитатель: А сейчас откройте глазки и посмотрите на котят. Какие они? 

Дети: Маленькие, пушистые, белые…. 
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Воспитатель: Ребята, давайте посадим котят в корзинку. Какие они шустрые, резвые и 

очень любят играть. Мама-кошка любит вязать котятам разноцветные шарфики, а котята 

стали играть клубочками ниток и все их распутали. Давайте поможем котятам собрать нитки 

в клубочки и положить их на место в корзинку, чтобы мама не огорчалась. 

Игра «Соберем клубочки». 

Раздаются клубочки четырех основных цветов, на каждом длинный конец нитки, нужно 

замотать клубок и положить в корзину. 

Воспитатель обращает внимание детей на цвет и форму клубочков (круглый, красный). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли котятам собрать клубочки. Теперь можно и по-

играть. Папа-кот поиграет с вами в игру «Кошка и мышки». 

Воспитатель надевает на ребят шапочки с эмблемами мышек. 

Воспитатель объясняет, что по одну сторону шнура будут домик мышек – норка. По дру-

гую сторону от шнура (на расстоянии 2-2,5 м) на скамеечке спит кошка. Раздает всем детям 

эмблемы и приглашает «мышек» в норку. Воспитатель медленно произносит: 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка. 

(«Мышки» подлезают под шнур, осторожно бегают, пищат.) 

Кошка глазки открывает 

И мышат всех догоняет: 

- Мяу! Мяу! 

(«Мышки» прячутся в норку.) 

Воспитатель берет кошку-игрушку и догоняет детей. 

Воспитатель: Спасибо, папа-кот, что повеселился с ребятами. Ой, одна мышка испуга-

лась и убежала. Надо ее найти и успокоить. Мама-кошка предлагает рассказать добрую сказ-

ку про «Репку», мышка обязательно вернется. Ребята, давайте вместе поиграем в сказку. 

Воспитатель распределяет между детьми роли. Помогает нарядиться перед зеркалом.  

Посадил дед репку. 

(Мальчик делает вид, будто копает землю лопатой и сажает репку). 

Выросла репка большая-пребольшая. 

(Присел ребенок). 

Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет, вытянуть не может. 

(Мальчик берется за «репку» и делает вид, будто тянет репку). 

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут и т.д. 

(Девочка берет мальчика за талию и помогает ему тащить репку). 

Воспитатель: Смотрите, ребята, а вот и мышка нашлась! Видите, когда все дружно и вме-

сте трудятся, помогают друг другу, как настоящая дружная семья, тогда и все трудности 

проходят. А сейчас котята проголодались и захотели кушать. Что едят котята? 

Дети: Молоко, рыбку. 

Воспитатель: Папа кот отправился на рыбалку. Давайте поможем ему поймать рыбку для 

котят. 

Игра «Ловись рыбка». 

Дети по очереди подходят к «пруду», берут улочку и вытаскивают рыбку. Хвостики у 

рыбок выкрашены в один из основных цветов. 

Воспитатель: 

- Максим, какого цвета рыбку ты поймал? 

- Желтую. И т.д. 

Воспитатель: Принес папа-кот домой рыбку, а мама кошка раздает тарелочки. Все котята 

собрались вокруг стола. Где же чья тарелка? 

Проводится игра «Разноцветные тарелочки». 

Мама-кошка поставила разноцветные тарелочки. У каждого котенка цветной бантик. 

Нужно посадить котенка перед его тарелочкой и положить рыбку с хвостиком под цвет таре-

лочки.  
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- Кирилл, какого цвета у тебя тарелочка? 

- Красная. 

- Кирилл, у твоего котенка красный бантик, наверное, ему понравится красная тарелочка. 

Воспитатель обращает внимание детей на разноцветные бантики у котят и предлагает 

выбрать соответствующую тарелочку и рыбку. 

Воспитатель: А теперь пора покормить котят. Мур-мур… 

Дети: Мур-мур. 

Воспитатель: Наелись котята и захотели свернуться комочками и отдохнуть под теплым 

маминым животиком, а папа-кот будет охранять их покой. 

Дети сажают котят рядом с котом и кошкой. 

Мои маленькие друзья, у вас тоже есть своя семья. 

Проводится пальчиковая гимнастика «Семья». 

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка,  

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

(Поочередно загибать все пальцы на руке). 

Вот и вся моя семья. 

(Показать ладошку с раскрытыми пальцами). 

Дети проговаривают текст вместе с воспитателем. 

Воспитатель: По вашим глазкам я вижу, что вы очень любите своих родителей и хотели 

бы их чем-то порадовать. Наша репка оставила нам волшебную корзину с подарками для пап 

и мам, а также для наших гостей. 

Воспитатель достает репки с изображением кошачьей семьи и предлагает детям взять до-

мой своим родителям. Остальные репки раздают гостям. 

Воспитатель: Подарки  для любимых родителей готовы, осталось вспомнить нежные 

ласковые слова. 

Настенька, как ласково ты называешь свою маму? А папу? 

Воспитатель дает возможность всем детям высказаться, хвалит их за ответы. 

Воспитатель: Как чудесно, что у вас, мои милые малыши, есть ласковая любящая мама! 

Как здорова, что у вас есть заботливый, добрый папа! А самое настоящее счастье для ваших 

родителей – это вы, мои милые кнопочки, маленькие звоночки, мои котяточки. 
 

© Самарина В. С., Левина О. Ю., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЯ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
 

Сикора Татьяна Леонидовна, 

воспитатель I квалификационной категории  

МБДОУ «Новоаганский ДСПиО «Солнышко» 
 

Тема: «На ярмарку приходите, хохломскую посуду купите!» 

Цель: Обобщение знаний детей о народном декоративно-прикладном искусстве - Хохло-

ме. 

Задачи: 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, красоты в окружающем мире, собственных творческих ра-

бот. 
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2. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания по-

знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе проектной деятель-

ности. 

3. Продолжать учить самостоятельно и верно составлять композицию, используя элемен-

ты хохломской росписи. Подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

4. Закрепить умение рисовать концом кисти. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Продолжать знакомить детей с историей России.  

2. Закрепить название элементов хохломской росписи. 

3. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, логическое мышление. 

4. Обогащать представления о родной стране, развивать гражданско-патриотические чув-

ства. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать умение отражать результаты познания в речи. 

2. Обогащать и активизировать словарь детей за счет расширения представлений об из-

делиях народного декоративно -  прикладного искусства (хохлома). 

3. Развивать связную речь детей (описательный рассказ по плану-схеме). 

4. ЗКР. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развивать умение входить в воображаемую игровую ситуацию. 

2. Воспитывать умение работать самостоятельно, в коллективе. 

3. Формировать желание участвовать в совместных играх. 

4. Формировать навык самооценки.  

Словарная работа: ведущий стебель – «криуля». 

Предварительная работа: 

 Рассматривание изделий народного декоративно-прикладного искусства, иллюстра-

ций, альбомов. 

 Рисование элементов росписи. 

 Беседы о Хохломе, об истории появления промысла. 

 Разучивание стихов, народных игр. 

 Д/игры «Составь узор», «Продолжи узор». 

 Мультимедийная презентация «Золотая Хохлома». 

Оборудование: Выставка хохломских изделий (посуда, мебель); альбомы с образцами 

росписи; кисти, краски, салфетки баночки с водой, карточки для  д/игры «Найди элементы 

хохломской росписи», сувенир – Матрешка. 

Методы и приемы: 
 Словесный 

 Практический 

 Информационно – рецептивный 

 Игровой 

 Наглядный 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Звучит веселая русская народная мелодия. В группу вбегает скоморох. 

 Скомарох: Внимание, внимание! 

Ярмарка открывается! 

Эй, не стойте у дверей! 

Заходите к нам скорей! 

Приходите, приезжайте! 

Все что надо покупайте! 

Народ собирается- 

Ярмарка открывается! 
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Звучит русская народная мелодия. Дети, играя в п/игру «Золотые ворота» заходят в 

группу. Дети и гости подходят к расставленным изделиям, рассматривают их. Их встре-

чают коробейники. 

2. Основная часть. 

Коробейники: 

1ребенок: Мы ребята удалые, 

Мы ребята озорные! 

Всех на ярмарку зовем. 

Мы посуду продаем! 

2ребенок: А ну честной народ, подходи, посмелей! 

Покупай товар не робей! 

1ребенок: Ребята не зевайте, кто хочет, покупайте! 

2ребенок: Принесли мы вам посуду. 

Здесь ни глина, ни фарфор, 

А чудесных рук творенье 

Посмотри, какой декор. 

3ребенок: Здесь посуда знатная, складная да ладная 

Она повсюду славится, она и вам понравится. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите, какие здесь яркие, красивые изделия, как будто сол-

нышко заглянуло к нам в окошко! Откуда посуда? Как называется этот удивительно краси-

вый промысел?  

Коробейники: К вам приехала сама Золотая Хохлома! 

Воспитатель: Да, это – хохломские изделия. А кто из вас знает и может рассказать нам, 

как делают такую посуду? (описательный рассказ по плану-схеме) прил.1.(пригласить трех 

детей для рассказа). 

После рассказа, воспитатель обращает внимание детей на игрушку - русская матрешка. 

Воспитатель: «Алый шелковый платочек, яркий сарафан в цветочек, упирается рука в де-

ревянные бока. А внутри секреты есть: может три, а может шесть...» Кто это?  

(Внутри матрешки находится задание – из всех элементов разных росписей отбери эле-

менты хохломской росписи и назови их.) Д/игра «Найди элемент хохломской росписи» про-

водится в группах по 4 ребенка. 

Воспитатель: Ребята, не все гости знают особенности хохломской росписи. Давайте рас-

скажем им основные элементы росписи. (Предполагаемые ответы детей: осочки, травинки, 

капельки, усики, завиток, кустики, ягоды.)  

Проводится работа с таблицей элементов травного орнамента, по ходу рассматрива-

ния пригласить ребенка для выполнения элемента на мольберте. Объяснение и показ опреде-

ленной последовательности выполнения элементов хохломской росписи на доске: (кайма, 

ветка, ягоды, листья, завитки, травка). 

 «осочки» - выполняются легким движением кончика кисти сверху вниз; 

 «травинки» - это мазки с небольшим плавным утолщением; 

 «капельки» - рисуются прикладыванием кисти к бумаге; 

 «усики» - рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в 

спираль; 

 «завитки» - выполняются с легким нажимом в середине элемента; 

 «кустик» - наиболее сложный элемент, он состоит из более простых симметрично 

расположенных элементов – «осочек», «травинок», «капелек», «усиков»... 

Воспитатель: Ребята, а какие ягоды используют художники при росписи хохломских из-

делий? 

Дети: Малинка, смородинка, рябинка, клубничка, ежевичка. 

Воспитатель: Называют эти ягоды ласково и художники рисуют их каждый раз по-

новому. Кто расскажет, как и чем рисуют художники ягодки? 

Дети: Ягоды бруснички, смородинки, рябинки рисуются печаткой-тычком. 
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Ягоды клубнички, крыжовника рисуются кистью. По высохшей краске ягоды «разживля-

ются» жѐлтым цветом. 

Воспитатель: А какой фон можно использовать для хохломской росписи?  

Дети: красный, жѐлтый, чѐрный. 

Воспитатель: Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без предвари-

тельного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами перпенди-

кулярно поверхности листа. Ведущий стебель травного орнамента называется криуля, он ри-

суется с помощью завитков.  

Воспитатель: Ребята! А хотелось ли вам представить свои работы на ярмарке? На ярмар-

ке работает художественная мастерская, где каждый может попробовать сам украсить изде-

лия замечательной хохломской росписью. Давайте пойдем туда и будем, как художники, 

расписывать хохломские изделия. Выберете любую понравившуюся форму-силуэт, создайте 

свою композицию, используя элементы хохломской росписи.  

Дети выбирают любую понравившуюся форму-силуэт, проходят, садятся за столы. 

Воспитатель: Ребята! Давайте вспомним, какие предметы вы украшали хохломским узо-

ром (миски, ложки, вазы...). Одинаковыми ли были узоры на этих изделиях или их компози-

ция (построение) была разной? 

Дети: Узор на миске, вазе, бочонке состоял из изогнутой ветки, а на ложке – из закруг-

лѐнной ветки. 

Воспитатель: Значит, форма ветки в хохломском узоре зависит от формы изделия, кото-

рое украшается. Создавая узор, помните, мудрые слова хохломских мастеров: «Учитесь у 

стариков, да у природы, а пишите свои узоры, что близки сердцу. Это и будет настоящее 

творчество!». 

Самостоятельная деятельность детей, Роспись шаблонов посуды растительным ор-

наментом. 
(В процессе рисования воспитатель избегает прямых указаний детям. Интересуется их 

замыслами (из каких элементов ребенок решил составить свой узор; как его расположить 

на изделиях; какими приемами добьѐтся, чтобы узор заполнил большую часть изделия, и.д.)). 

3. Подведение итога: Экспресс – выставка. Показ и анализ работ. 

Все работы выставляются на общем фоне.  

Рассматривание готовых работ. Каждый ребенок рассказывает о своем изделии:  

 как называется изделие? 

 каким узором он украшен (элементы, композиция)? 

 какие цвета выбраны для узора и почему? 

 Воспитатель: Ребята! Посмотрите, у каждого получился свой красивый, неповторимый 

узор. Посмотрите на выставку, какая чудесная получилась у наших народных мастеров посу-

да – яркая, красочная, праздничная. С таким товаром нашим купцам не стыдно будет ехать 

на ярмарку. 

Хохломская роспись –  

Алых ягод россыпь. 

Отголоски лета 

В зелени травы. 

Воспитатель: Говорю вам от души 

Ребята вы молодцы 

Многому вы научились 

Активно и дружно трудились 

Скорые вы и умелые 

Молодцы, ребята, молодцы! 
 

прил.1. 

План-схема описательного рассказа. 

1. Разнообразие видов изделия: посуда, домашняя утварь, мебель. 
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2. Легенда о возникновении промысла: «Давным-давно поселился в лесу за Волгой весе-

лый мужичок - умелец. Избу поставил, стол да лавку сладил, посуду деревянную вырезал. Ва-

рил себе пшенную кашу и птицам пшена не забывал насыпать. Прилетела как-то к его поро-

гу птица Жар. Он и еѐ угостил. В благодарность птица-Жар задела золотым крылом чашку 

с кашей, и чашка стала золотой. 

3. Хохломские предметы сделаны из дерева. 

4. Технология промысла: «бельѐ» - выточенное неокрашенное изделие – грунтовка жид-

кой очищенной глиной и покрытие олифой. Чтобы на поверхности появилась липкая, лаковая 

пленка – лужение – втирание в поверхность изделия измельченного алюминиевого порошка – 

роспись изделия. 

5. Обжиг в печи – до образования масляно–лаковой пленки золотистого цвета. Так полу-

чается «золотая хохлома». 

6. Традиционные цвета хохломской росписи: красный, желто-золотистый, зеленый, 

черный. 

7. Фоновая роспись. 

8. Основные элементы росписи: ягоды, листья, декоративные цветы, веточки, завитки, 

«травка». 
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КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

(3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) НА ТЕМУ «НАШ ГОРОД ТОЛЬЯТТИ» 
 

Солодилова Татьяна Юрьевна, 

учитель-логопед 

АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №203 
 

Тема: Составление повествовательного рассказа по картине "Случай на улице".  

Цель: Закрепление умения составлять повествовательный рассказ с воссозданием начала 

и конца по предложенной картине. 

Задачи: 

- Упражнять детей в употреблении кратких прилагательных, существительных род. п., 

множественного числа; 

- упражнять в подборе слов-признаков, действий, антонимов, синонимов; многозначных 

слов; 

- закреплять умение строить сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения раз-

ных конструкций, упражнять в распространении предложений; 

- закреплять умение определять недостающие структурные части высказывания, воссозда-

вать начало и конец к предложенной картине, составлять повествовательный рассказ, не от-

ступая от темы, используя разнообразные средства связи. 

Оборудование: сюжетная картина «Случай на улице», индивидуальные карточки с пред-

ложениями в деформированной форме, карточки для составления предложений с союзом 
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«а», предметные картинки (изображения различных зданий), рисунки (модели машин), ват-

ман, флажок, карточки с написанными вопросами (Почему? Кто? Что делает? Зачем?). 
 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Логопед: Ребята, вы любите путешествовать? В каких странах и городах вы были? (Вы-

слушивает ответы детей).  А как называют людей, которые путешествуют по разным странам 

и городам? 

Дети:  Путешественники, туристы. 

Л.: Кто им рассказывает на экскурсиях обо всѐм интересном?  

Д.: Экскурсовод. 

Л.: Каким должен быть экскурсовод? 

Д:  Грамотным, вежливым, смелым. 

Л.:  Как вы думаете, откуда путешественники узнают о том, куда бы им отправиться, что 

интересного увидеть? (Выслушиваются ответы детей).  

Я думаю, что об интересных городах можно узнать по телевизору (интернету, из журна-

лов, газет, открыток).  

Л.:  Сегодня я предлагаю вам сделать рекламный плакат нашего города, чтобы и к нам 

приезжали туристы и смотрели на городские достопримечательности. Кто знает, что такое 

«достопримечательность»? (Выслушиваются ответы детей). 

2. Основная часть. 

Логопед подводит детей к мольберту и вывешивает на него лист ватмана. 

Л.:  Ребята, давайте вспомним историю нашего города. Как назывался наш город раньше? 

Д.:  Наш город раньше назывался Ставрополь-на-Волге. 

Л.:  Кто был его основателем? 

Д.:  Основателем города был Татищев В. Н. 

Л.:  Как стал называться наш город позднее? 

Д.:  Тольятти. 

Логопед предлагает детям выбрать картинки с видом  Ставрополя-на-Волге и Тольятти и 

разместить их на ватмане. 

Дети выбирают подходящие картинки с видом города и приклеивают их на плакат. 

Л.:  Ребята, раньше город был маленький, а стал какой? (большой, - дети подбирают анто-

нимы к словам, предложенным логопедом); 

Улицы были узкими, а стали…(широкими); 

Улицы были тѐмными, а стали (светлыми); 

Люди были неграмотными, а стали…(образованными).  

Много больших городов, а наш город ещѐ…(больше, - дети образовывают краткие прила-

гательные); 

Много красивых городов, а наш город ещѐ …(красивее); 

Много чистых улиц в городах, а наши улицы ещѐ…(чище); 

Много широких улиц, а наши улицы ещѐ… (шире); 

Много улиц с высокими домами, а у нас дома ещѐ…(выше). 

Л.:  Ребята, назовите улицы, которые есть в нашем городе. (Дети передают флажок друг 

другу и говорят названия улиц). 

Л.:  На улицах города строители делают высокие дома. какими словами можно заменить 

слово "делают", слово "дом" (Дети подбирают слова-синонимы к словам "делают": строят, 

сооружают, возводят, воздвигают; "дом": здание, строение, постройка, сооружение и состав-

ляют новые предложения: "На улицах строители возводят высокие строения". и т.п.). 

Ребята, скажите, какие здания строители построили на улицах нашего города, а картинки 

вам помогут.  

Д.:  Строители построили больницы, школы, магазины и т.д. 
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Л.:  Теперь в нашем городе много чего? ("Много больниц, школ, магазинов, заводов", - де-

ти договаривают существительные множественного числа родительного падежа, и наклеи-

вают картинки на плакат). 

Л.:  Ещѐ строители возвели много достопримечательностей. Назовите их. (Технический 

музей, краеведческий музей, ВАЗ и т.д.)  

Далее логопед предлагает детям индивидуальные карточки с деформированными предло-

жениями: -Во, -сильные, -спорта, -дворце, -спортсмены, -тренируются и т.п. 

Л.:  Ребята, сложите предложения из слов, и мы узнаем об интересных местах в городе.  

Далее логопед предлагает детям карточки со схемами для составления сложносочинѐнных 

предложений с союзом "а".  

Л.:  Ребята, составьте предложения по карточкам, и мы узнаем, люди каких профессий ра-

ботают в нашем городе. (Доктор в больнице лечит людей, а продавец в магазине продаѐт 

продукты. Учитель учит детей в школе, а рабочий делает машины на заводе и т.п.). 

Л.: Ребята, а как бы вы сделали рекламу достопримечательностям? (Дети составляют рек-

ламу: -Дорогие гости нашего города, приглашаем вас… Там вы увидите… Желаем вам инте-

ресной экскурсии.) 

Ребята, вы сказали, что на ВАЗе делают машины, а мы давайте нарисуем в воздухе маши-

ну пальчиками. (Дети «рисуют» контур машины в воздухе). 

Л.: Ребята, я буду приклеивать рисунки на плакат, а вы говорите, какие машины делают на 

нашем заводе? (Дети подбирают признаки: красивые, современные, быстрые, яркие). 

 Машины едут, а как сказать «едут» по-другому? 

Д.:  Машины мчатся, летят, торопятся, спешат. 

Л.:  Что ещѐ может лететь?  

Д.:  Может лететь время, самолѐт, птица, листок, снежинка. 

Затем логопед предлагает детям распространить предложение «Машины едут» (Наращи-

вание предложения: Машины едут. Машины едут по городу. Красивые машины едут по на-

шему городу.) 

Физминутка 

Речь с движением: 

Логопед:  Давайте покажем, как едут машины. 

Шуршат по дорогам 

Весѐлые шины. 

Спешат по дорогам 

Машины, машины. 
 

А в кузове важные, 

Срочные грузы – 

Цемент и железо, 

Изюм и арбузы. 
 

Ладони скользят друг по другу 

Хлопки 

Ладони скользят 

Кисти в «замок» 
 

Прижимание поочерѐдно каждого пальца к 

большому пальцу (обе руки) 

Л.: Вот и готов наш плакат.  

Л.:  Ребята, присаживайтесь на стульчики, я хочу вам рассказать, какие истории случаются 

на дорогах. (На мольберт выставляется сюжетная картина «Случай на дороге».) Дети задают 

друг другу вопросы по картине с опорой на вопрос, данный на карточке. (Почему? Что дела-

ет? Кто? Зачем?) 

Д.:  Кто залез на бампер автобуса? Почему люди испугались? Что делают мальчики? 

Л.:  Как вы думаете, какая часть рассказа изображена на картине? (Середина). Какие части 

рассказа отсутствуют? (Начало, конец).  

Л.:  Ребята, а в нашем городе эта история могла случиться? 

Д.:  Да. 

Л.:  Давайте расскажем историю, а плакат о городе, который у нас получился и картина 

нам в этом помогут. 

Дети составляют рассказ: 
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Эта история случилась в городе Тольятти. Наш город самый красивый, с высокими дома-

ми, широкими улицами. В городе много больниц, школ, магазинов. В школах учителя учат 

детей, во дворце спорта тренируются спортсмены. Есть достопримечательности: музеи, пар-

ки, памятники. По улицам ездят красивые, современные машины.  

Как-то раз Вова и Миша пошли гулять. Они увидели автобус, который стоял на остановке. 

«Давай покатаемся» - сказал Вова. Мальчики зацепились за автобус сзади. Автобус поехал, и 

Миша чуть не упал. Вова схватил его за рубашку. Люди на остановке закричали, и водитель 

остановил автобус. Хорошо, что беды не случилось.  

3. Итог занятия. 

Л.: Ребята, о чѐм бы вы хотели напомнить гостям нашего города, чтобы их путешествие 

было приятным. Я начну: - Дорогие друзья! Помните, что нельзя…(Дети составляют пред-

ложения о правилах дорожного движения). 

Л.: Ребята, давайте подарим плакат о городе, который у нас получился краеведческому 

музею. Пусть все увидят, каким город был раньше, каким стал сейчас, какие в городе дома, 

люди, машины. 

Логопед подводит итог занятия, отмечает успехи детей, угощает конфетами. 
 

© Солодилова Т. Ю., 2017 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСТИНОЙ С  

РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ «ДЕТСКИЙ САД-СЕМЬЯ:  

ФОРМИРОВАНИЕ СТОЙКОЙ МОТИВАЦИИ НА ПОДДЕРЖАНИЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ» 
 

Филина Ирина Николаевна,  

заведующий; 

Кучевская Майя Анатольевна,  

заместитель по воспитательно-методической работе  

МБДОУ «Мишутка», г. Ноябрьск 
 

Когда нет здоровья, мудрость молчит и не до искусства.  

Сила спит, богатство бесполезно и разум бессилен.  

Герофил 
 

«Здоровье» - чрезвычайно широко применяемый термин. Ежедневно мы неоднократно 

повторяем: «Здравствуй!», «Как твое здоровье?», «Будьте здоровы!» и т.д. Однако на вопрос 

«Что такое здоровье?» многие затрудняются ответить. Народная поговорка гласит: если лю-

ди не болели бы, то и не знали бы, что такое здоровье. Парадокс состоит в том, что ценность 

здоровья осознается лишь тогда, когда оно почти или совсем утрачено. Любое состояние 

здоровья только тогда воспринимается человеком, когда оно проявляется через нездоровье - 

в виде значительного препятствия для осуществления какой-либо деятельности.  

Понятие «здоровье» характеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью 

состава. В настоящее время среди ученых отсутствуют единство и согласие в трактовке по-

нятия «здоровье». В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано: «Здо-

ровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». 
 

Факторы, формирующие здоровье. 

В 80-е гг. прошлого столетия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила 

более 200 факторов, которые оказывают значительное влияние на современного человека.   

Биологические факторы обусловлены состоянием здоровья предшествующих поколений 

конкретного индивидуума. Человек рождается с уже готовой генотипической программой, в 

пределах которой он с той или иной степенью эффективности может реализоваться. Дейст-
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вие биологического фактора зависит от возраста родителей, состояния здоровья матери, 

вскармливания ребенка грудным молоком до 6 месяцев.  

Природно-климатические факторы обусловлены естественными особенностями приро-

ды и климата, существующими на определенной территории проживания людей: темпера-

турного режима, химического состава и физических свойств воды, воздуха и почв, благопри-

ятных сезонов для отдыха.  

Социально-экономические факторы связаны с изменением критериев качества жизни 

людей. К ним можно отнести:  

1) недостатки в социальной и демографической политике страны и регионов;  

2) ухудшение питания населения;  

3) увеличение количества подростков и молодежи, употребляющих алкоголь, нарко- тики, 

токсические вещества и увлекающихся курением;  

4) дезорганизация отдыха большей части населения, в том числе детей и подростков; 

5) слабая обеспеченность родителей достаточно оплачиваемой работой, полноценным и 

комфортным жильем; 

6) ухудшение психологического климата в семье; 

7) проблемы трудоустройства молодежи; 

К экологическим факторам, формирующим здоровье человека, можно отнести:  

1) сокращение площадей лесной и другой растительности; 

2) дефицит минерально-сырьевых и энергетических ресурсов; 

3) деградация почвенного покрова; 

4) загрязнение воздуха, воды и почвы;  

5) техногенные изменения.  

Интенсивное использование транспортных средств, увеличивающиеся темпы городского 

строительства, грубые нарушения технологического процесса в промышленности усугубля-

ют экологическое неблагополучие среды обитания человека.  

Медицинские факторы отражают ситуацию профилактики и лечения людей. К факто-

рам, неблагоприятно влияющим на здоровье, можно отнести:  

1) несвоевременное оказание первой медицинской помощи; 

2) недостаток современных лекарственных средств и оборудования; 

3) общее недостаточное финансирование здравоохранения; 

4) ограничение доступности высококвалифицированной бесплатной медицинской помо-

щи.  

Культурологические факторы обусловлены отношением человека и общества к здоро-

вью, а также к организации и использованию способов формирования здорового образа жиз-

ни на основе общечеловеческой, национальной и региональной культуры. В качестве при-

знаков этих факторов выступают: 

1) осознание себя, собственной жизни и здоровья, а также индивидуального развития как 

субъекта культуры;  

2) признание ценностей жизни и здоровья для семьи, общества и государства; 

3) осмысление и использование для сохранения здоровья ценностей, определяющих чело-

веческое бытие - социальное, экономическое, этическое, эмоциональное, познавательное, 

духовное. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», ибо в образе жизни человека 

проявляется его здоровье.  

Почему сегодня для педагогического коллектива МБДОУ «Мишутка» проблема здо-

ровья воспитанников становится важной и актуальной? 

Да потому что исследования последних лет показывают устойчивую тенденцию к сущест-

венному снижению показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного возраста, 

что обусловлено: 
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 ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, несбаланси-

рованным питанием;  

 условиями проживания в районе Крайнего Севера; 

 снижением оздоровительной и воспитательной работы в некоторых дошкольных об-

разовательных учреждениях.  

По данным официальной статистики, 51,7% выпускников дошкольного учреждения име-

ют функциональные отклонения от 16,2% до 35% — хронические заболевания различных 

органов и систем. В целом, по данным научно исследовательского института педиатрии, 20% 

детей в возрасте 6—7 лет не готовы к обучению в школе. 

Нормативно-правовое обеспечение по оздоровлению и сохранению здоровья дошко-

льников: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 

года №65/23-16; 

 Устав МБДОУ «Мишутка». 

Что делает наше учреждение для сохранения и улучшения здоровья ребенка? 

Для сохранения физического и психического здоровья детей нами строго соблюдается со-

ответствие режима гигиеническим нормам длительности сна, бодрствования детей различ-

ных возрастных групп, достаточное пребывание на свежем воздухе, проведение организо-

ванных занятий, включающих рациональное сочетание различных по характеру видов дея-

тельности, умственных и физических нагрузок. 

1. Педагогическими работниками используются средства здоровьесберегающих 

технологий.  
Условно профилактические мероприятия по здоровьесбережению можно разделить на две 

группы: 1) специфические - иммунопрофилактика с помощью профилактических прививок; 

2) неспецифические - повышение адаптивных возможностей организма путем широкого ис-

пользования физкультурно-оздоровительных средств. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий в МБДОУ применяются сле-

дующие группы средств:  

 средства двигательной направленности; 

 оздоровительные силы природы;  

 гигиенические факторы. 

Система современных технологий оздоровления дошкольников, используемых  

педагогами МБДОУ «Мишутка»: 

1) Средства двигательной направленности: 

1. Повышение работоспособности детей: 

  «Гимнастика против утомления»; 

 Динамические паузы; 

 «Эффект Моцарта».  

2. Развитие двигательной активности: 

 «Дозированная ходьба»; 

 «СА-ФИ-дансе» Ж. Е. Фирилевой и Е. Г. Сайкиной (ритмическая гимнастика является 

одной из разновидностей оздоровительной гимнастики). Включает в себя общеразви-

вающие, силовые, прыжки, бег, танцевальные движения. 

3. Развитие органов дыхания: 

 «Дыхательная гимнастика для восстановления носового дыхания»; 

 «Промывание носа холодной водой»; 

 Методика дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой. 

4. Повышение резистентности организма (сопротивляемости): 
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 Закаливание носоглотки; 

 «Самомассаж»; 

 «Массаж пальцев рук».  

5. Профилактика опорно-двигательного аппарата: 

 Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки.  

6. Профилактика ОРЗ: 

 «Рижский метод» закаливания (топтание в холодной воде); 

 Закаливание стоп «Солевые дорожки». 

2) Оздоровительные силы природы: 

 Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических про-

цессов, повышает общую работоспособность организма, замедляет процесс утомления 

и т.д. 

 «Солнечные ванны»; 

 «Воздушные ванны». 

7. Развитие речевого аппарата: 

 Фонопедический метод развития голоса В. А. Емельянова – направлен на укрепление 

гортани, расширение звукового диапазона детского голоса; 

 Пальчиковые игры – основано на взаимосвязи между координацией тонких движений 

пальцев рук и речью.  

8. Коррекция эмоциональных состояний: 

 Психогимнастические этюды М. И. Чистяковой, адаптированные к старшему дошколь-

ному возрасту. Направлены на развитие воображения, снятия интеллектуальной и эмо-

циональной напряженности, выработке уверенности в себе посредством игровых прие-

мов психотерапии; 

 Музыкотерапия (по И. Р. Тарханову, М. Я. Мудрову,О. А. Машкову) – метод профи-

лактики и лечения детских неврозов. Музыка повышает способность организма спра-

виться с болью и стрессом. 

9. Оздоровление окружающей среды: 

 Арттерапия (А. Г. Заховаева, А. И. Копытин); 

 Цветотерапия  (по В. М. Бехтереву, Э. М. Гейлу, Э. Д. Бэббиту);  

 Метод использования фитонцидов. 

3) Гигиенические факторы: 

К гигиеническим средствам, содействующим укреплению здоровья относятся:  

- выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; 

- личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т.д.); 

- проветривание и влажная уборка помещений;  

- соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и 

сна; 

- привитие детям элементарных навыков мытья рук, использования носового платка 

при чихании и кашле и т.д.;  

- обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ);  

- ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления.  

Одним из главных требований к использованию перечисленных выше средств является 

их системное и комплексное применение. 

 В виде использования аудиосопровождения во время засыпания ребенка педагогическими 

работниками используется музыкотерапия (по И. Р. Тарханову, М. Я. Мудрову, О. А. Маш-

кову) – один из методов профилактики и лечения детских неврозов. Музыка повышает спо-

собность организма справиться с болью и стрессом. 

Педагогическими работниками, согласно утвержденной сетке НОД (Таблица 1), череду-

ются учебные занятия с высокой и низкой двигательной активностью.  
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ТАБЛИЦА 1 (сетка НОД, фрагмент) 

Фрагмент сетки НОД в МБДОУ на 2016 – 2017 учебный год 
Реализуемая программа: Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Мишутка» муниципального образования город Ноябрьск 

 Разновозрастная группа с (5-7 лет) 

1 мл. группа 2 мл. группа средняя группа старшая подготовительная 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Музыкально-

художественная  

деятельность 

9.00-9.08 (подгруппа) 

9.20-9.28 (подгруппа) 

Социализа-

ция, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

9.40-9.55 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование 

(I,III неделя)/ 

аппликация  

(II, IV неделя)) 

9.00-9.20 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

10.05-10.25 

Физическая 

культура 

9.45-10.10 

Шахматы 

10.20–10.40 

Социализация, разви-

тие общения, нравст-

венное воспитание 

9.00-9.30 

Физическая культура 

9.40-10.10 

Изобразительная  

деятельность  

(Рисование) 

15.55-16.03(подгруппа) 

16.13-16.21(подгруппа) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

16.10-16.35 

Изобразительная  

деятельность 

(Рисование) 

16.05-16.35 

Вместе с тем, данные углубленного медицинского осмотра 2016 года воспитанников 

МБДОУ «Мишутка» свидетельствуют о тенденции  к улучшению состояния здоровья воспи-

танников. Основная масса детей – со средним физическим развитием 95 %. С физическим 

развитием выше и ниже среднего уровня по итогам исследования 2016 года составила 5%. 

Анализ, проведенный сотрудниками ГБУЗ Ноябрьска городская поликлиника согласно 

исследованиям ежегодного медицинского осмотра 2016 года, показал стабильность количе-

ства детей с 1-й группой здоровья – 6 человек. В сравнении с показателями 2015 г. отсутст-

вует число детей с хроническими заболеваниями. Отсутствует число детей с пониженной 

остротой зрения. Стабильно число детей с плоскостопием 3%. Детей с дефицитом и избыт-

ком массы тела не зарегистрировано.  

Педагогическими работниками МБДОУ систематически проводятся оздоровительные 

мероприятия: 

 воздушные ванны (утренняя гимнастика, физ. занятия, перед сном и после сна); 

 облегченная одежда в группе и на прогулке; 

 полоскание горла кипяченой водой (простой и соленой) после еды; 

 умывание рук до локтя прохладной водой; 

 хождение босиком по дорожкам «здоровья» после сна; 

 обливание ног водой контрастной температуры; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 пальчиковая гимнастика; 

 ходьба по солевым дорожкам; 

 элементы самомассажа; 

 элементы дыхательной гимнастики. 

Значимым критерием оценки физического воспитания дошкольника, проживающего в 

районе Крайнего Севера, является величина суточной двигательной активности (СДА). 

Показателями суточной двигательной активности служат: число шагов (шагометрия), ве-

личина суточных энергозатрат (ккал/сутки) и продолжительность динамического компонен-

та в режиме дня (в часах, на основе хронометража). 

Расчет нагрузки: 
Возраст детей от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Длина маршрута в м. 300 600 1000 1500 2000 

Нагрузка в локомациях  

(кол-во шагов) 

1452 2176 3164 3964 4765 

Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длитель-

ность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе — 15 минут, 

 в средней группе — 20 минут, 
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 в старшей группе — 25 минут, 

 в подготовительной группе — 30 минут.  

Одно из трех физкультурных занятий в неделю для детей 2—7 лет круглогодично прово-

дится на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских про-

тивопоказаний. Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических 

особенностей. В районе Крайнего Севера занятия проводят при температуре воздуха до –

20°С в безветренную погоду. 

Организация здорового питания воспитанников МБДОУ «Мишутка» — еще один 

приоритет в сохранении и укреплении здоровья. Полноценное и сбалансированное питание 

особенно важно в детском возрасте. Только разнообразная пища обеспечивает организм ре-

бенка необходимыми веществами для его роста и развития. 

Важно помнить, что недостаток полноценного белка, витаминов и микроэлементов в пи-

щевом рационе в первую очередь отражается на иммунитете детей, снижая защитные силы 

организма.  

Особое внимание в МБДОУ уделяется сбалансированному питанию по основным пище-

вым веществам (белкам, жирам, углеводам) соответствует нормативным показателям (в пре-

делах допустимой нормы- +/- 5%). В 2014 году выше нормы, что связано изменением с 

01.01.2011г норм потребления продуктов. 

В таблице приведены показатели сбалансированности питания и соблюдение норм кало-

рийности за период с 2014 по 2016 гг. 
Года Сбалансированность питания (по основным пищевым веществам в %) 

По МБДОУ Группы раннего возраста 

белки жиры углеводы белки жиры углеводы 

2014 год 100 102 100 100 101 101 

2015 год 100 102 100 100 101 101 

2016 год 100 102 100 100 101 101 
 

Года  Соблюдение норм калорийности ( в %) 

по МБДОУ группы раннего возраста 

2014 год 101 102 

2015 год 101 102 

2016 год 101 102 

Соблюдение норм калорийности и сбалансированность питания в 2015-2016 году так же 

способствует нормативным показателям, и находятся в пределах допустимой нормы +/-5 %. 

Отмечается стабильность показателей калорийности.  

Согласно итогам изучения мнения родителей (законных представителей несовершенно-

летних) воспитанников об организации питания муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Мишутка» в 2016 году было выявлено, что:  

- 6 (13,1%) респондентов частично удовлетворены организацией питания;  

- 94 (87,8 %) полностью удовлетворены организацией питания. 

Следует отметить, что согласно контролю, проводимому департаментом образования Ад-

министрации города Ноябрьска, случаев несоблюдения требований СанПиН за период с 2014 

по 2016 гг. в МБДОУ не выявлено. 

Администрацией МБДОУ «Мишутка» будет продолжена работа по профилактике заболе-

ваний и оздоровлению воспитанников, в том числе, важно придерживаться соблюдения норм 

калорийности и сбалансированности питания. Привычка к здоровому образу жизни может 

стать тем условием, которое позволит расти и правильно развиваться каждому ребенку. 

В целях создания единой преемственной здоровьесберегающей среды МБДОУ «Мишут-

ка» осуществляет взаимодействие со смежными организациями, что способствует формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни, профилактике вредных привычек, здоровьес-

бережению: МБУК «Музейный ресурсный центр», МБУК «Интеллект-Центр», библиотеч-

ный центр «Семья», ГБУЗ НЦГБ, ГИБДД, ОГПН, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Контакт». 
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Проводятся Дни здоровья; спортивно-развлекательные мероприятия, дружеские встречи; 

просвещение сотрудников и родителей по вопросам профилактики заболеваний и оздоровле-

ния детей « Закаливание детей, что надо знать родителям», «Быть здоровым - здорово!» и др. 

В целях создания единой преемственной здоровьесберегающей среды к участию в оздоро-

вительно-профилактической работе учреждения привлекаются врачи-специалисты ГБУЗ 

НЦГБ. В 2015 году начата реализация целевой подпрограммы «Здоровый малыш - здоровое 

поколение» согласно Программе развития МБДОУ «Мишутка» на 2015-2020 гг; 

Меняются времена, программы и методики, но формирование привычки к здоровому об-

разу жизни остается лучшей традицией и главным условием воспитания дошкольников.  

Будет ли ребенок заботится о своем здоровье, о его укреплении и сохранении зависит в 

первую очередь от нас, взрослых. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА СЕНСОРНОЙ 

КОМНАТЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
 

Шевлякова Елена Иосифовна, 

Ничепорчук Татьяна Петровна, 

учителя-логопеды 

МОУ детский сад № 279 Красноармейского района, г.Волгограда 
 

На базе МОУ детского сада № 279 Красноармейского района г. Волгограда функциони-

руют 11 групп: 4 группы общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной, 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 3 группы «Особый ребѐнок». 

Группу «Особый ребѐнок» посещают дети с детским церебральным параличом, синдро-

мом Дауна, с РДА, с умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Уровень двигательного, познавательного развития носит сугубо индивидуальный характер, 

но уровень речевого развития в основном у всех детей носит системный характер, т.е. нару-

шены все компоненты речи. Речевые расстройства у детей с ограниченными возможностями 

здоровья характеризуются стойкостью и устраняются с большим трудом.  

Успешность физического, умственного, эстетического воспитания и развития зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько хорошо ребѐнок слышит, видит, 

осязает окружающее, насколько качественно он может оперировать этой информацией и 

насколько точно он эти знания может выразить в речи. Сенсорное развитие играет огромную 

роль в психологическом и социальном становлении ребѐнка, его психики и интеллекта. 

Сенсорная комната представляет собой реальную возможность расширить жизненный 

опыт детей, обогатить их чувственный мир. Она используется как «энциклопедия стимули-

рующих ощущений» предлагающих гораздо большее разнообразие впечатлений, чем тра-

диционное окружение, что приводит к более быстрому развитию интеллекта (мышления, ре-

чи) ребѐнка с особыми образовательными потребностями. Сенсорная комната является мно-

гофункциональным комплексом, способствующим оптимизации развития ребѐнка. Это орга-

низованная специальным образом среда, наполненная различного рода стимуляторами, кото-

рые способствуют развитию психических процессов, воздействуют на органы чувств, вести-

http://standart.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://pedsovet.org/
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булярный аппарат, позволяют успешно решать задачи развития речи, осуществлять коррек-

цию личностных особенностей ребенка, создает положительный эмоциональный фон. 

С целью повышения эффективности проводимой коррекционно-логопедической работы 

логопед в своей деятельности активно использует для профилактики и коррекции нарушений 

психоречевого развития возможности сенсорной комнаты, оборудованной в нашем ДОУ. 

В зависимости от уровня речевого развития, от формы основной патологии и сопутст-

вующих заболеваний, занятия в сенсорной комнате направлены на решение логопедических 

задач: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения; достижение состояния ре-

лаксации и душевного равновесия; активация различных функций центральной нервной сис-

темы за счѐт создания обогащѐнной мультисенсорной среды; стимуляция ослабленных сен-

сорных функций (зрение, осязание, слух и т.д.); развитие двигательных функций; создание 

положительного эмоционального фона...  

Работа в сенсорной комнате основывается на нескольких принципах: 

I принцип – индивидуальный подход. 

Занятия в сенсорной комнате учитель-логопед разрабатывает с учѐтом основной патоло-

гии, степени нарушения, общего и эмоционального состояния. Педагог в своей работе опи-

рается на рекомендации врача невролога. При составлении индивидуального плана занятий 

учитывается возраст ребѐнка, корректируется время проведения занятий и форма (индивиду-

альная или групповая). В течение всей коррекционно-развивающей работы оценивается ди-

намика усвоения того или иного навыка и в зависимости от этого учитель-логопед меняет 

(варьирует) степень сенсорной нагрузки (сложность заданий). 

II принцип – этапности. 

На начальном этапе эффективна индивидуальная форма работы, педагогу необходимо на-

ладить эмоциональный контакт с ребѐнком, продуктивное взаимодействие, в зависимости от 

общего, соматического, эмоционального состояния ребѐнка. Логопед постепенно знакомит 

ребѐнка с интерактивным оборудованием и его возможностями. По мере овладения ребѐнком 

различными навыками, педагог постепенно усложняет задания, варьируя степень и интен-

сивность воздействия, решая коррекционно-логопедические задачи. 

III принцип – преемственности. 

Учитель-логопед составляет занятия с учѐтом уровня речевого развития ребѐнка, данные 

фиксируются в листе назначения, которые заполняют педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор ЛФК, в соответствии с показателями подбираются 

развивающие, коррекционные занятия. Все специалисты службы сопровождения работают в 

тесной взаимосвязи друг с другом, отслеживая динамику развития ребѐнка. 

IV принцип – непрерывности. 

Непрерывный подход в реабилитации обеспечивается за счѐт того, что на занятиях при-

сутствуют родители ребѐнка, которые обучаются вместе с ним способам взаимодействия, 

умению овладения навыками игры, получают рекомендации по формированию и закрепле-

нию упражнений по развитию крупной и мелкой моторики, по работе над зрительным и слу-

ховым восприятием, по работе над вниманием (распределением и объѐмом внимания), над 

зрительно-моторным соотнесением, учатся правильной работе по освоению и закреплению 

сенсорных эталонов, осваивают вместе с ребѐнком начальные этапы графического навыка. 

Всѐ это даѐт возможность предоставлять родителям наиболее полную информацию об акту-

альном уровне развития ребѐнка и его потенциальных возможностях, о зоне ближайшего 

развития, чтобы работа, начатая по сенсорной коррекции, была продолжена ими дома. 

Противопоказаний к проведению в сенсорной комнате практически нет, но есть ограни-

чения, которые определяет врач невролог: 

 при эписиндроме и судорожной готовности не рекомендовано использовать мигающие, 

сверкающие, раздражающие стимулы, а также ритмичную музыку. Так же это касается групп 

детей, страдающих ранним детским аутизмом, детей переживших психическую травму, де-

тей с сочетанной патологией. Для этой категории детей свойственна индивидуальная непе-

реносимость (избирательность) одного или нескольких сенсорных стимулов, гиперчувстви-
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тельность к звукам или цветовым стимулам, неприятие тактильного взаимодействия, отказ 

от речи (мутизм). Без учѐта этих особенностей, при активном воздействии можно спровоци-

ровать негативную реакцию (аффективную вспышку) и усугубить имеющиеся нарушения; 

 при работе с гипервозбудимыми детьми (с дефицитом внимания, двигательной растор-

моженностью) необходимо снизить нагрузку, исключить элементы активной стимуляции; 

 при работе с тревожными детьми - исключить резкие переходы от одного стимула к 

другому. 

Важным преимуществом сенсорной комнаты в реабилитационном процессе является воз-

можность проведения комплексной коррекции. В одном занятии можно развивать и мелкую 

моторику через игры со светооптическими нитями, и воображение через рассматривание и 

описание фантастических узоров, а так же снижать эмоциональную напряжѐнность через ре-

лаксацию. Занятия в сенсорной комнате помогают совершенствованию активных, самостоя-

тельных двигательных навыков, манипулятивной деятельности, овладению схемой тела, зри-

тельно-моторной координации. 

Упражнения, проводимые в сенсорной комнате. 

Важнейшее условие правильной артикуляции звуков – это сильная направленная воздуш-

ная струя. Обучать детей этому в сенсорной комнате, можно с использованием подвесных 

модулей «Сухой дождь» и «Светящиеся нити». Как показывает опыт у детей со сложными 

речевыми нарушениями дыхание поверхностно, аритмично, объѐм выдыхаемого воздуха на-

столько уменьшается, что его не хватает на произнесение целой фразы. Некоторые упражне-

ния, направленные на развитие речевого дыхания, целесообразно перенести в сенсорную 

комнату в сухой бассейн. Например, такие как «Розовый слон», «Серый волк», «Быстроногая 

лошадка»... Для активизации нижнего диафрагмального дыхания, хороши мячи-фитболы. 

Вследствие большой вариативности и комбинантности мышечного тонуса и других двига-

тельных расстройств у детей с дизартриями, необходимость специальных упражнений с ис-

пользованием мячей-фитболов для них, очевидна. Такие упражнения отлично расслабляют 

детей и снимают напряжение с мышц шеи и плечевого пояса, при функциональной нагрузке 

у них реже наблюдаются синкинезии.  

Дети со сложными речевыми дефектами имеют явные недостатки в развитии мышц кис-

тей рук, тонких дифференцированных движений, графомоторных навыков. Одним из эффек-

тивных направлений коррекционной работы в этой области является самомассаж. Некоторые 

упражнения, для развития мелкой моторики кисти руки, можно выполнить с помощью рель-

ефных мячиков и валиков, имеющихся в сенсорной комнате.  

В начале учебного года многие дети испытывают затруднения в работе перед зеркалом, 

плохо понимают инструкции логопеда. Большинство из них затрудняются в ориентировке в 

схеме собственного тела, не знают понятия правой и левой стороны, названия частей лица. 

Некоторые дети, первоначально стесняются показать свой язычок, выполнить определѐнную 

артикуляционную позу. Поэтому, ознакомление с собственным телом детей и умение ориен-

тироваться в нѐм, можно провести в сенсорной комнате перед «Волшебным зеркалом». Дети 

видят себя во весь рост, убеждаются, что их тело - это две совершенно одинаковые полови-

ны. А через игровые упражнения перед «Волшебным зеркалом», учатся передавать мимикой 

эмоциональное состояние человека (радость, огорчение, удивление). Они с удовольствием 

«превращаются» в различных животных, изображают их повадки. Активная работа мышц 

тела и лица, мимические и пантомимические проявления чувств, обеспечивают разрядку 

эмоций детей, помогает им легко расслабиться и раскрепоститься.  

Игровые модули: «Сенсорная тропа», набор тактильных шариков с поверхностью из раз-

личных материалов, предназначенные для развития сенсорно-тактильной сферы ребѐнка, 

учитель логопед может широко использовать для коррекции речевых нарушений.  

Развитие зрительно-моторной координации осуществляется в играх с мелкими предмета-

ми, мозаикой, конструктором, различными наборами по шнуровке предметов. Также детям 

предложить различные дидактические наборы и игры, такие как «Сравни и подбери», «Назо-

ви форму и цвет», «Составь целое», «Определи сколько», которые помогают расширить 
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представления детей об окружающем мире, знакомят с предметами, их свойствами и назна-

чением, обогащают словарь, развивают речь, помогают в обучении узнавать и называть цвет, 

форму, величину, количество предметов, выполнять различные действия с предметами и 

распознавать их в окружающем пространстве. Можно использовать на занятии доску для 

развития запястья, и стереогностического чувства. Игры: «Двигаемся по прорезям», «Скажи 

наоборот», «Умелые пальчики» и т.д.  

Развитию мелкой моторики рук способствует проведение пальчиковой гимнастики в воде 

с использованием игр: «Кораблик», «Пароход с трубой», «Рыбка». Выразить свои эмоции 

движениями рук помогает музыкальное сопровождение, используемое в ходе занятия. 

Музыкальные фрагменты используются и при проведении релаксации, когда дети под му-

зыку выполняют движения пальчиками в соответствии с ритмом и характером произведения. 

Под тихую музыку - медленные движения, под громкую - бойкие, с опусканием рук на раз-

ную глубину. Часто, дети с ЗПР затрудняются в выражении своих переживаний из-за недос-

таточного развития вербального аппарата, бедности представлений. Использование игр с во-

дой может оказаться им полезной. Во время игр происходит комментирование всего, что де-

лает и видит ребѐнок, побуждение к повторам, к выражению впечатлений в речи. Этому спо-

собствуют игры: «Кто внимательней?», «Назови цвет», «Найди шар такого же цвета» и др.  

Домашний театр теней обычно больше всего нравится детям благодаря своей таинствен-

ности и загадочности. Игра в театр - это один из видов ролевых игр для детей. 

Звуковой анализ слова в сухом бассейне. Звукоактивированный контроллер «Бегущие ог-

ни» - контроллер, управляющий набором прожекторов. Прожектора переключаются с посто-

янной, но регулируемой скоростью или же от звука (акустический режим). 

Для совершенствования обоняния и вкусовых ощущений используем набор ароматиче-

ских масел и аромолампу.  

Развитию произвольных движений глаз, умению сосредоточиться на объекте, а также ко-

ординации движений глаза и руки способствуют: «Пузырьковая колонна». Дети всегда с ув-

лечением играют в игры: «Куда плывут рыбки», «Расскажи что делают», «Сосчитай рыбок» 

и т.д. Безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным угловым зерка-

лом из 2-х частей - в прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной водой, резвятся 

разноцветные фигурки, подталкиваемые пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в 

цветных, переливающихся струях, то падают вниз. Это завораживающее зрелище не оставит 

равнодушными ни детей, ни взрослых. Если прижаться к трубке, можно ощутить нежную 

вибрацию. Для создания мягкого, удобного сиденья, пузырьковая колонна оснащается «Мяг-

кой платформой». А «Безопасное угловое зеркало» создает неповторимый оптический эф-

фект расширения пространства. 

Игры со звучащими коробочками (имеющими разные наполнители: песок, бисер, болты, 

крупа и др.) способствуют развитию творческого воображения, совершенствуют умение 

дифференцировать неречевые звуки, развивают слуховые анализаторы, развивают произ-

вольное внимание, память, помогают в автоматизации поставленного звука. 

Для развития связной речи используется панно «Звѐздное небо». Детям предлагается от-

правиться в космическое путешествие. Панно «Звездное небо» (напольный и настенный) - 

оптические волокна, вплетенные в ворс чѐрной ткани, завораживают эффектом мерцания с 

постоянным изменением цветов. Летящие кометы и целые галактики переносят наблюдателя 

в далекий космос, в мир неведомых звѐзд и планет. 

Мультимедийный проектор «Меркурий» со светоотражающим экраном - прибор, проеци-

рующий на противоположной стене картинки движущихся форм различной тематики (жи-

вотные, растения, природа, облака, подводный мир, далекий космос и т. д.) 

Зеркальный шар с мотором, профессиональный источник света к зеркальному шару «Зеб-

ра-50» - луч света, отражаясь от зеркального шара, подвешенного к потолку, превращается в 

бесконечное множество «зайчиков», которые, словно маленькие звездочки, плавно скользят 

по стенам, потолку и полу, меняя цвет. В сочетании со спокойной музыкой, эти блики соз-

дают ощущение сказки, героем которой вы стали. 
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Белый зеркальный шар с приводом вращения, «Пламя» - светильник, имитирующий кос-

тер, лампа «Вулкан», «Фонтан водный» - используются на занятиях по лексическим темам…  

Использование сенсорной комнаты позволяет разнообразить логопедические занятия. Се-

годня вы увидели занятие на тему: «Путешествие в зимний лес» где были использованы раз-

нообразные задания, с которыми дети с увлечением справлялись. Применение оборудования 

СК способствовало повышению интереса у детей к обучению. Сюжет занятия явился допол-

нительной мотивацией к их выполнению.  

Использование сенсорной комнаты в обучении детей с ЗПР, ОНР имеет ряд преимуществ, 

которые делают их использование максимально востребованным: 

 с помощью сенсорной комнаты учитель-логопед имеет возможность заинтересовать 

дошкольников, пробудить в них любознательность, завоевать их доверие, и найти такой угол 

зрения, при котором даже обыденное становится удивительным;  

 многообразие материалов, стимуляторов СК позволят активизировать ощущения, вос-

приятия, зрительно – двигательную координацию;  

 каждое занятие с использованием СК вызывает у детей эмоциональный подъѐм, даже 

малоактивные дети принимают активное участие в занятии. Практика показывает, что дети 

быстрее запоминают материал, выполняют логопедические задания с увлечением и интере-

сом, что позволяет повысить детскую активность, любознательность. 

Считаем, что использование оборудования сенсорной комнаты, позволяет раскрыть ре-

зервные возможности каждого ребенка, является действенным средством профилактики вто-

ричных дефектов, в т.ч. речевых. 
 

© Шевлякова Е. И., Ничепорчук Т. П., 2017 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Южанина Рузалия Шамиловна, 

Першина Вера Ильинична, 

воспитатели 

МБДОУ д/с №11 "Росинка" 

 

Актуальность выбранного направления для нашего коллектива заключается в следующем: 

интеграция разных видов детской творческой деятельности позволяет поддерживать естест-

венное стремление ребѐнка к познанию окружающего мира через активное взаимодействие с 

ним и даѐт ребѐнку способы целостного и более глубокого восприятия, осознания и творче-

ского преобразования окружающего на основе деятельностного подхода. 

Современная педагогическая наука определят интеграцию, как более глубокую форму 

взаимосвязи и взаимопроникновения различных разделов образования детей и, как следст-

вие, призывает охватывать интеграцией все виды детской деятельности. Мы считаем, что ин-

теграция – это одна из стержневых структур целостного качественного современного обра-

зования. 

В нашем детском садике "Росинка" в тесном взаимодействии работают музыкальные ру-

ководители, педагоги дополнительного образования (изобразительная деятельность, ручной 

труд и основы хореографии).  

Специалисты художественно-эстетического цикла совместно с воспитателями возрастных 

групп определяют одну или несколько тем, над которыми ведется углубленная работа в те-

чение учебного года. 

Сначала дети получают новые знания, знакомятся с разными направлениями изобрази-

тельного, музыкального и исполнительского искусства (музейная педагогика, мультимедий-

ные презентации и виртуальные экскурсии, посещение библиотеки детской художественной 

литературы в учреждении).  

Интегративному подходу в реализации художественно-эстетического воспитания и обу-

чения наших воспитанников способствует и созданное в детском саду мотивационно-

развивающее пространство, которое включает: музыкально-хореографический зал, изосту-

дию, библиотеку детской художественной литературы в группах, костюмерную, эстетика и 

дизайн всех помещений. 

Во взаимодействии с воспитателями педагоги эстетического цикла разрабатывают и апро-

бируют систему интегрированных занятий. 

Занятия, построенные на основе тематического принципа, более результативны, так как у 

детей отмечается повышенный интерес к содержанию тех задач, которые решаются на этих 

занятиях; у детей проявляется особая широта интересов – что в последующем может стать 

основой многообразного опыта. 

Тематика занятий разнообразна. 

Занятие  «В гости в Тулу » - посвящена изготовлению пряников, «Посуда всякая нужна» - 

посуде, «Что мы знаем о животном мире родного края?» - животным Хакасии. На таких за-

нятиях происходит взаимопроникновение материала из разных разделов воспитания и обу-

чения через разные виды деятельности.  

Так на первом занятии были использованы задачи речевого, математического развития и 

продуктивного труда, на втором – познавательного, речевого развития и изодеятельности, на 

третьем – экологического, социального воспитания и театрализованной деятельности. 

Реализация задач происходит через проблемные ситуации, экспериментальную работу, 

дидактические игры и др. Связующим звеном выступает тема (образ), рассматриваемая на 

занятии. 

Интегрированное построение занятий даѐт ребѐнку возможность реализовать свои творче-

ские способности, развивает коммуникативные умения, так как на каждом занятии надо 
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уметь свободно высказать свою мысль, поделиться впечатлениями, а главное, у детей разви-

вается познавательный интерес и активность, поскольку любая тема требует от детей активи-

зации опыта реальной жизни в ситуации интегрированного занятия. 

Часть занятий проводится совместно с музыкальными руководителями, это такие занятия, 

как «Осень золотая», «Русская ярмарка», «Зимняя сказка», «Встреча весны». 

Занятия с преподавателями по изодеятельности включают задачи по знакомству с живо-

писью, графикой, продуктивные виды деятельности: рисование, лепку. На занятии «Путеше-

ствие в мир насекомых » обобщались знания о насекомых, а в заключение дети рисовали ба-

бочку. 

На занятии «В гостях у сказки «Двенадцать месяцев»» решались задачи познавательного и 

речевого характера, а с педагогом по ручному труду дети выполняли способом оригами 

«Подснежники».  

 Итоговое занятие «Земля, на которой я живу», посвященная малой родине Хакасии, были 

задейственны воспитатели группы, педагог по ручному труду, музыкальный руководитель, 

хореограф. Это было вроде бы и развлечение, где дети играли в хакасские игры, пели, танце-

вали, рассказывали стихи, но и тоже время показали своѐ познание о быте, развлечениях ха-

касского народа и украсили мальчики мужскую одежду хакасским узором, а девочки - жен-

скую. 

Одним из условий реализации программы «Детство» является открытость педагогическо-

го процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями.  

Когда проходила неделя «Слава хлебу на столе». В группе оборудовали центр «Кулина-

рия», где были выставлены хлебобулочные изделия, разные сорта муки, букеты злаковых 

растений необходимая посуда для приготовления печенья, кексов. На протяжении всей неде-

ли проходили занятия на тему хлеб, «О том, как хлеб на стол пришѐл», «От зѐрнышка до бу-

лочки» и т.д. Это было своеобразное погружение в тему. В рамках этой недели проводились 

конкурсы знатоков поговорок и пословиц о хлебе, конкурс рисунков. Мамы, бабушки пока-

зали своѐ мастерство в выпечке. 

Хорошей традицией стало проведение выставок творческих работ, такие «Хрустальная ве-

точка», «Женские руки не знают скуки», «Вот, что умеют наши папы», «Ярмарка». Творче-

ские работы, выполненные родителями наших воспитанников с посильным участием детей, 

используются в художественно-театрализованной деятельности, пополняя уголки драмати-

зации в группах, становятся элементами дизайна групповых помещений, превращаются в ат-

рибуты к сюжетно-ролевым играм и инсценировкам детей.  

В процессе интеграции разных видов искусства и творческой деятельности дети получают 

возможность всестороннего, глубокого, многогранного ознакомления с изучаемой темой; 

каждый ребенок раскрывает свой творческий потенциал в различных видах деятельности; 

возрастает уровень социальной и творческой активности воспитанников, что находит выра-

жение в участии в выставках и конкурсах разного уровня. 

Педагоги, использующие в образовательном процессе интегративный подход, получают 

возможность творческой самореализации и профессионального роста. Подготовка интегри-

рованных занятий требует от педагогов детального изучения и отбора материала, что спо-

собствует расширению их кругозора, определение перспектив самообразования. 

Продуктивное сотрудничество педагогов в процессе их подготовки интегрированных за-

нятий и творческих проектов реально повышает качество и эффективность образовательного 

процесса. 
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Слайд презентации Текст выступления 

Современные требования 
к качеству урока –

ориентиры на 
обновление содержания 

образования

 

Доброе утро, уважаемые коллеги! Тему 

моего выступления вы видите на слайде. 

Готовилась я к этому выступлению долго: 

выбор был непростым – скачать из интерне-

та доклад и, адаптировав под себя, переска-

зать вам всѐ то, что вы уже неоднократно 

сами читали и слышали, или посмотреть на 

проблему с точки зрения реалий сегодняш-

него дня и говорить то, что думаю на самом 

деле. Выбрала второе и надеюсь на вашу 

поддержку и понимание… 

Процесс обучения

 

Считаю, что одного слайда достаточно, 

чтобы чѐтко сформулировать целевые уста-

новки традиционной системы обучения: 

взяли ребѐнка и отформатировали его соз-

нание по заданным общим стандартом па-

раметрам: ребѐнок должен ЗНАТЬ, УМЕТЬ 

и тому подобное. Только вот беда, ребѐнка 

то не спросили, чтобы он хотел знать и в 

какой области уметь. И даже, если бы спро-

сили, то, что семилетний малыш может ска-

зать. В результате мы имеем следующую 

ситуацию…  
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Согласитесь, у всех совершенно разные 

стартовые возможности, и, соответственно, 

результат должен быть разным. В действи-

тельности же: мартышка и птица - 5; рыбке 

– 4 (маленькая, красивая, всегда молчит, по-

том же, ЗОЛОТАЯ); пингвин и тюлень – 3 – 

за старание, слон тоже 3 (родители в школу 

придут, мало не покажется), а вот собаке 

надо бы 2 поставить за то, что тявкает мно-

го, но двойки ставить нельзя – показатели 

упадут, опять же премии лишить могут, по-

этому 3…  

Справедливы ли отметки? Не для всех.  

Реальным ли было задание? Не для всех. 

Кто виноват??? Правильно, учитель. Вернее 

система, в которой он работает. Сам ли он 

выбрал эту систему? Нет. Но, что сделал 

учитель, чтобы систему изменить? Ничего! 

«Грезить прошлым – это признать, что ты 
отсталый, и в новом мире тебе нет места»

Бертран Рассел

 

Ситуация усугубляется ещѐ и тем, что 

между участниками образовательного про-

цесса пропасть… Дети живут в доме ЗАВ-

ТРАШНЕГО дня, а мы, мы с вами жители, к 

сожалению, даже не сегодняшнего, а дня 

вчерашнего. Это как разговор слепого с 

глухим: они не слышат нас, мы не понимаем 

их… 

Когда кажется, что в 
жизни всё рушится, стоит 
начать думать о том, что 
мы  построим на 
освободившемся месте…

 

Вот, на мой взгляд, краткий абрис ситуа-

ции, который заставляет нас по вниматель-

нее рассмотреть новые стандарты и, изучив 

технологии, воспользовавшись инструмен-

тарием приѐмов и методов, попытаться из-

менить систему. 

Там, где  есть огромное желание,  не 
может быть больших   трудностей…

 

Сложно – да! Трудоѐмко – да! Но как го-

ворил Конфуций: «Нет недостижимых це-

лей. Есть высокий коэффициент лени, не-

достаток смекалки и запас отговорок!»  
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Одна из таких отговорок - низкая зарпла-

та.  

Согласна. Если судить по ней, то прави-

тельство состоит из мстительных двоечни-

ков.  

Следующая отговорка – общественное 

мнение и межличностные противоречия в 

коллективе.  

Согласна. Общественное мнение явно не 

на нашей стороне. И отношения в коллекти-

ве не стали проще. 

 

Что ещѐ? Возможно быт, накопившаяся 

усталость, раздражение от массы ненужной 

работы и взаимного недоверия. А в сухом 

остатке – мы разучились аккумулировать 

энергию.  

 

 

Вместо того чтобы дарить радость от 

общения и пусть незначительных успехов 

своим ученикам и коллегам, мы зацикли-

лись на негативе. Мы поглощаем энергию, 

не замечая, что ситуация становится только 

хуже. Так кто же виноват: правительство, 

общество, дети? Я думаю, вы уже знаете от-

вет на этот вопрос… Конечно, учитель! 

 

Вот и получается как в том анекдоте … 

«Все, кто будет учиться на 4 и 5 попадут 

в рай, а те, кто будут учиться на 3 и 2 в ад… 

Голос с последней парты: А живым 

окончить школу шансы есть?!» 

 

 

- Уважаемые коллеги, мы с вами и есть 

тот самый последний шанс для наших де-

тей! Им больше не на кого опереться, а нам 

некуда отступать. Стоим у черты…дальше 

пропасть. 

Ученик спросил Учителя: 

- Долго ли ждать перемен к лучшему? 

- Если ждать, то долго,- ответил Учи-

тель… 
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Теперь, когда мы определили роль лич-

ности педагога в образовательно-

воспитательном процессе, думаю, настало 

время поговорить и о самом  уроке… 

Уинстон Черчилль говорил: «Пессимист 

видит трудность в любой возможности; 

оптимист – видит возможность в любой 

трудности». 

Предлагаю рассмотреть современный 

урок с точки зрения ОПТИМИСТА. 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Качество 

целей, нормы

Качество 

условий

Качество 

образовательно

го процесса

Качество 

конечных 

результатов

 

Первое… Качество образования. Органи-

зация урока – одна и самая важная состав-

ляющая часть качественного образования. 

Организация урока: его этапы, приемы, 

формы и методы обучения. Вспомните за-

дание с деревом. Учитель должен конст-

руировать урок, исходя из анализа контин-

гента класса и возможностей коллектива 

учеников. Учитель должен находить опти-

мально правильное решение каждого 

этапа урока.  

Таким образом, учитель является про-

водником инновационных процессов в соз-

дании современного урока. Урока, который 

проводится не ради самого урока, а ради то-

го, чтобы влиять на личность ученика; не 

ради того, чтобы "пройти" какие-то вопросы 

программы, а ради того, чтобы на материале 

этих программных вопросов формировать 

определенные качества личности. 

УРОК

Соответствие педагогического замысла 
задачам урока

Микроклимат в учебном процессе

Познавательная активность учащихся

Развитие интереса к предмету

Соответствие типа урока  средствам и 
методам

Единство деятельности учителя и учащихся

 

Центральный компонент таких уроков – 

это организация познавательной деятельно-

сти учеников. Где руководящими познава-

тельными процессами являются мышление 

и воображение. А необходимыми условиями 

продуктивной работы мышления и вообра-

жения есть правильная организация воспри-

ятия и памяти учеников, создание опреде-

ленной установки в организации внимания 

 

 

На таких уроках ребята учатся: 

 самостоятельно и критически мыслить; 

 видеть и формировать проблему; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть коммуникабельными, уметь рабо-

тать в коллективе; 

 овладевают навыками ИКТ-технологий. 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

85 

Урок изучения нового

Урок закрепления знаний

Урок комплексного применения знаний

Урок контроля, оценки и коррекции 
знаний

Урок обобщения и систематизации 
знаний

 

Второе – это классификация уроков по 

типам… 

 

 

Третье – принципы построения совре-

менного урока. 

 

сотрудничество

совместная деятельность

партнёрство

сотворчество

сопереживание

диалог
 

Во всех документах, которые я изучила, 

готовясь к выступлению, пункт система 

взаимоотношений учителя и ученика был 

последним. Но это не правильно. Должен 

быть ещѐ один. 

 

 

Во всех квартирах страны:

уроки сделаны –
мать охрипла, ребёнок 

оглох, соседи выучили всё 
наизусть, собака 

пересказала… 

 

Это система домашних заданий, потому 

что с 1 сентября и по 25 мая … 

Объѐм работы, степень еѐ эффективно-

сти, особенно, если на уроке никто ничего 

не объяснял, а просто читали учебник, виды 

работы, принципы оформления – тема для 

другого разговора… 
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В завершение же этого я хочу ещѐ раз 

обратить ваше внимание на роль личности 

УЧИТЕЛЯ… и предложить для обдумыва-

ния следующие тезисы: 
 

«Самая чистая вода бывает в тех источ-

никах, в которых она пробивается сквозь 

препятствия, преодолевая трудности» 

М.Норбеков 

«Не кладите в утренний кофе вчерашние 

воспоминания. Добавьте сахар радостных 

надежд!» 

«Помните, у оптимистов сбываются меч-

ты. У пессимистов – кошмары!» 
 

Резюмируя всѐ сказанное, хочу поде-

литься с вами одним жизненным наблюде-

нием, так сказать вне протокола… 

Одним из основополагающих качеств 

личности является целеустремлѐнность. Ка-

кого человека можно назвать самым целе-

устремлѐнным на свете? Прозвучит баналь-

но, но самый целеустремлѐнный человек - 

это человек, который спешит в туалет… 

Согласитесь, смешно слышать фразу «Я 

не дошѐл до туалета, потому что…»: 

- не было времени; 

- я слишком устал; 

- потерял надежду и не верил, что смогу 

добежать; 

- я постучался, но мне не открыли; 

- не хватило мотивации; 

- был в депрессии; 

- нет денег, не могу себе этого позволить; 

- решил сходить завтра… 
 

А теперь риторический вопрос: 

- Когда в последний раз мы стремились 

достичь цели с упорством спешащего в туа-

лет человека?! 

 

Р.S. Целью моего выступления было не 

столько рассказ о современном уроке и том, 

каким я его вижу, сколько желание «спро-

воцировать» вас, коллеги, на откровенный 

разговор.  

Вы можете соглашаться с моими дово-

дами или не соглашаться, но одно я знаю 

точно – все пробудились от «спячки» и го-

товы ринуться в бой, отстаивая свои взгля-

ды и мнения.  

Проведя параллели, можно с уверенно-

стью сказать – вот она цель современного 

урока – заставить думать! А нам, учителям, 
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 необходимо понять, что вместо того, чтобы 

озвучивать тысячи причин, мешающих дос-

тичь желаемого результата, достаточно най-

ти один способ для достижения поставлен-

ных задач! 
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В данной статье раскрываются приемы формирования читательской самостоятельности у 

учащихся начальной школы через умения и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС с 

использованием современных технологий, методов и форм обучения. 

Качества человеческого сообщества определяются духовным и интеллектуальным потен-

циалом на базе грамотности индивидуума. Необходимое условие грамотности - высокая доля 

читающего населения. Чтение детей - проблема неизменно актуальная для педагогики. В на-

стоящее время наблюдается еѐ обострение в связи с современной культурной и социальной 

ситуацией. Для человека книга всегда оставалась "окном" в мир, через который постигаются 

нравственные, эстетические ориентиры. Отсутствие возможности общения через эти "окна" с 

миром лишают человека возможности социализироваться, перенимать знания, традиции, 

культуру. Это грозит незащищѐнностью от агрессивной среды и одиночеством.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания, в «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников», чтение 

рассматривается как средство, способствующее личностному развитию ученика, его умению 

адаптироваться в обществе, решающее задачу воспитания ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина. [1] В названных документах признается необходимость форми-

рования у учащихся образовательных компетенций, основополагающих читательских уме-

ний и знаний, приемов понимания текста, овладения техникой чтения. Сегодня перед учите-

лями стоит задача перестроить учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы обще-

ство получало высококультурных, нравственных и социально активных граждан, для кото-

рых умение и стремление учиться должны стать устойчивыми качествами личности. Эта за-

дача не может быть решена без серьезной работы с книгой. Почему сегодня надо уделять 

внимание проблеме чтения? Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, 

что в последнее время отмечен спад интереса к чтению. Чтение – это основной навык, кото-

рый необходим при изучении школьных предметов не только в начальной школе, но и в 

старшем звене, а также обязательный во внеурочной и внешкольной жизни. Формирование 

навыка Самостоятельного чтения младших школьников будет проходить успешнее, если на 

уроках литературного чтения будут соблюдаться следующие условия:  

1. Если систематически использовать методические приемы обучения, нацеленные на 

формирование читательских навыков; 

2. Если специально для упражнений подбирать дидактический материал, способствующий 

развитию навыка самостоятельного чтения. Можно сформировать у младших школьников 

устойчивый интерес к самостоятельному чтению, духовную потребность в чтении, если 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL3BhbmRpYS5ydS90ZXh0Lzc5LzA5NS85OTEzMi5waHA%3D
https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9zb3ZyZW1lbm5peS11cm9rLWthay1vc25vdmEtZWZmZWt0aXZub2dvLWkta2FjaGVzdHZlbm5vZ28tb2JyYXpvdmFuaXlhLTEwMTMyOTYuaHRtbA%3D%3D
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знать логику формирования навыка самостоятельного чтения и опираться на достижения со-

временных методик и опыт учителей-практиков. 

Задача педагога - не только познакомить ученика с литературными произведениями, но и 

научить ребенка выявлять в них нравственную составляющую. 

Как добиться, чтобы младший школьник воспринимал литературу "как явление нацио-

нальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций"? Это важнейшая проблема курса литературного чтения в начальной школе, кото-

рую ставит перед школой ФГОС НОО. 

Теперь младшие школьники не только учатся читать, но и знакомятся с произведениями 

фольклора, детских писателей - классиков, которые вводят детей в мир литературы - мир ду-

ховности, нравственности и социально - эстетического опыта, постепенно, в соответствии с 

возрастными возможностями учащихся закладывают у младших школьников важнейшие ду-

ховные ориентиры и понятия (Родина, семья, человек, правда, достоинство, уважение всего 

живого на земле) [2] 

Чтение как один из видов речевой деятельности человека является общением книги с чи-

тателем. Книга через текст беседует с ним, передавая заключенную в ней информацию. Чи-

татель и книга – собеседники. Специфика чтения-общения в способности читателя увидеть в 

книге своего будущего собеседника, по его «внешнему виду» предугадать, о чем и как он бу-

дет с тобой говорить, и поэтому озвучить его речь – для тебя чужую, озвучить так, как сде-

лал бы это он» [10]. Значит, обучая детей чтению как озвучиванию чужой речи, учителю не-

обходимо научить и чтению-общению с книгой, формировать у учащихся тип правильной 

самостоятельной читательской деятельности. 

В начале 70 гг. 20 в. исследовательская работа, проведения коллективом ученых под руко-

водством Н. Н. Светловской, обогатила методическую науку теорией читательской деятель-

ности. Было доказано, что общение с книгой имеет свои закономерности и работе с книгой 

нужно целенаправленно учить, поэтапно формируя читательские умения и читательскую са-

мостоятельность. 

Читательская самостоятельность осуществляется без непосредственной помощи любого 

другого читателя. Самостоятельный читатель а) знает, какие книги-собеседники существуют 

на свете и в его близком окружении (семье, библиотеке), как узнать нужную ему книгу среди 

других; б) умеет правильно, бегло, сознательно и выразительно прочитать текст, воспринять 

его содержание и смысл; в) в ком развита потребность систематически обращаться к книгам. 

Несамостоятельным читателем является тот, кому необходима помощь при выборе книги, 

озвучивании и освоении ее содержания. Младший школьник как читатель нуждается в по-

мощи учителя – квалифицированного читателя, понимающего свои задачи. Они (задачи) со-

стоят в том, чтобы: 1) развивать у детей мотив обращения к книгам и 2) формировать кон-

кретные знания, умения, навыки, обеспечивающие взаимодействие читателя с книгой и тек-

стом. Системно и целенаправленно выполняя эти задачи, можно воспитать в детях особое 

свойство личности – читательскую самостоятельность [5]. Читательская самостоятельность 

предполагает овладение учеником правильным типом читательской деятельности, т.е. спо-

собностью думать над книгой: видеть в ней собеседника, отличать книги друг от друга; осоз-

нанно делать свой выбор; учиться правильно, бегло, сознательно и выразительно прочиты-

вать ее; осознавать, запоминать текст, понимать и представлять прочитанное; воссоздавать и 

переживать; оценивать как текст, так и себя в роли читателя. 

Читательская самостоятельность – это личностное свойство, которое характеризуется 

наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и системы знаний, 

умений и навыков, дающих возможность реализовать возникшие запросы в соответствии с 

личной и общественной необходимостью. 

Современная система формирования читательской самостоятельности в начальных 

классах предполагает три этапа обучения: 

1. Подготовительный (первый класс): Цель обучения – пробудить у детей желание 

обращаться к книгам, листать их, узнавать «знакомые», ввести детей в доступный круг 
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чтения. Методика работы с книгой строится следующим образом: а) чтение книги вслух 

(книга до чтения не показывается); б) рассматривание обложки и иллюстраций 

(устанавливается связь с текстом); в) сообщение учителем фамилии автора и краткий рассказ 

о том, какие книги он написал. В результате такой работы делается вывод, что иллюстрации, 

название, фамилия автора могут подсказать примерную тему книги. На этом этапе 

выстраивается цепочка: содержание-иллюстрация – название – автор. 

Используя деятельность моделирования у детей формируются умения ориентироваться в 

книге: где пишется название, где на обложке обычно размещается фамилия автора, почему 

на некоторых обложках она не стоит, что такое оглавление, о чем говорит иллюстрация на 

обложке и т.п. Для моделирования используются заместители. Например, сказка 

обозначается кружком, стихотворение – треугольником, рассказ – прямоугольником, 

пословица – узким прямоугольником, загадка – треугольником со знаком вопроса внутри, 

басня - треугольником вершиной вниз. Заместители вводятся постепенно по мере знакомства 

с разными жанрами. Для обозначения темы произведения используется заместитель цвета. 

Например, о природе - модель зеленого цвета, о родной стране – красного, о жизни детей – 

желтого, о животных – коричневого, о волшебстве и приключениях – голубого. 

2. Начальный этап (второй класс): Цель – научить читать книгу. Дети должны научиться 

ориентироваться в группе книг и устанавливать связь между группой книг и возможной 

целью чтения, а также уметь прогнозировать содержание незнакомой книги. Помочь ребенку 

осознанно выбирать книгу, приучить воспринимать и воссоздавать содержание 

прочитанного поможет метод чтения-рассматривания [5], который активизирует нужный 

словарный запас и представления, возбуждает воображение, задает необходимую 

направленность и сосредоточенность мыслям. Рассматривание предшествует первому 

чтению. Теперь цепочка строится в обратном порядке: автор – название – иллюстрация – 

содержание. Во втором классе на каждом уроке организуется рассматривание «коллективок» 

под руководством учителя. Помимо этого используются книги для индивидуального 

рассматривания. 

Современная школа должна способствовать воспитанию интереса к учебе и стремления к 

духовному росту, раскрытию личностного потенциала каждого ребенка, к здоровому образу 

жизни и подготовке к профессиональной деятельности. В ФГОС НОО говорится, что 

предметные результаты освоения основной образовательной программы с учѐтом специфики 

содержания предметных областей по литературному чтению должны отражать: 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения, умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

- понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения дополнительной информации. [1] 

Главной целью педагогической деятельности сегодня является формирование у учащихся 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая ведущую образовательную компетенцию - умение учиться. Особое значение имеет 

читательская компетенция. Ведь без умения самостоятельно работать с книгой сделать это 

практически невозможно. Никто не станет отрицать, что чтение  является одним из 

важнейших средств формирования современной личности. Чтение является предметом 

обучения и средством обучения. Нужно отметить, что именно чтение является залогом 
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успешного обучения в старших классах, говоря о преемственности между начальной и 

средней школой.  

Начальная школа первая начинает реализовывать общую основную цель обучения – 

формирование личности учащегося. Поэтому так важно именно в этот период научить 

ребенка читать, сформировать у него техническую сторону чтения, умение самостоятельно 

работать с научно - познавательным и художественным текстом, обеспечить полноценное 

восприятие доступного художественного текста, чтобы оно оказало максимальное 

воздействие на растущего человека.  

Выделим такие качества навыка чтения, как беглость, осознанность, выразительность. 

Беглость - такая скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает сознательное 

восприятие читаемого. Таким образом, беглость не может быть самоцелью, однако именно 

беглость становится определяющим фактором для других качеств чтения. Нормы беглости 

указаны в программе чтения по годам обучения, но главным ориентиром для учителя должна 

стать устная речь ребѐнка. Объективным ориентиром беглости считается скорость речи 

диктора ТВ или радио, читающего новости, это примерно 120-130 слов в минуту.[3] 

Беглость зависит от так называемого поля чтения и длительности остановок, которые чтец 

допускает в процессе чтения. Поле чтения (или угол чтения) - это такой отрезок текста, 

который взгляд чтеца схватывает за один прием, после чего следует остановка (фиксация). 

Во время этой остановки и происходит осознание схваченного взглядом, т.е. осуществляется 

закрепление воспринятого и его осмысление. Опытный чтец делает на строке незнакомого 

текста от 3 до 5 остановок, причем отрезки текста, которые схватываются его взглядом за 

один прием, равномерны. Поле чтения у неопытного чтеца очень мало, иногда равно одной 

букве, поэтому на строке он делает много остановок и отрезки воспринятого текста у него не 

одинаковы. Они зависят от того, знакомы ли слова и словосочетания, которые читаются. С 

осмыслением схваченного за один прием связаны и повторы в чтении неопытного чтеца: 

если он не сумел удержать в памяти воспринятый отрезок, ему приходится еще раз вернуться 

к уже озвученному тексту, чтобы осознать то, что прочитано. Теперь становится понятным, 

что, тренируя зрительное восприятие, учитель работает не только над правильностью, но и 

над беглостью чтения.[4] 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание художественных средств, 

помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения к 

прочитанному. Сознательность в общем виде может быть определена как понимание 

прочитанного. Однако в методике этот термин употребляется в двух значениях: 

1) применительно к овладению самим процессом чтения (техникой чтения); 

2) применительно к чтению в более широком смысле (Т.Г. Рамзаева). 

Когда говорят о сознательности в первом значении, имеют в виду, насколько сознательно 

ребенок выполняет необходимые операции, из которых складывается озвучивание печатных 

знаков: находит гласные, соотносит их со слогами-слияниями, видит согласные вне слияний 

и осознает, к какому слогу-слиянию их следует причитать. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным 

чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. Условием овладения 

читательской деятельностью является знание способов чтения, способов смысловой 

обработки текста, владение определенными умениями и навыками, которые не должны 

развиваться спонтанно. Считаю, что одним из вариантов повышения качества чтения в 

начальной школе является целенаправленное управление обучением чтению. 

Чтобы сформировать чтение как учебное умение, необходимо это обстоятельство иметь в 

виду. Важно также учитывать особенности познавательной деятельности детей. У детей 6-7 

лет еще не развито логическое мышление, оно носит наглядно - действенный характер, 

требует опоры на практические действия с различными предметами и их заместителями - 

моделями. Далее постепенно мышление приобретает наглядно-образный характер, и, 

наконец, возникает логическое абстрактное мышление. Эти ступени развития 
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познавательной деятельности младшего школьника накладывают отпечаток на характер 

обучения.[5] 

Выразительность - это способность средствами устной речи передать слушателям главную 

мысль произведения и свое собственное отношение к нему. 

Все перечисленные качества, взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены. 

Подготовка чтеца должна строиться с учетом одновременной работы над всеми четырьмя 

качествами навыка чтения. Данный подход реализуется уже в период обучения грамоте. Еще 

важнее такую систему работы иметь в виду на уроке при чтении художественных текстов. 

Современная методика понимает навык чтения как автоматизированное умение по 

озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого 

произведения и выработку собственного отношения к читаемому. В свою очередь такая 

читательская деятельность предполагает умение думать над текстом до начала чтения, в 

процессе чтения и после завершения чтения. Именно такое ―вдумчивое чтение", основанное 

на совершенном навыке чтения, становится средством приобщения ребенка к культурной 

традиции, погружения в мир литературы, развития его личности. При этом важно помнить, 

что навык чтения - залог успешного учения как в начальной, так и в средней школе, а также 

надежное средство ориентации в мощном потоке информации, с которым приходится 

сталкиваться современному человеку. 

В современном образовании ведущая роль отводится принципам развивающих систем 

(психологическая комфортность, развитие всех учащихся в одном коллективе, практическая 

деятельность и теоретическое мышление, вариативность, осознание целостности мира) и 

педагогическим технологиям: сотрудничества, развивающего обучения, игровым, 

дифференцируемому обучению, здоровьесберегающим, проектно-исследовательскому 

обучению, информационно-коммуникационным технологиям. 

Для формирования у учащихся начальной школы беглого, осознанного и выразительного 

чтения мною использовались выше перечисленные технологии совместно с такими наиболее 

эффективными, на мой взгляд, резервами обучения чтению, как: 

1. Жужжащее чтение, которое было одним из основных элементов при обучении чтению в 

Павлышской школе В. А. Сухомлинского. Сейчас этот элемент общепризнан, применяется 

многими учителями. 

Жужжащее чтение – это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, 

вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-

то медленнее. Тренаж идет в течение пяти минут. .Важна не длительность, а частота 

тренировочных упражнений [4] 

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно 

перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создаѐт раздражение и 

запоминается. Поэтому, если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и довести их 

до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно через определѐнные промежутки 

времени проводить с ними небольшие по объѐму упражнения. 

2. Ежеурочные пятиминутки чтения, представляющие собой пятиминутное чтение на 

любом уроке – будь то чтение, рисование, математика, русский язык – что подтверждает 

метапредметную направленность моей методической системы. Урок начинается с того, что 

дети читают пять минут дополнительную книгу в режиме жужжащего чтения, а дальше идет 

обычный урок.  

В своей работе я использую такие упражнения (системы И.Т.Федоренко и 

И.Г.Пальченко), как: 

1. Многократное чтение. При многократном чтении следует учитывать, что у разных 

учеников в классе скорость чтения различна. Поэтому не следует задавать одинаковый по 

объему отрывок, лучше ориентироваться на один и тот же промежуток времени. 

Провожу это так. После того, как начало нового рассказа прочитано мною и осознано 

детьми, я предлагаю  начать чтение всем одновременно и продолжать его в течение одной 

минуты. После этого каждый из учеников отмечает, до какого места он дочитал. Затем 
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следует повторное чтение этого же отрывка текста. После этого ученик снова замечает, до 

какого слова он дочитал, и сравнивает с результатами первого прочтения. Естественно, что 

во второй раз он прочитал на несколько слов больше (кто-то на 2 слова, кто-то на 5, а кто-то 

на 15). Увеличение темпа чтения вызывает положительные эмоции у детей, им хочется 

читать еще раз. Однако более трех раз не следует этого делать, а лучше поупражнять на этом 

кусочке текста артикуляционный аппарат. А это уже второе упражнение. 

2. Чтение в темпе скороговорки. Здесь следует сказать, что каждый урок начинается с 

чтения скороговорки. Дети отрабатывают четкое и правильное, а главное – быстрое чтение 

скороговорки. 

При чтении предложений в темпе скороговорки я не уделяю внимания выразительности 

чтения. Нельзя ставить одновременно две взаимоисключающие друг друга задачи. Это 

упражнение предназначено только для развития артикуляционного аппарата, поэтому 

требования к выразительности чтения здесь понижены, но повышены к четкости прочтения 

окончания слов. Окончания слов не должны ―проглатываться‖ учениками, а должны четко 

проговариваться. Упражнение длится не более 30 секунд. Затем начинается третье 

упражнение. 

3. Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. Детям объясняю так: 

―Теперь, ребята, пожалуйста, снова читайте текст, но чуть-чуть медленнее, зато красиво, 

выразительно‖. Ребята прочитывают текст до конца, и я не останавливаю их. Они переходят 

на незнакомую часть текста. И вот здесь происходит маленькое чудо. Оно состоит в том, что 

ребенок, несколько раз, прочитавший один и тот же отрывок текста, выработавший (уже 

здесь) повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую часть текста продолжает 

читать ее в том же повышенном темпе. Его возможностей надолго не хватает, но если 

ежедневно проводить такие упражнения длительность чтения в повышенном темпе будет 

увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно улучшится. 

4. Упражнения для развития угла зрения. Малый угол зрения – большой недостаток у 

многих читателей. Раз он мал, то при прочих малых условиях в поле зрения такого читателя 

попадает меньше букв (частей строк), чем вообще возможно. И здесь изобретены приемы, 

помогающие расширить угол зрения: 

а) чтение первого и последнего слогов на строке. Например: 

М.М.Пришвина. Предмайское утро 

Всѐ зеленеет – трава, деревья, на горизонте шоколадного цвета берѐзы с такими 

густыми почками, что птица сядет и скроется. Так всѐ идѐт правильно:  

март – свет, апрель – вода, май – цвет. Лес не одет, пахнет корой и берѐзовым 

соком. Чуть дымится первая зелень на ивах, оживают зеленя, обозначаются 

дорожки, лесные…, 

5. Упражнение ―Бросок – засечка‖. Заключается оно в следующем. 

Дети кладут руки на колени и начинают читать вслух текст по команде ―Бросок‖. Когда 

раздается команда учителя ―Засечка‖ дети отрывают голову от книги, закрывают глаза и 

несколько секунд отдыхают, руки при этом остаются на коленях. По команде ―Бросок‖ дети 

должны отыскать глазами то место в книге, на котором они остановились и продолжить 

чтение вслух. Это упражнение может длиться около 5 минут. Его цель – развитие 

зрительного умения ориентироваться в тексте. 

6. Для повышения верхней границы индивидуального диапазона скорости чтения 

применяется упражнение «Молния». Оно заключается в чередовании чтения в комфортном 

режиме, с чтением на максимально доступной каждому скорости чтения молча с чтением 

вслух. Переход на чтение в максимально ускоренном режиме осуществляется по команде 

учителя ―Молния!‖ и продолжается от 20 секунд (вначале) до 2 минут (после освоения 

упражнения). Тренировки могут проводиться по несколько раз на каждом уроке, чтения, при 

этом в качестве дополнительного стимулятора можно использовать метроном. 

7. Упражнение ―Спринт‖. Следует сказать, что детям всегда хочется посоревноваться – 

кто быстрее читает. К доске выходят несколько учеников (3-5), им предлагается отыскать в 
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книге одинаковый отрывок и по команде учителя они начинают читать одновременно вслух, 

кто быстрее, правильно проговаривая окончания слов. При этом упражнении дети учатся 

еще вниманию и сосредоточенности. Ведь рядом другие дети читают вслух и мешают 

сосредоточиться. Ребенку нужно быть внимательным и не отвлекаться на посторонний шум. 

А это умение нужно развивать. [5] 

В ходе исследования по формированию навыков  выразительного, осознанного и беглого 

чтения подтвердились предположения, что развитие навыков чтения будет эффективным, 

если подобрать текст и понять прочитанное, т.е. создавать «ситуацию успеха», в системе 

проводить упражнения на выразительность чтения, начиная с самых простых и постепенно 

усложнять их. Быстрое чтение активизирует процессы мышления и являются одним из 

средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения. 

Дети стали с интересом читать, появилась беглость и осмысленность чтения, повысилась 

успеваемость. Это можно увидеть по результатам проверки чтения, и во внеклассных 

мероприятиях, в которых принимают участие дети и родители. 

Выше перечисленные упражнения легли в основу моей темы самообразования, на мате-

риалах которой был выстроен открытый урок литературного чтения по теме 

«М.М.Пришвина. Предмайское утро», который был представлен на XI Всероссийском кон-

курсе педагогического мастерства педагогов «Мой лучший урок». 
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Начальная школа - особый самоценный период в образовании и жизни ребенка. На этом 

этапе закладываются основы не только учения в средних и старших классах, но и всей по-

следующей деятельности человека. Значительная роль при этом принадлежит проживанию 

периода обучения в начальных классах. Эта же мысль выражена в федеральных государст-

венных образовательных стандартах, подчѐркивающих, что образование в начальной школе 

является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. В век скоростей и быстрого об-

новления требований к деятельности педагога становится особенно важным не выплеснуть 

ребѐнка за поспешным освоением новых технологий, заполнением всевозможных формуля-
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ров и отчетов. Современный педагог как во все времена должен любить и понимать детей, 

быть терпеливым, выдержанным и обязательно научить ребенка учиться - вот та задача, в 

решении которой школе сегодня замены нет. Учитель, по словам Л. С.Выготского, профес-

сионально обязан быть организатором условий, изменяющих, усовершенствующих психику 

ребенка, должен быть «педагогическим психологом» и «психологическим педагогом».  

В условиях возрастания объѐмов информации, еѐ быстрого старения, эмоциональных и 

физических нагрузок на ребѐнка острым становится вопрос формирования и развития УУД. 

Современные потребности ученика останутся нереализованными, если в образовательном 

процессе он не обретѐт статус субъекта образования (т.е. обучение ради самоизменения).  

В статье нам хочется поделиться опытом работы с учащимися, имеющими разный уровень 

мотивации к обучению. Данная проблема волновала и волнует учѐных, авторов учебно-

методических пособий, методистов, и, конечно же, всегда в центре внимания педагога, так 

как формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать 

одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности. Ее ак-

туальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирова-

ния у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных инте-

ресов, формирования у них активной жизненной позиции. При этом мы наблюдаем, как из-

менился современный ученик начальных классов, насколько бывает разноподготовленным и 

разномотивированным состав обучающихся в классе. 

Опыт работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации, позволяет ещѐ раз 

убедиться, что процесс повышения учебной мотивации у младших школьников будет эффек-

тивнее, если учитель в своей работе будет использовать нетрадиционные формы, приѐмы и 

методы, влияющие на формирование учебной мотивации: ситуация успеха - эмоциональная 

атмосфера, разнообразные приѐмы работы, дифференцированный подход. 

Нетрадиционные уроки в начальной школе по-прежнему занимают значительное место. 

Это связано с возрастными особенностями младших школьников, с разным уровнем мотива-

ции. При проведении открытых уроков данная форма является всегда выигрышной, т.к. в ней 

представлены не только игровые моменты, оригинальная подача материала, но и возмож-

ность организовать дифференцированную работу – «занятость» учащихся, имеющих разный 

уровень мотивации к обучению. Задания, которые получают дети на нетрадиционных уро-

ках, помогают им жить в атмосфере творческого поиска, эмоционального и интеллектуаль-

ного подъѐма, что стимулирует повышение мотивации. Задания могут быть самые разнооб-

разные. Например, по русскому языку: 

- заполнить анкету (текст); 

- ответить на письма читателей; 

- подготовить подпись к фотографиям; 

- создать рекламу газеты; 

- составить рассказ по опорным словам; 

- придумать пример по аналогии и т.д. 

Нетрадиционными могут быть и организационный момент, и ход урока, и физминутка. 

Это зависит от профессионализма учителя. Конечно, при подготовке к урокам учитель ис-

пользует современную педагогическую литературу, где рекомендуются возможные темы не-

традиционных уроков по различным предметам, а также предлагаются сценарии готовых 

уроков. Главное, чтобы учитель умел не слепо копировать материал, а адаптировать его с 

учѐтом особенностей обучающихся своего класса. Например, в книге С.В. Кульневич и 

Т.П.Лакоцетиной «Нетрадиционные уроки в начальной школе» использованы материалы из 

опыта работы учителей. Каждый педагог вправе выбирать те педагогические технологии, ко-

торые комфортны для него и соответствуют индивидуальным особенностям обучаемых: 

а) авторские (человек, группа людей); 

б) авторизованные; 

в) новаторские (исследователи, экспериментаторы); 

г) традиционные (делай как я); 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

95 

д) использовать нетрадиционные уроки. 

Анализ педагогической литературы позволяет выделить несколько десятков типов не-

стандартных уроков. Их названия дают некоторое представление о целях, задачах, методике 

проведения таких занятий. Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных 

уроков, которые актуальны в аспекте рассматриваемой проблемы: 

1. Уроки - аукцион 

2. Урок - прогулка 

3. Уроки - пресс- конференции 

4. Уроки - соревнования 

5. Уроки - КВН  

6. Театрализованные уроки 

7. Компьютерные уроки 

8. Уроки с групповыми формами работы 

9. Урок - эстафета 

10. Уроки творчества 

11. Урок - выставка  

12. Уроки - спектакль 

13. Урок - сказка 

14. Урок - экспресс-опрос 

15. Урок «Мозговая атака» 

16. Урок - портрет 

17. Урок - конкурс 

18. Урок-беседа 

19. Урок - обобщения 

20. Урок - фантазия 

21. Урок - диспут 

22. Урок - телепередача 

23. Уроки поиска истины  

(исследовательская деятельность) 

24. Урок - лекции «Парадоксы» 

25. Урок - воспоминание 

26. Уроки - диалоги 

27. Урок - наблюдение 

28. Уроки - ролевые игры 

29. Уроки - конференции 

30. Урок - выставка 

31. Уроки семинары 

32. Уроки - «круговая тренировка» 

33. Исполнение сказочного сюжета 

34. Уроки - экскурсии 

35. Уроки - игры «Поле чудес». 

Приведѐм пример фрагмента урока русского языка в 4 классе в форме аукциона. Коман-

дам предстоит принять участие в диалоге, «на торгах» все должно происходить динамично.  
 

Ход урока 

I. Вступительная беседа. 

Учитель: Сегодня у нас с вами урок-аукцион. Кто из вас знает: что такое аукцион? 

Дети: Это торги, на которых различные предметы выставляются на продажу. Купить их 

может тот, кто заплатит больше других. 

Учитель: Правильно. Итак, «для продажи» будут выставлены несколько «предметов» 

(«вещей») – грамматических категорий: 

– имя существительное; 

– имя прилагательное; 

– глагол. 

Любую из этих «вещей» из области знаний русского языка команда-участница сможет 

«купить», «заплатив» за нее знаниями по данной грамматической категории. В диалоге «на 

торгах» в качестве одного шага (ответа) каждая команда имеет право на одно высказывание, 

по очереди сменяя другую команду. На «продажу» сегодня выставлены поистине бесценные 

«вещи». Помогать вам будут внимание, сообразительность и дружная работа в команде. Я 

представляю вам ассистента, который будет вести подсчет баллов: .......... Прежде чем про-

звучит гонг (на столе металлическая тарелка  и молоточек), каждая команда-участница 

должна внести залог, доказать свою «состоятельность на торгах» – способность участвовать 

в аукционе. 

II. Предварительный «залог-задание». 

На столе ведущего лежат три листа с заданиями. Капитаны выбирают задания, и команды 

приступают к выполнению. Время ограничено (30 с), задание состоит из 2-х частей: 

– расположить буквы в алфавитном порядке; 

– используя все буквы, составить слово-название команды: 

НИМУКИ (Умники) ОТКИЗНА (Знатоки) РЕГМИОТА (Грамотеи) 

Учитель: Чья команда быстрее справится с заданием, та и будет иметь право первой на-

чать диалог на торгах. 
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– Итак, команды получили названия и доказали свою состоятельность для участия в аук-

ционе. 

В "Аукционе знаний" участвуют (прошу встать команды): команды "Грамотеи", «Умни-

ки» и "Знатоки". (На столах выставляют таблички с названиями команд). 

III. Открытие "Аукциона знаний". 

Звучит удар гонга. 

Учитель: Первая "вещь" на продажу! 

Ассистент вносит табличку "Имя прилагательное". 

– Начальная цена 10 баллов (на табличке устанавливается цифра). За каждый правиль-

ный ответ команда получает 2 балла. Если в ответе представлен дополнительный интерес-

ный материал, команда получает 4 балла.  

– Торги начались! 

– Начинает торги команда ... 

Диалог: 

Грамотеи: Прилагательное – это часть речи.  

Умники: Какая часть речи? (самостоятельная) 

Знатоки: Обозначает признак предмета. 

Грамотеи: Отвечает на вопросы: какой?, какая?, какое?, какие? 

Умники: Изменяется по родам, числам, падежам. 

Знатоки: В предложении – второстепенный член предложения. 

Грамотеи: Согласуется с существительным в роде, числе и падеже. 

Умники: В словосочетании является зависимым словом. 

Знатоки: Слово "прилагательное" в переводе с греческого означает "эпитет". (За этот 

ответ 4 балла.) 

Грамотеи: В переводе с латинского – "прибавленное", "приложенное". 

Умники: Прилагательное бывает кратким. 

Когда ответы иссякли, прозвучало последнее высказывание, ведущий троекратно отсту-

кивает окончание торгов за эту "вещь". Табло показывает окончательный счет. 

Учитель: "Вещь" продана команде ..., набравшей большее количество баллов и давшей 

последний ответ. 

Пока ассистент ведет подсчет баллов, для команд представляется "Разминка". 

IV. Конкурс "Отгадай слово". 

 Его корень в слове писать, приставка в слове рассказать, суффикс в слове книжка, 

окончание в слове вода. (Расписка) 

 Его корень в слове вязать, приставка в слове замолчать, суффикс в слове сказка, 

окончание в слове рыба. (Завязка) 

Учитель: Кто больше всего подберѐт прилагательных к словам: 

рояль, ворона, тополь, путь, собака. 

V. Поэтическая минутка. 

Гости читают отрывки из стихотворений об осени.  

После того как победитель первых торгов определен, проданная "вещь" устанавливается 

на столе команды, "купившей ее". С команды, проигравшей торги, взимается "комиссионный 

сбор". Для этого участники команды исполняют номер художественной самодеятельности: 

песню, танец, частушку, стихотворение, пантомиму, сценку и т.д. 

VI. Продолжение аукциона. 

Учитель: Торги продолжаются. 

Звучит гонг. Ассистент вносит табличку "имя существительное", а затем "глагол". 

(Торги ведутся аналогично предыдущим.) 

VII. Подведение итогов аукциона. Рефлексия.  

Учитель открывает на доске три солнышка. 

1-ое радостное (мне было интересно - я активно работала). 

Второе - без улыбки (я включилась, но тема позволила задуматься). 
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Третье - я с трудом включилась в работу. 

Какому солнышку вы отдадите предпочтение? (Звучит песня «Солнечные зайчики», слова 

О. Федоскиной, музыка В. Бабкова). 

Учитель: Сегодня аукцион завершается. Я благодарю всех участников аукциона и асси-

стента за чѐткую и быструю работу. 

Организация нетрадиционного урока предполагает создание условий для овладения 

школьниками приемами умственной деятельности, что не только обеспечивает новый уро-

вень усвоения материала, но и дает существенные сдвиги в умственном развитии. 

Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность не только поднять интерес 

учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать 

работе с различными источниками знаний. Такие формы проведения занятий "снимают" тра-

диционность урока, оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое об-

ращение к подобным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как не-

традиционные уроки могут быстро стать традиционными, что, в конечном счете, приведет к 

падению у учащихся интереса к предмету. 
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Аннотация: предлагаемый материал не методическое руководство с обязательными, рас-

считанными на все случаи жизни рекомендациями, а результат накопленного опыта работы. 

Его задача скромнее: прояснить замысел работы над сочинением-миниатюрой и сочинением-

рассказом и, основываясь на личном опыте, дать учителю-словеснику советы для работы над 

сочинением. Эти советы можно принять или отвергнуть, сообразуясь с конкретными усло-

виями преподавания. Только учитель вправе решать, какие приѐмы ему использовать в рабо-

те со своими учениками чаще, а с какими лишь познакомить. 

Ключевые слова: ПАВ (психотропные активные вещества), ЗОЖ (здоровый образ жиз-

ни), ОГЭ (общий государственный экзамен), миниатюра, рассказ. 

Предмет «Русский язык» - основа развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. Задача учителя - опираясь на законы психологии твор-

чества, создать ситуации, побуждающие школьников к творческой деятельности. Ученик 

поднимается до творческого уровня речевой деятельности при написании сочинения. Сочи-

нение имеет метапредметное значение, занимает важное место в социализации школьников, 

способствует развитию мобильной, креативной, готовой к саморазвитию личности. 

В школе, как в зеркале, отражающей проблемы общества: всѐ большей популярностью у 

учеников пользуются всевозможные дайджесты и готовые сочинения. В силу некоторых 
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причин школа в течение ряда лет не придавала значения проблемам типа «создать»; я счи-

таю, что в школе недооценивалось значение таких характеристик личности, как сообрази-

тельность, гибкость, способность принимать нестандартные решения, сила воображения или 

восприимчивость к прекрасному, то есть черт, которые сегодня необходимы каждому. 

Происходящие в современном обществе перемены потребовали совершенствования обра-

зовательного пространства, которое должно соответствовать запросам семьи, общества и го-

сударства. Поскольку конкурентоспособность государства обеспечивается конкурентоспо-

собностью общества, состоящего из креативных, мобильных, способных к постоянному са-

моразвитию личностей, важная роль отводится ориентации образования на формирование 

универсальных общеучебных умений и навыков, развитие познавательных интересов и твор-

ческих способностей. Федеральные государственные образовательные стандарты нового по-

коления отличаются от предыдущих образовательных стандартов направленностью на обес-

печение развивающего потенциала школы. 

Среди школьных предметов русский (родной) язык занимает особое место как основа 

«развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся» 
1
. В акте творчества как высшем проявлении человеческой практики происходит наибо-

лее успешное формирование языковой личности с целостным взглядом на различные сферы 

человеческой жизни и стремлением к самообразованию. С творческой деятельностью чело-

века напрямую соотносится речевая деятельность, так как именно язык - то средство, с по-

мощью которого личность открывает окружающий мир и познает себя в нем, воспринимает 

чужое и фиксирует собственное творчество, анализирует прошлое и строит планы на буду-

щее. 

Сочинение как вид творческой учебной деятельности позволяет полнее всего раскрывать-

ся личности ученика во всей ее сложности. Значение письменных работ для учащихся опре-

делила известный русский методист М. А. Рыбникова: «Сочинения... раскрывают внутрен-

ний мир ученика - они, следовательно, служат для учащихся методом их самопознания, а для 

учителя - средством обнаружения этого мира, а через его раскрытие и методом воспитатель-

ного воздействия на учащихся» 
2
.  

При написании сочинения, высшего проявления коммуникативных способностей, ученик 

поднимается до творческого уровня речевой деятельности. Задача учителя - создать ситуа-

ции, побуждающие школьников к творческой деятельности, предоставив обучающимся не-

обходимый материал или организовав его поиск. Поэтому подготовку учащихся к сочине-

нию можно рассматривать как творческую деятельность для обеих (учитель - ученик) сто-

рон. От творческой активности учителя, его увлеченности, способности участвовать в со-

творчестве с детьми зависит успех этой сложной, но очень интересной работы. Результатом 

ее должно стать не просто создание текста, но художественного текста. 

Именно воображение обеспечивает следующую, столь важную при подготовке и написа-

нии творческой работы, регулятивную деятельность учащихся: построение образа конечного 

результата деятельности; создание программы поведения в ситуации неопределенности; соз-

дание образов, заменяющих действительность; создание образов описываемых объектов. 

Любой художественный процесс, в том числе подготовка и написание сочинения, строит-

ся на активном воображении, творческом мышлении, которые обеспечивают ученику новый, 

необычный взгляд на мир, способствуют развитию абстрактно-логической памяти и дивер-

гентного мышления, обогащают его индивидуальный жизненный опыт. 

По мнению психолога Л. С. Выготского, основу творческой деятельности составляет такая 

деятельность человека, «которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное ка-

кой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке. Именно творческая деятельность человека де-

                                                           
1
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы.— М.: Просвещение, 2011. 24 с. 

С. 7. 
2
 Рыбникова М. А. Избранные труды: К 100-летию со дня рождения / Сост. И. Е. Каплан.— М.: Педагогика, 

1985. 248 с. С.78. 
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лает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое на-

стоящее» 
3
. 

Таким образом, роль сочинения в школе очевидна. Этот вид работы имеет метапредмет-

ное значение, занимает важное место в социализации школьников. К тому же творчество, 

разбуженное в любой сфере деятельности (в частности, речевой) обязательно проявится в 

других сферах человеческой деятельности. Результатом актуализации творческих способно-

стей обучающихся во время подготовки и написания сочинения станет развитие мобильной, 

самостоятельной, творческой личности, способной мыслить ярко индивидуально и прини-

мать нестандартные решения. 

Не секрет, что ученикам зачастую не нравятся уроки русского языка потому, что они из-

лишне теоретичны. Многие термины детям непонятны, многие не хотят учить правила, не 

умеют их применять, не умеют выразить свои мысли, и уж тем более, изложить ЭТО ВСЁ на 

бумаге, «создать» сочинение…  

Последние три года, (так случилось), у меня каждый год выпускные классы: ученики сда-

ют ОГЭ и ЕГЭ. В каждом выпускном классе нужно писать сочинение, и не просто сочине-

ние, а творческую работу. Я с уверенностью могу сказать, что итоговое сочинение – это со-

вместное творчество учителя и ученика. Только творческий подход, творческий учитель мо-

жет научить детей работать и творить. В творчестве осуществляются самовыражение, само-

раскрытие личности ребѐнка. 

Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Но для творческой атмосферы 

необходимы свобода и ощущение уверенности в том, что творческие проявления будут заме-

чены, приняты и правильно оценены. Надо и самих ребят учить любить то, что они делают 

на уроках, относиться к этому уважительно и с достоинством.  

Самая серьѐзная и трудная задача учителя – научить детей думать, размышлять обо всѐм, 

что происходит вокруг и уметь говорить об этом, делиться своими мыслями. Именно эту за-

дачу призваны выполнить такие учебные предметы, как русский язык и литература. Эти 

школьные предметы должны научить ребят умению мыслить творчески. Одна из важных за-

дач обучения – развитие литературно-творческих задатков, речевого творчества, потребно-

сти и умения владеть богатствами родной речи. 
Сочинение в широком смысле – это изложение собственных мыслей на заданную тему. 

Сочинение показывает, насколько ученик понимает определенную тему, и может выражать 

свои мысли грамотно последовательно и ясно. 

В своей работе я уже давно отступила от «буквы методического закона», о чем могу зая-

вить открыто. На примере своего жизненного опыта, своих ошибках я нашла те приемы, ко-

торые помогают ученикам творить.  

Но что было «ДО»? Не раз задавала себе вопрос: «Что же придумать? Как помочь детям 

полюбить мой предмет, да – полюбить, иначе не будет контакта УЧИТЕЛЬ – РУССКИЙ 

ЯЗЫК – УЧЕНИК. Повторяя и изучая многие методики, я пришла к выводу, что никто, как 

ни я сама и мои ученики не решит эту проблему. И я поставила перед собой задачу, во что 

бы то ни стало «стереть» проблему работы над сочинением. 

 С 2015 года учащиеся 11 классов пишут «зимнее» итоговое сочинение. Я со своими вос-

питанниками знаю, как это сделать.  

Выпускное сочинение – это финальная точка долгого и сложного пути. А чтобы финал 

был красивым, необходимо четко понимать, что написать сочинение нужно такое, чтобы оно 

не было ШАБЛОННЫМ, а было НАСТОЯЩИМ.  

Да, работа над сочинением рассчитана на серьѐзную, активную мыслительную деятель-

ность ученика, но ведь не всякий ребѐнок способен логически мыслить. Зато почти каждому 

свойственно фантазировать, то есть мыслить образно. Моя же задача как учителя заключает-

ся в том, чтобы разбудить фантазию детей, активизировать их творческие способности, по-

                                                           
3
 Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти тт. Т. 4.— М.: Педагогика, 1983. 372 с. С. 35. 
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мочь им сначала понять, а потом «создать» своѐ сочинение-произведение. Я не побоюсь это-

го слова ПРОИЗВЕДЕНИЕ.  

Хочу поделиться опытом работы над созданием сочинения-миниатюры и сочинения-

рассказа, которые являются началом творческого пути к итоговому сочинению. Предлагаю 

методические советы, которые могут быть использованы учителями русского языка для ра-

боты над сочинением разных жанров, а так же для подготовки к итоговому сочинению. 

Часть дидактического материала является раздаточным. Сборник творческих работ уча-

щихся – это издание красочное (при оформлении использованы работы детей и педагога (со-

чинения - миниатюры, сочинения-рассказы, иллюстрации работ)), что позволяет заинтересо-

вать учеников сплоченной работой и ожидаемым результатом. 

В буклетах отражена тематическая информация по теме «ПАВ или ЗОЖ». Подборкой ма-

териала (составление тем для миниатюр и рассказов, «комбинации» слов для сочинений, за-

нимались учащиеся 8-11 классов, что способствовало развитию творческих способностей, 

интереса к данной теме).  

Считаю, что данная работа позволяет увидеть совместный результат работы педагога и 

учащихся. И главное – творчество моих учеников, сочинения-произведения, отношение и 

понимание проблем ПАВ через творческие работы. 

Подбор материала для работы над сочинением разной тематики провожу в течение всего 

учебного года, это позволяет закрепить полученные знания учеников. На примере предло-

женного мной материала, вы увидите, что любая тема, которая не была бы предложена уче-

никам, может быть понятой и доступной для написания сочинения.  

По мнению психолога Л. С. Выготского, основу творческой деятельности составляет такая 

деятельность человека, «которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное ка-

кой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке. Именно творческая деятельность человека де-

лает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое на-

стоящее» 
4
. 

В жизненном водовороте, в поиске нового и интересного, ученики порой забывают, что 

скоро ЭКЗАМЕН…ЭКЗАМЕН – ЖИЗНЬ! Многие попадают под влияние ПАВ, в разные 

компании, которые превращают их «нераспустившиеся» творческие способности, их ростки 

юной жизни в пожухлую, гнилую траву, которая будет раздавлена, размазана и забыта… Я 

как учитель русского языка и литературы, и классный руководитель не могу не говорить об 

этом со своими детьми… 

Цель: обсуждение проблемы употребления ПАВ и вредных привычек в аспекте осущест-

вления жизненного выбора и его влияния на будущее учащихся. Формирование у подростков 

осознанной позиции в отношении вредных привычек и выработка навыков аргументирован-

ной защиты.  

Задачи: 

1. Информирование подростков о пагубном воздействии психоактивных веществ на ор-

ганизм человека и последствиях злоупотребления ими; 

2. Создание условий для личностного роста подростков и самореализации; 

3. Формирование у подростков навыков ответственного поведения, навыков сознатель-

ного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 

4.  воспитание толерантности к социуму, нравственных и гражданских установок; 

5. создание информационного поля по профилактике ПАВ; 

6. создание творческих работ (сочинения-миниатюры, сочинения-рассказы). 

Ожидаемый результат: осознание учащимися ответственности за жизненный выбор, 

формирование инициативности, умение различать истинные мотивы своего поведения и 

умение сказать «Нет!» в сложной жизненной ситуации; создание творческих работ, буклетов, 

листовок. 
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 Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти тт. Т. 4.— М.: Педагогика, 1983. 372 с. С. 35. 
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Сочинение в школе занимает важное место: ему подчиняются все другие речевые упраж-

нения. Именно в сочинении школьники максимально приближаются к оптимальным услови-

ям речевых высказываний. 

Готовиться к сочинению дети начинают задолго до его написания. Работа проводится од-

новременно на уроках русского языка, во внеклассной работе. Дети должны иметь возмож-

ность несколько раз вернуться к теме предстоящего сочинения до его написания. 

Я веду работу по увеличению словаря учащихся по выбранной теме. 

Детям предлагается определѐнное количество слов (5-7), некоторые из них будут тема-

тичны, т.е. относиться к общей теме работы, в данном случае это «ПАВ». (см. приложение 

№1). Тема для написания сочинения выбирается из ряда предложенных тем: учащиеся назы-

вают цифру от 1 до 40 (см. приложение № 2), которая «укажет» на тему сочинения-

миниатюры. Работа проводится без подготовки. Тема должна быть достаточно трудной. 

Идеи для рассказа (сочинение-миниатюра, сочинение-рассказ). 

Придумайте «диаграмму ассоциаций» или составьте кластер. Возьмите определенную те-

му или идею и постарайтесь составить группу слов и фраз, которые ассоциируются с этой 

темой.  

• Возьмите лист бумаги. В центре напишите основную тему, например, «ПАВ» и «ЗОЖ». 

• Вокруг этой темы записывайте все слова и фразы, которые ассоциируются у вас с этими 

словами. 

• Например, вокруг темы «ПАВ» можно написать: «проблемы», «боль», «одиночество», 

«наркотики» и др.. Не думайте о структуре, просто перечисляйте слова, которые относятся к 

главной теме. 

• Когда вы перечислили достаточно слов, начните разбивать их по группам. Постарайтесь 

обвести одним цветом слова, которые друг с другом связаны. Таким образом, вы разобьете 

все слова на несколько групп. Возможно, некоторые слова могут остаться без группы, но это 

не значит, что они вам не пригодятся. 

• Сосредоточьтесь на том, как эти слова связаны с главной темой. Например, если у вас 

получилось достаточно много слов, относящихся к новой жизни, попробуйте придумать 

краткое изложение на эту тему. А если получилось много слов в группе «ПАВ», возможно, 

начав писать про ПАВ, вы приблизитесь к теме «ЗОЖ». 

Записывайте поток своих мыслей. Не думайте о структуре или правильности написания, 

просто пишите все, что приходит на ум.  

• Подчеркните или выделите маркером фразы и предложения, которые можно было бы 

использовать для рассказа. 

Теперь задайте себе шесть важных вопросов. Возьмите новый лист бумаги и напишите 

вверху основную тему рассказа, а затем задайте 6 основных вопросов: «кто?», «что?», «ко-

гда?», «где?», «зачем?», «как?». 

• Ответьте на каждый из этих вопросов, пользуясь предложениями из написанного вами 

текста. Например, если вы взяли тему «ПАВ», на вопрос «кто?» вы можете ответить: «подро-

стки», на вопрос «когда?» ответьте: «в школе, во дворе, на вечеринке и д.т.». На вопрос «по-

чему?» ответьте: «потому что это плохо, это страшно» и так далее. 

• Теперь перечитайте свои ответы. Возможно, для какого-то вопроса подойдет несколько 

предложений, а для какого-нибудь – вообще ни одного. Но это нормально, ведь эти вопросы 

станут основой вашего рассказа либо самим рассказом. 

Написание рассказа. 

Теперь подумайте над стилем сочинения. Это может быть свободный стиль, вы можете 

просто описать какой-то момент из жизни своих знакомых, сами придумать историю о жиз-

ни. Можно оформить рассказ в виде письма или заметки. 

Например, вы можете описать сцену в больнице или во дворе, где герой повстречал своего 

знакомого, который употребляет ПАВ. А можно составить описание в виде письма к матери, 

в котором ваш герой просит прощения за необдуманные поступки, которые принесли много 

горя и слѐз родным и близким. 
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Добавьте больше деталей, которые передали бы читателю эмоции. Сосредоточьтесь на 

звуках, запахах, видах. Сочинение будет более «живым», если вы добавите больше деталей о 

своих чувствах, о чувствах героев. Чтобы украсить свой рассказ, можно добавить языковые 

средства выразительности: сравнение, метафору, аллитерацию. Конечно, используйте их в 

меру. 

• Например, сравнение жизни с горьким шоколадом, который не всем по вкусу и по зубам, 

что зависимость – это лестница в АД и др. Что украсит вашу работу довольно эффектно. Оно 

вызывает у читателя определенную эмоцию. 

Теперь постарайтесь немного укоротить свой рассказ. Уберите ненужные детали, которые 

не несут особого смысла. Оставьте лишь те сцены и моменты, которые являются ключевыми, 

а также те, которые вызовут у читателя определенное настроение и восприятие рассказа. Об-

ратите внимание на то, как начинается ваш рассказ. Не слишком ли у вас большое вступле-

ние? Сюжет должен начать развиваться уже в первых двух предложениях. 

• Персонажи рассказа должны фигурировать уже в первых нескольких предложениях. По-

этому старайтесь убрать максимум ненужных слов и деталей. 

Можно ли научить писать сочинения? Этот вопрос довольно спорный. Сочинение – не-

простая работа, которая предполагает наличие у пишущего определѐнных творческих спо-

собностей, воображения, умения размышлять, формулировать и отстаивать свою точку зре-

ния. Необходимы и навыки создания собственных оригинальных текстов. Да и без вдохнове-

ния не обойтись. 

Многие преподаватели русского языка и литературы всерьѐз утверждают, что научить пи-

сать сочинения нельзя: этому нужно не учить, а учиться. Именно учиться, то есть учить себя 

– самостоятельно, изо дня в день, на протяжении, возможно, не одного года. 

Немалая доля истины в таком утверждении действительно есть: написание сочинения – 

дело индивидуальное, личное. А значит, и обучение ему должно быть в основном самостоя-

тельным. Опытный преподаватель лишь направляет процесс обучения: указывает на ошибки 

и недочѐты, даѐт рекомендации, знакомит с классическими принципами создания ориги-

нальных текстов. 

О таких принципах и идѐт речь в данном материале. Он является чем-то наподобие 

школьных прописей: в нѐм рассказано и показано, как писать сочинения, в соответствии с 

какими принципами строить работу. А вот непосредственная работа над сочинением, выбор 

стиля, жанра, формы, изобразительно-выразительных средств останется делом личным, ин-

дивидуальным, творческим. Все мы когда-то учились писать буквы по образцам в прописях. 

Но то, насколько красивый почерк у нас сформировался, зависело от многих факторов, к 

прописям не имеющим отношения: от прилежания, трудолюбия, характера, творчества в 

конце концов… 

Естественно, в процессе урока, я говорю о важных моментах, которые заставляют уча-

щихся задуматься над проблемой, которую мы разбираем, и понимание которой должно по-

мочь создать творческую работу (сочинение). 

Хочу сказать, что любая тема достойна для написания сочинения, главное создать условия 

для творчества, понимания и осознания того, о чѐм нужно писать. И ещѐ, в работе над сочи-

нением нужно быть настоящим и искренним в своих чувствах. (см. приложение №5) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Подборка слов для написания сочинений-миниатюр и сочинений-рассказов: 

1. (ПАВ, компания, привлекательная внешность, амнезия, калейдоскоп, деградация лично-

сти); 

2. (Наркотики, общение, правоохранительные органы, сотрудничество, ПАВ, калейдо-

скоп); 

3. (Диагностика, программа, ПАВ, калейдоскоп, наблюдение, анкетирование, опьянение); 

4. (Сознание, ВИЧ, наркотики, больница, детская смертность, медицинская помощь); 

5. (Неполноценность, ПАВ, детская смертность, ВИЧ-инфенкция, медицинская помощь, 

жизненные ценности); 
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6. (Правоохранительные органы, ПАВ, сотрудничество, калейдоскоп, наркотики, обще-

ние); 

7. (Деградация личности, компания, перспектива, память, планета, калейдоскоп); 

8. (Своѐ будущее, мозаика, безнадзорность, будущее семьи, самооценка, болезнь); 

9. (Калейдоскоп, эффективный метод, наркомания, общество, вариант, биография, ПАВ); 

10. (Калейдоскоп, эффективный метод, наркомания, общество, вариант, биография, ПАВ); 

11. (Своѐ будущее, мозаика, безнадзорность, будущая семья, самооценка, болезнь, вечерин-

ка); 

12. (Личная жизнь, ПАВ, калейдоскоп, программа, алкоголь, педагог-психолог); 

13. (Своѐ будущее, мозаика, безнадзорность, будущая семья, самооценка, болезнь, вечерин-

ка); 

14. (Своѐ будущее, мозаика, безнадзорность, будущее семьи, самооценка, болезнь); 

15. (Индивидуальность, ПАВ, детская смертность, сознание, Вич-инфекция, медицинская 

помощь); 

16. (Медицинская помощь, сознание, детская смертность, ВИЧ-инфекция, ценность); 

17. (Вечеринка, ЗОЖ, самооценка, безнадзорность, мозаика, зависимость); 

18. (Родители, вечеринка, наркоман, будущая семья, мозаика, трудный выбор); 

19. (Ситуация, авиакатастрофа, ПАВ, компания, калейдоскоп, ошибка, семья); 

20. (Подросток, компания, табакокурение, кайф, профилактика); 

21. (Мозаика, болезнь, курение, самооценка, ПАВ,  вечеринка, страдание); 

22.  (Самооценка, инструкция, батарея, друзья, родители, зависимость); 

23. (Реферат, недостаток, энциклопедия, вера в бога, мысли, калейдоскоп); 

24. (Курение, зависимость, последствия, успеваемость, родители, болезнь); 

25. (Своѐ будущее, мозаика, безнадзорность, будущее семьи, самооценка, болезнь). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ 

1. «Обратный билет» 

2. «Любовь и разум» 

3. «Иллюзия» 

4. «Вечный сон» 

5. «Книга не закончена» 

6. «Вселенная чувств» 

7. «Подарок любимого» 

8. «Тайный лес» 

9. «Звон реки» 

10. «День независимости» 

11. «Лабиринт» 

12. «Проклятое наследство» 

13. «Подмена» 

14. «Дама в очках» 

15. «Шоколадное печенье» 

16. «Лицо ангела» 

17. «Жизнь-игра» 

18. «А что было бы если…» 

19. «Любовь с первого взгляда» 

20. «Ледяная река» 

21. «Идеальная смерть» 

22. «Выхода нет» 

23. «Беспощадность» 

24. «Страна чудес» 

25. «Любовь сквозь время» 

26. «Воспоминания детства» 

27. «Путеводитель жизни» 

28. «Забытый дом» 

29. «Моя империя» 

30. «Вокзал» 

31. «Дуэль» 

32. «Огород» 

33. «Необычный инцидент» 

34. «Под звездами» 

35. «Мост в будущее» 

36. «Реальность жестока» 

37. «Неоновый свет» 

38. «13 минут» 

39. «Письма матери» 

40. «Игра слов» 

 

1. «Ночь в старом доме» 

2. «Желтая тетрадь» 

3. «Последний лист» 

4. «Черный ящик» 

5. «Свидание»  

6. «Весенняя капель» 

7. «Вечеринка» 

8. «Обида» 

9. «Азартная игра» 

10. «Ночь в музее» 

11. «Домашнее задание» 
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12. «Плохой критик» 

13. «В вагонном ресторане» 

14. «Расстояние» 

15. «Любовь с первого взгляда» 

16. «Дама в красном» 

17. «Тайное собрание» 

18. «Безответная любовь» 

19. «Ночь перед Рождеством» 

20. «Парфюмер» 

21. «Ровесник» 

22. «Отчаянная домохозяйка» 

23. «Закрытая дверь» 

24. «Цирк» 

25. «Картина маслом» 

26. «Осенний лес» 

 

27.  «Горькое воспоминание» 

28. «Звонок» 

29. «Последний аккорд»  

30. «Счастливый день» 

31. «Вечный огонь» 

32.  «Подарок» 

33. «Нежданный гость» 

34. «Кошмарный сон» 

35. «День рождения» 

36. «Догорающий костер» 

37. «Подающая звезда» 

38. «Черный лебедь» 

39. «В поисках себя» 

40. «Моя судьба» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Как писать сочинение-рассказ. 

Сегодня мы рассуждаем о том, как напи-

сать сочинение-рассказ, или повествование, на 

свободную тему.  

Что такое свободная тема? Обычно, это 

рассказы о каком-либо СОБЫТИИ, интерес-

ном случае, или воспоминание о путешествии, 

или о том, как ты провел каникулы, или рас-

сказ о том, какую книгу ты прочитал, какой 

замечательный фильм посмотрел, с каким че-

ловеком ты познакомился, или рассказ о лю-

бимом писателе или актере, о политике, который произвел на тебя неизгладимое впечатле-

ние. 

Также может быть и биографический рассказ, т.е. рассказ о самом себе… Сколько идей! 

Выбирай, о чем писать!..  
 

Стили и жанры повествовательных текстов. 

Сочинение-повествование обычно пишется в ХУДОЖЕСТВЕННОМ стиле речи. Это зна-

чит, что в таком сочинении можно и нужно будет использовать все разнообразие русской 

лексики. Можно даже добавить элементы разговорного стиля (чтобы передать особенности 

речи героев). Несмотря на то, что рассказ — это повествовательный тип речи, в такое сочи-

нение мы можем добавить элементы описания или даже рассуждения. Описание поможет 

изобразить героев рассказа и место действия. Рассуждение как тип речи – поможет подчерк-

нуть твое отношение к тому, о чем ты повествуешь.  

Жанры повествовательных текстов художественного стиля – это рассказ, повесть, роман, 

роман-эпопея. Разумеется, мы не будем писать повесть или роман. Мы выберем малый жанр 

– рассказ. В публицистическом стиле также можно написать рассказ. Тогда это будет репор-

таж, очерк, статья или фельетон. О том, как написать такое сочинение, мы будем говорить в 

следующий раз. А сегодня мы поговорим о том, как написать рассказ в художественном сти-

ле. 

Приступая к работе над рассказом, необходимо придерживаться правил этого жанра. 

1 правило. У любого события, о котором ты пишешь в рассказе, есть начало, развитие со-

бытия и конец. Соблюдай последовательность!  

2 правило. Действия развиваются не одновременно, а следуют одно за другим. Какая 

часть речи обозначает действие? Правильно – ГЛАГОЛ!!!! > В рассказе должно быть много 

глаголов!  
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3 правило. В рассказе должны быть действующие лица, они действуют, т. е. что-то дела-

ют и разговаривают!  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Составляем план сочинения. 

Структура (или композиция) рассказа 

1. Вступление, или начало повествования: с чего 

все началось? Где происходят события? Когда? Почему? 

Кто главный герой? Вступление готовит читателя к ос-

новным событиям. Здесь сообщается о времени, месте 

действия, происходит знакомство с героями. Можно на-

чать с обращения к читателям, сразу же обозначив тему 

своего рассказа.  

2. Далее следует завязка сюжета. Завязка – это со-

бытие, с которого все начнется, закрутится-завертится. Хорошо, если завязка будет иметь 

интригующий характер. Нам важно «зацепить» читателя, удержать его внимание, чтобы он 

захотел читать дальше.  

3. Основная часть. 

Повествование набирает темп. События следуют одно за другим. Ты употребишь здесь 

много глаголов при описании действий героев. Большинство глаголов должны быть совер-

шенного вида и в форме прошедшего времени (собрались, вышли, поехали, остановились, 

задумались…) Это нужно потому, что действие совершается последовательно и имеет закон-

ченность, действие ограничено в своем развитии, имеет конец. На смену одному, приходит 

следующее действие. Можно употребить глаголы несовершенного вида в настоящем време-

ни (говорит, отвечает, думает). Это сделает рассказ выразительнее, живее, как будто дейст-

вие сейчас происходит, сию минуту, а не в далеком прошлом. Действие должно дос-

тичь кульминации, наивысшей точки напряжения. Здесь и раскроется твоя основная мысль 

рассказа, то, ради чего ты и рассказываешь эту историю. После — напряжение спадает, пове-

ствование подходит к концу.  

4. Концовка, как правило, содержит развязку истории: чем дело закончилось. Развязка 

может быть очень неожиданной, парадоксальной даже. Итак, придуман интересный, захва-

тывающий сюжет рассказа, продуман план (композиция) повествования,  теперь смело при-

ступай к написанию сочинения! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ  

МБОУ «СШ №3» г. ВИЛЮЧИНСКА 

Весь мир вокруг калейдоскоп, 

Картинок красочных игрушка, 

Чуть повернѐшь его и... Оп! 

Сменились стѐклышки-вертушки. 

(Сознание, ВИЧ, наркотики, больница, детская смертность, медицинская помощь) 

Вокзал. 

Я упал при виде еѐ… Она красива, умна, индивидуальна. 

Моѐ сознание мутнело, я пытался ей сказать «Привет», но 

язык заплетался. Я днями думал о ней. И, наконец, решился. 

После школы я ждал еѐ с букетом цветов, но она … была с 

другим. Чем он лучше меня? Лучше, потому что выпивает и 

колется наркотиками? Видимо, ей ТАКИЕ и нравятся. Я ре-

шил стать похожим на него, чтобы понравиться моей воз-

любленной. Я долгое время думал, что жизненные ценности 

– это доза. Я считал себя неполноценным. На выходных я получил очередную дозу «кай-

фа»…Я был не один… Мой друг не смог справиться с собой, ему нужна была медицинская 

помощь. Мы сидели в больнице несколько часов, пока его оперировали. 

- Ну что, плюс один к показателям детской смертности, – сказал с особой строгостью 

врач. – Да и к тому же он был болен ВИЧ.  

Мы стояли с окаменевшими лицами. Через пятнадцать минут я был дома. Сегодняшнее 

событие не выходило у меня из головы. Я уснул. Мне снился сон будто наяву... Я упал из 

ниоткуда на вокзал. Никого вокруг не было, совсем никого. Лишь только звук проезжающего 

поезда придавал мне уверенности, что я не один. Я стоял на перроне. Ко мне подошел ста-

рый мужик с палочкой и сказал: «Сейчас подъедут два поезда, остановка между которыми 

одна минута: один с надписью «ЖИЗНЬ», другой – «СМЕРТЬ». Ты должен выбрать свой 

пусть». Он исчез, произнесся эти слова. Я воспринял это всѐ, как шутку. Буквально через две 

секунды появилось два поезда с теми надписями, о которых говорил мужик. Я испугался. 

Поезда начали отъезжать, я, недолго думая, забрался в первый попавшийся поезд. Надпись 

этого поезда была «СМЕРТЬ». Меня выкинул дьявол из вагона в никуда. Я думал, что мертв. 

Пока я летел в пространстве, я думал лишь о том, чтобы выжить. Через пару секунд я упал в 

поезд жизни. 

- Ты во время полета думал о жизни, а не о дозе. Береги своѐ здоровье… - сказал тот му-

жик с палочкой. Он спас мне жизнь… 

Я проснулся в больнице. Моя мать сказала, что я потерял сознание в школе. Я с криками 

спрашивал: «Где шприцы? Где доза?». Мама посмотрела на меня с улыбкой. Она думала, что 

я шучу. Я посмотрел на руки, но там… ни одного пореза и укола. Всѐ это был сон: никто не 

умирал, никто не кололся. Теперь, когда мне хочется выпить или понюхать, я вспоминаю тот 

вокзал, который изменил мою жизнь.  

Олеся П., 10 А класс 

(Калейдоскоп,  ПАВ, сюрприз, счастье, портрет, звездочет, ВИЧ, эксперимент) 

Он не успел сказать. 

Он сидел на лестничной площадке. Весь бледный, глаза его блестели, а 

зрачки были сильно расширены. Взгляд его был устремлѐн на циферблат 

часов. Молодой парень смотрел на бесконечно движущуюся секундную 

стрелку и думал о том, сколько времени он упустил и как много важных 

слов не успел сказать своим родным и близким. 

Перед глазами, словно в калейдоскопе, мелькали разные картинки. Это 

были воспоминания ещѐ о беззаботном и счастливом прошлом. Вот он иг-

рает во дворе со своими друзьями, а вот гуляет по аллее со своей первой 
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любовью. Но всѐ это не может затмить воспоминание о самом ужасном, что случилось в его 

жизни. В юности он попал в плохую компанию, где и начал принимать психоактивные веще-

ства. Сначала ему это казалось невинной игрой, которая вскоре ему надоест. Но со временем 

дозы увеличивались, и становилось только хуже. 

Вскоре, он потерял всѐ, что имел в своей жизни. От него ушла любимая девушка, отвер-

нулись друзья, а через пару лет при случайных обстоятельствах погибли его родители.  

Будучи наркоманом, он винил в этом весь белый свет, но не себя. Он считал, что все его 

бросили в этой беде, оставили гнить наедине с самим собой. И только после всего случивше-

гося он начал понимать, что ему пытались оказать помощь, но просто не смогли. Ведь как 

можно было помочь тому, кто сам этого не хотел?  

В этот миг его сердце пронзила настолько сильная боль, что в его голове нашла своѐ место 

мысль: просто взять в руки револьвер и направить дуло к виску. Он сожалел о том, что со-

творил со своей жизнью. Сожалел о том, что так и не успел поблагодарить своих близких за 

то, что, несмотря ни на что, они были рядом и направляли все свои силы на его выздоровле-

ние, пусть и безуспешное. Да, он не успел сказать им простое, но такое важное «спасибо», но 

он сможет выразить свою благодарность тем, что продолжит жить, но уже совершенно дру-

гой жизнью, воспоминания о которой всѐ-таки смогут затмить самую роковую ошибку в его 

жизни. 

Дарья Д., 11А 

(Калейдоскоп, ПАВ, СПИД, ЗОЖ, доллар, кефир, полиция, капюшон) 

Лестница в АД. 

Знаете, всю жизнь я мечтал стать спортсменом, вести ЗОЖ, придерживаться правильного 

питания, есть овощи, фрукты, пить кефиры и йогурты. Но однажды я попробовал ПАВ. Это 

круто изменило мою жизнь. Я начал вести ужаснейший образ жизни. 

Бросил учебу, работу. В моей жизни были только постоянные дебоши, 

разбои, грабежи и полиция. Я находился в поисках денег на дозу, без 

которой уже не мог провести и дня. Украденные доллары тратил только 

на наркотические вещества. Начались жуткие проблемы со здоровьем. 

Мне поставили роковой диагноз – СПИД. Моя жизнь стала «лестницей 

в АД», по которой меня вели наркотики.  

К счастью, я смог подняться вверх по этой лестнице, став победите-

лем в борьбе разума и чувств. Сейчас, накинув свой капюшон и слушая 

музыку, я иду по улице и прокручиваю калейдоскоп этих событий, которые кардинально из-

менили мою жизнь. Я виню себя в том, что поддался искушению и жажде чего-то нового. 

Иду и понимаю, что какое-то минутное удовольствие разрушило все мои мечты и планы и 

превратило меня в больного и никому ненужного человека.  

Олеся К., 11 А класс 

(Калейдоскоп, ПАВ, ЕГЭ, станция, микроорганизм, вера в Бога, спайс, похороны) 

Краски жизни 

Она просто обожала красный цвет! Даже свадебное платье было алым. 

Все были против, но я не мог ей противиться, как я мог сказать нет? Тем 

более в такой день. Жизнь с ней была такой же яркой, как и все еѐ наряды. 

Мы не были обычными «серыми» скучными людьми, которых встречаешь 

в метро. Нашу пару всегда называли самой весѐлой и жизнерадостной. 

Даже предложение я сделал в парке аттракционов. Мы катались на амери-

канских горках, ели сладкую вату, а потом я достал коробочку с кольцом. 

Тогда я даже подумать не мог, что ярким оттенкам нашей жизни суждено 

потерять цвет. 

СМИ сообщали, что увеличилась смертность от ПАВ, что молодѐжь 

больше не интересуют книги и саморазвитие. Теперь их волнуют лишь деньги, бриллианты и 

опасные развлечения, такие как наркотики. Я слушал всѐ это и тяжело вздыхал, особенно 

больно было слушать про смертность. Я был прикован к постели болезнью, сил не хватало 
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даже на то, чтобы выключить проклятое радио, которое так громко вещало, о статистике по-

гибших за этот год от наркотиков. Диагноз мне озвучили год назад, тогда словосочетание рак 

лѐгких меня сразило, как опытный боксѐр сражает одним нокаутом. А сегодня этот диагноз 

уже не пугает, он стал частью меня, и прощаться со мной не собирается. А что я? Смирился. 

Сегодня утром любимая принесла мне калейдоскоп, сказала, что он должен добавить красок 

в мою жизнь. Красок, хм, она права, их действительно сейчас не хватает, вокруг только бе-

лые халаты, светлые стены и серость за окном. 

Но кто знает, сколько еще дней мне осталось глядеть в этот калейдоскоп… 

Мария М., 11 А класс 
 

© Барыкина К. С., 2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ  

«ЛОМОНОСОВ КВЕСТ» 
 

Егорова Яна Владимировна,  

учитель географии; 

Ковяткина Елена Сергеевна,  

учитель биологии; 

Рогожникова Ирина Владимировна,  

учитель химии; 

Старунова Татьяна Александровна,  

учитель географии; 

Яковлева Надежда Геннадьевна,  

учитель физики; 

Поспелова Ирина Владимировна,  

учитель русского языка и литературы; 

 Керекеш Анна Сергеевна,  

учитель обществознания 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №28», г. Пермь 
 

2016 год –305 год со дня рождения М.В.Ломоносова. 

Цель игры – популяризация естественно – научных, экологических знаний и воспитание 

патриотических чувств у подрастающего поколения.  
 

«Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом» (А.С. Пушкин о Ломоносове) 

М. В. Ломоносов был первым русским естествоиспытателем мирового значения, первым 

русским академиком, труды которого почти во всех отраслях знаний далеко опередили свое 

время и оказали большое влияние на прогресс науки, техники и образования в России, 

способствовали совершенствованию технологии многих производств. 

Он вошѐл в науку как первый химик, который дал определение физической химии; его 

молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное 

представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых - 

одно из начал термодинамики; заложил основы науки о стекле. Он был астрономом, 

приборостроителем, географом, металлургом, геологом, поэтом, художником, 

поборником развития отечественного просвещения, науки и экономики, он утвердил 

основания современного русского литературного языка, разработал проект 

Московского университета, открыл наличие атмосферы у планеты Венера, являлся 

действительным членом Академии наук и художеств, профессором… 

Роль науки и естествознания в современном мире. Наука, и в том числе естествознание 

стало для общества основой для практической деятельности. От развития науки зависит раз-
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витие техники - орудий труда, мастерства, умения. Для современного общества характерна 

все более крепнущая связь науки, техники и производства. 
 

Задачи игры: 

1) отработка метапредметных связей предметов естественного цикла; 

2) формирование личностных, общеучебных, познавательных и коммуникативных УУД; 

3) умение принимать решение в нестандартной ситуации, создание банка продуктивных за-

даний по предметам естественного цикла. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к ре-

зультатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего образо-

вания на основе принципов метапредметности: 

 освоение межпредметных понятий и универсальных учебных  действий; 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности;   

 организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории; 

На каждой из 6 станций учащиеся решают вопросы, задачи и практики. Станции геогра-

фическая, физическая, химическая, литературная. Работа на станции на время –15 минут. 

При оценивании заданий привлекаются учащиеся профильной школы и учителя - предмет-

ники. По окончании прохождения станции подводятся итоги и награждение команд грамо-

тами. Призы и награды: сертификаты участия в игре. В игре принимают участие ученики 7-8 

классов. Выбирается команда из 5-7-10 человек. 

Вопросы по физике. 

1. Ломоносов опроверг существовавшую до середины XVIII в. теорию, согласно 

которой тепло распространялось и передавалось с помощью некой огненной материи, 

называемой «теплородом». В своей научной работе «О причине теплоты и стужи» 

Ломоносов писал, что тело может быть горячим или тѐплым, потому что… Продолжите 

утверждение.  

2. Ломоносов считал, что в природе всѐ происходит так, что если что-то к чему-то 

прибавилось, то в другом месте это отнимается у чего-то другого. Этот закон сохранения 

материи и движения, сформулированный Ломоносовым, являлся всеобщим законом 

естествознания. А как этот закон называется сейчас? Как он формулируется? 

3. Ломоносов считал, что всѐ мировое пространство заполнено эфиром. Кроме того, он 

был автором гипотезы о существовании в эфире трѐх разных по своим размерам частиц. 

Каждая из этих групп частиц определяла какой-нибудь основной цвет: красный, жѐлтый или 

голубой. А все остальные цвета по его теории получались при смешении основных цветов. 

Что из этого истинно, а что ложно? При возможности проверьте это на опыте. 

Вопросы по литературе. 

Ломоносов был крупнейшим русским поэтом-просветителем 18 века, одним из основопо-

ложников силлабо-тонического стихосложения. Разработанная им теория ―трех штилей‖ 

сыграла огромную роль в становлении русского литературного языка. Ломоносов также ав-

тор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов 

и научной грамматики русского языка. 

В поэзии он более всего прославился одами. Ломоносов свято верил в то, что счастье на-

роду России принесет наука. Он не уставал славить в своих стихах науку и просвещение. 

Главным же борцом за просвещение он считал правительство, которое ему рисовалось в 

идеализированном образе Петра I. Петр был его героем - он создал настоящий ―миф о Пет-

ре‖. Это был образ царя-труженика и патриота, героя, вся жизнь которого посвящена России 

и ее народу. 

Лингвистический конкурс. 

В стихотворениях Ломоносова часто встречаются имена собственные.  
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Задание. Распределите карточки с именами по рубрикам. 
Полководец Крез, Перикл  

Монарх, правитель Соломон, Цезарь  

Поэт, писатель Анакреон, Гомер  

Божество Орфей, Минерва  

Географическое название Троя, Этна  

Философ  Сократ, Сенека  

Ученый  Птоломей, Лютер (Ньютон) 

Шифровальщики. 

Преобразования Ломоносова в литературном языке способствовали очищению родного 

языка от таких иностранных слов, употребление которых не вызывалось необходимостью. 

Он предложил вместо ―бергверк‖ говорить рудник, вместо ―дак‖ - кровля, ―перпендикулы‖ - 

маятник, переделал ―оризонт‖ на горизонт, ―квадратуум‖ на квадрат и т.д. 

Задание. Расшифруйте предложения, заменив иностранные слова русскими. 

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал он еѐ тащить, да не выта-

щил. Объявили тогда бабка с внучкой деду импичмент. ―Мы, говорят, твой электорат, и раз 

сил у тебя уже мало стало, будет у нас суверенитет. Проведем референдум, потом марке-

тинг, достигнем консенсуса по всем вопросам, и будет у нас новый спонсор. Так что, дед, 

если хочешь с нами жить, готовься к приватизации. Мы люди не злые, можешь сделать ин-

вестиции в наше дальнейшее производство‖. 

Вот такая демократия! 

Для справки. 

Импичмент - недоверие 

Электорат - народ 

Суверенитет - самостоятельность 

Референдум - выборы 

Маркетинг - изучение спроса населения 

Консенсус- согласие 

Спонсор - меценат 

Приватизация - перераспределение, раздел имущества 

Инвестиции - вложения 

Демократия - народная власть 

Стих-лото. 

Борьбу за развитие культуры, просвещения Ломоносов начал с первых дней пребывания в 

Петербургской Академии наук. Он вел еѐ как ученый и как поэт. Оду 1747 года ―На день 

восшествия Елизаветы Петровны на престол‖ он заканчивает пламенным гимном в честь 

науки. 

Задание. Стихотворные строки выдаются в перепутанном порядке. Сложить из них от-

рывок из оды.  

Науки юношей питают,  

Отраду старым подают,  

В счастливой жизни украшают,  

В несчастный случай берегут;  

В домашних трудностях утеха  

И в дальних странствах не помеха.  

Науки пользуют везде:  

Среди народов и в пустыне,  

В градском шуму и наедине,  

В покое сладки и в труде. 

Крестики-нолики. 

М.В. Ломоносов был не только великим ученым, но и выдающимся поэтом, который из 

тяжеловесного речения превратил стих в повествование, возвышающее чувства и воображе-

ние.  
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Но поэзия 18 века очень далека от нас, и поэтому при еѐ чтении возникают определенные 

трудности. Значения некоторых слов нам уже непонятны, так как эти слова являются уста-

ревшими. 

Задание. От каждой команды участвуют по 9 человек, которые садятся в 3 ряда друг за 

другом. Вопросы задает ведущий. Игрок из противоположной команды не отвечает на во-

прос, а соглашается или не соглашается с ответом человека, выбранного им из числа девя-

ти. Игра заканчивается, когда таблички с крестиками или ноликами выстаиваются в ряд 

по вертикали, горизонтали или диагонали.  

1. Поднимите шуицу.  

Шуица - левая рука.  

2. Присный - это:  

а) родной; б) вкусный; в) несоленый. 

Присный - родной, близкий.  

3. Сколько копеек в полушке?  

а) 10; в) 1/2; в) 1/4.  

Полушка - четверть копейки.  

4. Можно ли употреблять ядь в свежем виде? 

а) да; б) нет.  

Ядь - пища.  

5. Пращур - это:  

а) динозавр; б) отец прапрадеда или прапрабабки; в) название болезни.  

Пращур - предок, отец прапрадеда, прапрабабки. 

6. Какого цвета бывают ланиты?  

а) красные; б) зеленые; в) синие.  

Ланиты - щеки.  

7. Сколько раз в год крестьяне орали? 

а) один; б) два; в) сто раз.  

Орать (орати) - пахать.  

8. Можно ли носить кольцо с аспидом?  

а) да; б) нет.  

Аспид - ядовитая змея.  

9. Из чего делают убрус?  

а) из ткани; б) из дерева; в) из теста. 

Убрус - повязка, платок, полотенце.  

Турнир красноречия. 

Участвуют по одному человеку от команды. 

Большое значение Ломоносов придавал искусству красноречия. Он рассматривал челове-

ческое слово как средство общения, как орудие мысли и труда. 

Красноречие, по мысли Ломоносова, не столько дар природы, сколько результат выучки, 

плод систематических упражнений. Одновременно с этим он предостерегал от механическо-

го усвоения ―техники‖ ораторского искусства. Речь красит не пустое ―извитие словес‖, а глу-

бина, важность еѐ содержания‖. 

Задание.  

Первое испытание. Оратор. 

Произнести ―речь‖ на тему ―Что меня поразило в личности Ломоносова М.В.?‖ 

Побеждает тот, кто дольше и содержательнее говорил. 

Второе испытание. Чтение с листа. 

Прочитать по строфам стихотворение Ломоносова М.В. ―Вечернее размышление о Божи-

ем Величестве при случае великого северного сияния‖.Побеждает тот, кто выразительнее 

прочитает. 

Подведение итогов. 

Команды демонстрируют получившиеся репродукции.  
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В этой игре можно сделать 2 варианта подведения итогов. 

1. Все участники победившей команды получают отличительные знаки с надписью ― По-

томки М. В. Ломоносова‖, а проигравшей вручается ―каркулюс‖ 

или... 

2. Команды могут назвать своих самых эрудированных участников, которым вручается 

отличительный знак с надписью ― Потомок М. В. Ломоносова‖. 

Вопросы по истории. 

На мероприятии посвященному М.В. Ломоносову, учащимся предлагается текст, который 

был разделен на части. Им необходимо его собрать и внимательно прочитать. (Задание № 1). 

Материал взят из статьи ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Садовничего В.А. 

Слово о Ломоносове. 

300 лет назад на Архангельской земле родился человек, которому было суждено открыть 

новую страницу в истории России. 

В ряду великих сынов Отечества Ломоносов занимает особое место: титан мысли и духа, 

академик из «архангельских мужиков», великий труженик и любимец муз, яркая многогран-

ная личность – настоящий пассионарий, всю жизнь посвятивший служению науке и своему 

народу. 

Жажда знаний стала судьбоносной силой, подчинившей себе, или, вернее, сформировав-

шей всю жизнь Ломоносова. Она заставила его бросить дом и пешком, с рыбным обозом, от-

правиться в Москву – учиться! 

В этом признании раскрывается ещѐ одна сторона феномена Ломоносова – государствен-

ный подход к делу. Ломоносов-учѐный не просто развивает широкий круг областей знания, 

но и шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком возводит здание науки как нового для тогдаш-

ней России института. Фундамент здания Ломоносов делал прочно, на века: это – неразрыв-

ная связь теории, эксперимента и приложений, фундаментального и прикладного знания. 

Строить здание науки невозможно без опоры на образование. Ломоносов и здесь мыслил 

по-государственному. Из его многочисленных дел, идей и начинаний особенно плодотвор-

ным и перспективным проектом стал Московский университет. Успех этого проекта в значи-

тельной мере был предопределѐн самой личностью его создателя. Как ѐмко и верно сказал 

Пушкин, «Ломоносов был великий человек… Он создал первый университет. Он, лучше ска-

зать, сам был первым нашим университетом». 

Историей Ломоносову была уготована важнейшая культурная миссия – заложить основы 

российской науки и системы образования, создать первый российский университет. С этой 

миссией он блестяще справился, став настоящим национальным достоянием. 

Московский университет – лучший памятник Ломоносову, который говорил:  

Я знак бессмертия себе воздвигнул. 

Превыше пирамид и крепче меди. 

Прочитав текст, ребятам задается вопрос.  
Как Вы думаете, в 1755 году в России было бесплатное образование? А сейчас у нас какое 

образование? (Задание № 2) 

Для того чтобы ответить на следующий вопрос, Вам необходимо найти статью в консти-

туции РФ, которая относится к образованию. Подсказка учащимся, ищем с 40-50 статью.  

Учащиеся должны зачитать статью 43. (Задание № 3). 

(Задание № 4) 

Учащимся предлагается материалы (книги, брошюры, листовки).  

Подготовлены, уполномоченным по правам ребенка в Пермском Крае. 

Среди них: (Как работает закон? Как защитить своего ребенка от Интернет-угроз? Твои 

права на жизнь во взрослом мире. Трудовые права детей. Права, обязанности и ответствен-

ность участников образовательных отношений. Защита персональных данных. Жить в согла-

сии с собой и другими.) 

Учащимся нужно найти информацию об образовании. 

И выучить одно право и обязанность учащегося. 
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Если команда справилась со всеми заданиями, получает максимальный бал. 

Вопросы по географии. 

Обозначить на карте объекты, носящие имя М. Ломоносова на карте мира.   

1. Впервые имя Ломоносова появилось на карте в 1849 г. Мыс на берегу лимана р. Амур 

напоминает нам о призывах ученого осваивать районы, открытые землепроходцами на бере-

гах Тихого океана. 

2. Ломоносов изучал причины и природные последствия сейсмических катастроф. Он сде-

лал первую в истории науки попытку определить глубину очагов землетрясения, т.е. толщи-

ну того, что впоследствии в геологии получило название земной коры. Имя Ломоносова при-

своено вулкану на острове Парамушир Курильской гряды. 

3. На карте Арктики имя Ломоносова обозначено восемь раз. Эти топонимы напоминают 

о его словах: «Северный Ледовитый океан есть пространное поле, где усугубиться может 

Российская слава, соединенная с беспримерной пользой через изобретение Восточно-

северного мореплавания в Индию и Америку». Обозначьте на карте хребет Ломоносова, раз-

деляющий впадину Северного Ледовитого океана на две котловины. 

4. Именно Ломоносов ввел в русский язык слова горный хребет, земная ось, атмосфера. 

Обозначьте на карте океаническое течение Ломоносова. Оно южнее Южно-пассатного тече-

ния в Атлантическом океане (причиной многих течений являются ветра). 

5. За трактат «Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях» имя Ломоносова 

дано леднику на острове Шпицберген и плато на острове Гренландия. Обозначьте их. 

6. Ломоносов подготовил Минеральный каталог Кунсткамеры Академии Наук, который 

содержал более 3 000 образцов руд и минералов. Сейчас он хранится в минералогическом 

музее. Ломоносов подготовил Минеральный каталог Кунсткамеры Академии Наук, который 

содержал более 3 000 образцов руд и минералов. Сейчас он хранится в минералогическом 

музее. 

Вопросы по биологии. 

Ломоносова интересовала биологическая наука. Ботаника и зоология, особенно анатомия 

и физиология животных. Он любил живую природу, старательно ее изучал.  

Ломоносов заботился о развитии рыбоводства. 

Ломоносов отстаивал идею воздушного питания растений. 

Ломоносов обнаружил в составленном известным натуралистом – путешественником 

С.П.Крашенинниковым списке растений петербуржской флоры пропущенное растение – 

колокольчик широколистный.  

Важнейшей идеей которую поддерживал Ломоносов была идея непрерывного развития 

природы. 

Изучив текст, ответьте на вопросы: 

1. Какие разделы биологии изучал М.В. Ломоносов? 

2. Оцените вклад М.В. Ломоносова в развитие биологической науки. 

Вопросы по химии. 
Детство 100 200 300 400 500 

Годы учѐбы 100 200 300 400 500 

Путь в науку 100 200 300 400 500 

Учѐный 100 200 300 400 500 

Личная жизнь 100 200 300 400 500 

Вопросы: 

Детство: 

100 – Дата рождения Ломоносова? (8 ноября 1711г.) 

200 – Как звали отца Ломоносова? (Василий Дорофеевич) 

300 – Как звали мать Ломоносова? (Елена Ивановна). 

400 – Как называлась деревня, где родился Ломоносов? (деревня Денисовка) 

500 – Во сколько лет Ломоносов первый раз вышел с отцом в море? (10 лет). 

Годы учѐбы: 

100 – Во сколько лет Михаил Васильевич научился читать? (12 лет) 
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200 – Кто был его первым учителем? (Дьячок местной церкви) 

300 – Назовите книги, которые Ломоносов назвал «вратами своей учѐности»? (граммати-

ка, арифметика, пластырь). 

400 – Во сколько лет М.В.Ломоносов покинул родительский дом? (19 лет) 

500 – Назовите первое учебное заведение, в которое поступил учиться учѐный? (Москов-

ская Славяно-греко-латинская академия при Заиконоспасском монастыре). 

Путь в науку: 

100 – Как М.В.Ломоносов добирался в Москву? (с рыбным обозом) 

200 – За кого пришлось Ломоносову себя выдать, чтобы поступить в академию? (за сына 

дворянина, так как крестьян не принимали) 

300 – Какую стипендию получал Михаил Васильевич, обучаясь в академии? (10 рублей)  

400 – Где продолжил свою учѐбу после академии Ломоносов? (в Петербурге) 

500 – В какую страну в конце 1736 года поехал учиться Михаил Васильевич и что должен 

был основательно изучать? (в Германию, горное дело и металлургию). 

Учѐный: 

100 – Назовите любимое детище Ломоносова? (МГУ) 

200 – Что означало во времена Михаила Васильевича слово «ревность»? (усердие) 

300 – Как Ломоносов отвечал на вопрос, кто он по профессии? (химик)  

400 – Сколько языков знал учѐный? (31; на отлично – 11; на 20 – читал без словаря и мог 

разговаривать) 

500 – Какой всеобщий закон открыл М.В.Ломоносов, сформулировав его так: «Сколько 

чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому»? (закон сохранения ма-

терии). 

Личная жизнь: 

100 – На берегу какой реки родился и вырос Ломоносов? (река Двина) 

200 – Михаил Васильевич был женат… (на немке Елизавете Христиане Цильх) 

300 – Сколько детей было у учѐного? (2 девочки и мальчик) 

400 – Ломоносов был фабрикантом? (Да, мозаичная фабрика) 

500 - Где похоронен М.В.Ломоносов? (в Санкт-Петербурге, на Лазаревском кладбище 

Александро-Невской лавры). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА НА УРОКАХ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
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учитель физической культуры Высшей категории 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 
 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается роль круговой тренировки в физи-

ческом воспитании детей. Как отмечает исследователь, круговая тренировка включает в себя 

разносторонность, целесообразное распределение нагрузки и дозировки, что способствует 

гармоничному развитию ребенка. 

Ключевые слова: круговая тренировка, уроки физкультуры. 

Для полноценного и гармоничного развития ребѐнка нужно не только развивать его умст-

венные способности, но также и физические. Физическая культура воспитывает в человеке 

выносливость, целеустремлѐнность, желание побеждать, ну и, конечно же, поддерживает его 

организм здоровым, сильным и ловким. Правильное преподавание предмета делает его инте-

ресным и помогает воспитать характер учащегося. Для педагога представляется возможным 

вкладывать не только свои знания по предмету, но и также подходить к предмету с творче-

ской стороны, увлекая ребят в мир физической культуры.  
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Для достижения результата при работе с учащимися необходимо знать методику проведе-

ния занятия, различные методы и методические приемы. Круговая тренировка полностью 

подходит под это описание, включая в себя разносторонность, целесообразное распределе-

ние нагрузки и дозировки, что способствует гармоничному развитию ребенка. В условиях 

урока физической культуры круговая форма занятий приобретает особое значение, так как 

позволяет большому количеству учащихся упражняться одновременно и самостоятельно, 

используя максимальное количество инвентаря и оборудования. Время, планируемое на уро-

ке для проведения «круговой тренировки», определяется из расчета всего общего времени, 

выделенного планом урока для проведения ОФП и СФП, исходя из задач урока, и колеблется 

от 10 до 15 мин. «Круговая тренировка», в зависимости от количества станций, укладывается 

в этот лимит времени при большой моторной плотности, что особенно важно на уроках физ-

культуры. В зависимости от задач урока «круговую тренировку» можно планировать как в 

подготовительной, основной, так и в заключительной части урока.  

Включение в подготовительную часть «круговой тренировки» играет роль в подготовке 

организма к предстоящей работе и носит характер подводящих упражнений к основной час-

ти урока. Применение «круговой тренировки» в основной части урока связано с развитием 

физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и готов выполнить работу в 

большем объеме и оптимальных условиях нагрузки. Комплексы, входящие в основную часть 

урока, носят общеразвивающий характер с силовой направленностью. В них достаточно си-

ловых и скоростно-силовых упражнений. В заключительной части урока комплексы «круго-

вой тренировки» планируются реже и в основном тогда, когда плотность нагрузки на уроке 

недостаточна. Цель таких комплексов – совершенствование, закрепление и повторение 

пройденного материала основной части урока.  

Основой круговой тренировки является многократное выполнение предписанных дейст-

вий, движений в условиях точного дозирования нагрузки и точного порядка ее изменения и 

чередования с отдыхом. На уроках используются снаряды, которыми оснащены большой и 

малый спортивные залы, чтобы приготовить места для занятий уходит 3–4 минуты, еще 

меньше времени занимает уборка снарядов. Этим достигается высокая организация урока.  

На уроках также используется наглядное пособие – контрольные карточки, карточки для 

работы по станциям. Такие карточки комплектуются по отдельным темам. Большинство уп-

ражнений, включенных в карточки, уже знакомы ученикам, поэтому при их выполнении нет 

затруднений. Но если есть необходимость, то отдельные упражнения сначала разучиваются с 

учащимися.  

Работая по методу круговой тренировки, я учитываю возрастные особенности учащихся. 

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях отдельных систем 

и органов, которые изменяются в связи с занятиями физической культурой и спортом. В на-

стоящее время в практике работы с детьми принята следующая возрастная периодизация [по 

Н. А. Фомину], охватывающая сроки обучения их в школе: 7 лет – конец периода первого 

детства; 8–11 лет [девочки], 8–12 лет [мальчики] – период второго детства; 12–15 лет [девоч-

ки], 13–16 лет [мальчики] – подростковый возраст; с 16 лет у девочек и 17 лет у мальчиков 

начинается юношеский возраст, которым и заканчивается школьный возрастной период.  

Метод круговой тренировки на уроках физической культуры в нашей школе мы применя-

ем давно. Сначала это были отдельные комплексы упражнений для развития только физиче-

ских качеств (быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, сила) и совершенствования их 

комплексных проявлений (скоростной силы, силовой выносливости и т. п.). При проведении 

уроков физической культуры методом круговой тренировки после проведения тщательной 

разминки, выполнения ОРУ учащихся делим их на группы по 2 человека (что дает возмож-

ность выполнять упражнения парах).  

Не менее значимым для нас, является качество заботливости, которое способствует наи-

более продуктивному решению воспитательных и образовательных задач. К заботливому пе-

дагогу ученики проникаются доверием. Интерес к учителю обуславливает возникновение 
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интереса к преподаваемому им предмету, более качественное усвоение программного мате-

риала.  

Не менее важно, что заботливый учитель обладает большим авторитетом среди учащихся 

и может служить для них примером. Способы нормативного, социально одобряемого пове-

дения, которые он демонстрирует, легко усваиваются учениками. Это позволяет не только 

одному педагогу, но и школе как социальному институту не потерять возможности оказы-

вать позитивное влияние на формирование личности таких учеников. 

 Отмечая их успехи, учитель способствует укреплению у ребят уверенности в себе, кото-

рая будет стимулировать преодоление трудностей как на спортивном поприще, так и в учеб-

ной деятельности [1; 9]. 
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Аннотация: статья, основанная на собственном опыте, посвящена выяснению основных 

причин отсутствия интереса к чтению у учащихся и некоторым приѐмам, повышающим этот 

интерес. 

Ключевые слова: чтение, знание, интерес, текст, произведение. 
 

В последнее десятилетие сталкиваешься с огромной проблемой в преподавании русского 

языка и литературы в среднем звене: у подавляющего числа школьников нет добровольного 

желания читать не только художественные произведения школьной программы, но и вообще 

практически любые тексты, содержащие знания по каким- либо предметам.  

Дети не читают, не работает их зрительная память, не запоминаются даже часто повто-

ряемые слова, а отсюда и появление безграмотности. Правила то можно вызубрить под дав-

лением учителя, но даже и знание их не приведѐт к грамотности, так как надо уметь приме-

нять их на практике, то есть надо быстро думать, размышлять о том, какое правило надо ис-

пользовать в каждом конкретном случае. А дети, не любящие читать, как правило, мыслить, 

рассуждать-то и не умеют, ведь именно чтение хороших художественных произведений и 
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даѐт возможность поразмыслить над прочитанным, взять что-то для своей души, проник-

нуться новым ощущениям, чему-то удивиться, поднять себе настроение. Детям, которых 

научили читать через силу, через сопротивление, которым не показали своим примером всю 

прелесть чтения, не приучили к мысли, что знания обо всѐм, что нас окружает, дают духов-

ную силу, действительно порой трудно логически мыслить, отсюда могут быть и проблемы в 

восприятии знаний по различным предметам. Многие дети читают медленно, не укладыва-

ются в нормы чтения, не улавливают смысл прочитанного, тормозят работу в классе. От кого 

это зависит? Во-первых, от родителей, во-вторых, от учителей начальных классов. Если пер-

вые и вторые сами любят читать и всячески это подчѐркивают, то будут читать их собствен-

ные дети и ученики. Если и тем, и другим безразлично чтение как таковое, если у детей нет 

образца для подражания дома и нет искреннего желания учителя привить интерес и любовь к 

чтению в школе, то откуда же ребѐнку узнать, как здорово, когда есть возможность что-

нибудь почитать новое, интересное, увлекательное, от чего невозможно оторвать глаз. 

Так как же пробудить в детях, перешедших уже в среднее звено обучения, интерес к чте-

нию? За много лет работы в школе (уточню, в сельской школе) выработались свои приѐмы 

привлечения школьников к чтению: 

1. Чтение вслух изучаемых произведений непосредственно на уроке самим учителем с не-

обходимыми интонациями, артистично (а учитель обязан обладать умением перевоплощать-

ся), с комментариями в случае необходимости. Дети при этом следят за текстом в книге. Ес-

ли же просто предложить прочесть произведение дома, то многие дети этого делать не будут. 

А ведь без знания всеми детьми изучаемого текста нет смысла и беседовать о произведении, 

и писать сочинение по нему. Затем следует проанализировать прочитанное вместе с учащи-

мися путѐм постановки вопросов, с поиском подтверждения ответов в тексте.  

На дом следует давать задание по прочитанному тексту: например, составить словесный 

портрет героя, ответить на вопрос или выразить отношение к проблеме, имеющейся в уже 

прочитанном тексте, распределить роли (если позволяет текст) и подготовить инсценирован-

ное чтение. 

В рабочей программе следует заранее соотнести объѐм произведения с количеством отво-

димых на его изучение часов. 

2. Чтение учащимися подготовленных дома отрывков из прочитанного текста в классе по 

ролям (инсценированное). 

3. Выбор учителем из произведения, которое невозможно прочитать полностью в классе 

(например, книги по внеклассному чтению), самых интересных, самых интригующих, самых 

смешных (в зависимости от замысла книги автором) эпизодов; чтение их учителем вслух с 

последующим замечанием, что вся книга такая же, как эти эпизоды, с краткой обрисовкой 

сюжета. 

4.Применение на уроках русского языка в качестве диктантов, изложений, карточек с за-

даниями сюжетных необычных отрывков из художественных произведений или текстов на-

учно-популярной литературы, содержащих какие-нибудь интересные факты из разных сфер 

жизни (науки, природы). При этом обязательно должно быть сказано об источниках текстов, 

дана возможность записи детьми конкретных данных. 

5. Анкетирование детей с целью выяснения: а) причин желания или нежелания читать 

книги, б) их интересов в повседневной жизни, в) отсутствия или наличия книг дома (и ка-

ких). Последующее общение с родителями детей, не имеющих интереса к чтению. 

6. Посещение вместе с детьми школьной библиотеки с выбором конкретно для каждого 

ребѐнка книги (учитель в идеале хорошо должен знать содержание каждой из предложенной 

детям книги, иметь список лучших для детей книг, энциклопедий). В случае нехватки бу-

мажных книг можно использовать и электронные варианты, если у детей есть возможности 

читать книги в таком виде. Время от времени проводить с детьми беседы о прочитанных 

книгах. В качестве образца для подражания учителю следует наглядно и для себя выбрать 

книгу, сказать, почему он решил перечитать книгу, прочитанную в детстве. 
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Самое главное: учителю нельзя быть равнодушным, надо всегда предпринимать всевоз-

можные меры для заинтересованности детей в обучении. 
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Этноконфессиональные отношения в современной России предоставлены в настоящий 

момент в виде сложнейшей мозаичной структуры. Так, это обусловлено тем, что российское 

государство имеет обширную историю и за все время его существования в нем проживали 

самые различные народы. Кроме того, в данный момент наблюдается динамичный миграци-

онный процесс – на территорию российского государства приезжают на постоянное место 

жительство граждане других бывших союзных республик, естественно, это непосредственно 

влияет на этноконфессиональные отношения и их структуру. 

Но демографическая проблема РФ, наряду с современными миграционными процессами 

не только усиливают и усложняют этноконфессиональную структуру российского общества, 

но могут и выступать причиной увеличения напряженности и порождать новые очаги кон-

фликтных отношений.  

Поэтому, на этом фоне возникает проблема, которая заключается в разрешении вопроса 

по обеспечению комфортного существования и сохранения культуры и традиций представи-

телей различных народов в рамках единого государства, вне зависимости от того, где они 

могут проживать.  

В решении указанной проблемы важно найти «золотую» середину – избежать двух край-

ностей – с одной стороны, развития патриотизма, который затем перерастет в чрезмерное 

увлечение своей культурной и этнической принадлежностью, что, в свою очередь, может по-

влечь проявление нетерпимости к культуре народов других наций и даже нацизма. Но, с дру-

гой стороны, нельзя допустить наоборот – чрезмерной увлеченностью культурами разных 

народов, тогда как собственная в них может просто «раствориться». 

Необходимо понимать, что человек, несомненно, должен быть настоящим патриотом и 

знать, уважать и любить собственную культуру, свои национальные традиции и особенности, 

однако, наряду с этим, он также должен проявлять толерантность и уважение к людям, кото-

рые принадлежат к иным этническим группам и культурам, то есть, он должен ощущать 

свою принадлежность к определенной этнической группе, однако он должен проявлять ши-

рокий интерес к культуре и обычаям других наций. 

Культура каждой нации и страны вырабатывается веками – те или иные привычки – в об-

щении друг с другом людей уже совершаются не потому, что они необходимы, а потому, что 

именно так заведено, принято. А некоторые расхождения в общении одного народа, носителя 

определенной культуры, проживающего в одной стране, с другим, могут объясняться раз-

личным менталитетом и представлениями о тех или иных вещах. Такие расхождения подда-

ются устранению.  Однако необходимо помнить о том, что они обязательно присутствуют в 

общениях людей,  у которых разный менталитет, иначе, могут возникать не только недопо-

нимания, но и даже конфликты на почве того, что для одного человека какое-либо поведение 

или действие может быть не просто приемлемым, а обязательным для совершения, а второй 

человек – носитель иной культуры может это понять как оскорбление. 

Следует учитывать, что культура как таковая и культурное разнообразие является доста-

точно длительными элементами, а корректнее, наверное, будет сказать – постоянными. 

http://reading.vercont.ru/index/dopmat
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Поэтому, при социальных коммуникациях мы просто не можем не учитывать эти разли-

чия, иначе люди просто не будут понимать друг друга, если опустить особенности ментали-

тетов и традиций, и представить, что мы говорим на едином языке. Причем речь здесь не 

идет о языке как средства коммуникации, а язык понимается здесь гораздо глубже, как кате-

гория, которая включает все многообразие культурной жизни того или иного народа.
5
 

Ведь люди могут по существу иметь одно и то же и даже общаться на одном языке, одна-

ко все равно не понять друг друга по той простой причине, что в различные поступки дейст-

вий и слова могут вкладывать один смысл  понимать их совершенно по-разному. 

А может часто быть и по другому – люди и вовсе могут пользоваться идентичными сло-

вами, однако смысл эти слова будут носить не только не тождественный, но и противопо-

ложный. 

Для людей одной культуры может рассматриваться поведение и действия людей, принад-

лежащих к другой культуре как иррациональное поведение, «со странностями», а может и 

вовсе быть рассмотрено как довольно враждебное. Однако всегда нужно знать, что действия 

и поведение имеют свои веские основания и причины, и если спросить их и попросить обос-

новать свое поведение, затем станет ясно, и, возможно, все сразу станет более чем логичным. 

Поэтому изучение и учет культурного разнообразия в целом, и акцентирование особенно-

стей различных стран является основой, которая повышает в дальнейшем эффективность об-

разовательной работы с молодежью и воспитании в них патриотизма и конформизма по от-

ношению к иным этнокультурам. В связи с этим является целесообразным развитие поли-

культурного образования молодежи. 

Цель поликультурного образования – «формирование высокой нравственной культуры 

межнационального общения, выражающейся в гармоничном соотношении национального, 

общероссийского и общечеловеческого в личности и в коллективе. 
6
 

В исследовании В. В. Макаева, З. А. Мальковой, Л. А. Супруновой цель поликультурного 

образования определяется как формирование человека, способного к активной и эффектив-

ной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего разви-

тым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с 

людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий. Задачи поликультурного образова-

ния - глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа, 

что является непременным условием интеграции в другие культуры; формирование у уча-

щихся представлений о многообразии культур в мире и России; воспитание культурного от-

ношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для 

самореализации личности; создание условий для интеграции учащихся в культуры других 

народов; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различ-

ных культур; воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 
7
 

Исследования Г. Д. Дмитриева показывают, что мультикультурное становление личности 

предполагает следующие уровни:  

1) толерантность;  

2) понимание и принятие другой культуры;  

3) уважение культуры различий;  

4) утверждение культурных различий.  

Обучение толерантности - это развитие у индивида терпимости культурных различий и 

либерального отношения к ним, даже если на первый взгляд они кажутся неприятными или 

                                                           
5
 Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб.для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 1999 

6
Аракелян О.В. Поликультурное образование в многонациональной школе в условиях мегаполиса: Автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. М., 1997 
7
Макаев В.В. и др. Поликультурное образование - актуальная проблема современной школы // Педагогика. 

1999. № 4.  
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абсурдными; формирование готовности допускать отклонения от общепризнанных стандар-

тов оценки и понимания относительности их точности. 
8
 

Таким образом, поликультурное образование молодежи в настоящий момент является ак-

туальным и представляет собой такое направление, в рамках которого происходит разреше-

ние двух главных задач: воспитание у молодежи патриотизма, и толерантности, повышение 

грамотности в поликультурном общении. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Просоедова Марина Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №7» г. Мурманск 
 

(По стихотворению Нонны Слепаковой «Рисунок Александра Бенуа к «Медному всадни-

ку» 1984) 

Анализ стихотворения будем производить с опорой на прецедентный текст (А.С.Пушкин 

«Медный всадник») и иллюстрацию А.Бенуа «К «Медному всаднику». 

В данном тексте мы наблюдаем диалог как обращение к Пушкину. Тема: « маленький» 

человек и власть . В данном произведении дано переосмысление Нонной Слепаковой, совре-

менным поэтом, ранее обозначенной темы. По форме данное стихотворение представлено 

как внутренний монолог 

Понимаю - несчастный безумец 

Что-то вякнул кумиру в сердцах - 

И спасается, преобразуясь 

В раскоряченный, сплюснутый страх. 

Так переосмысление пушкинской темы рождается на наших глазах - зафиксирована по-

пытка понять мир. Человек «огромный» у Пушкина и Бенуа не думает, не размышляет (оп-

позиция), у Нонны Слепаковой подан как образ несчастного безумца, психа (сниженная лек-

сика как характерная черта для современной поэзии). У Пушкина (19 век) читаем «царский 

взгляд под лавровым венцом» (оппозиция сохраняется). Но, в отличие от пушкинского тек-

ста, здесь мы наблюдаем контекстуальную синонимию. У А. С.Пушкина всѐ однозначно - 

подавление властью. В тексте современного поэта мы видим в чѐм-то и уравнивание героев: 

«общее лихо приковало железным кольцом», т.е. ровня по судьбе. В прецедентном тексте у 

А. С.Пушкина отношение к герою однозначно сочувственное: личная трагедия «маленького» 

человека, который подавлен большой властью. У Нонны Слепаковой нет сочувствия: бесче-

ловечна и сама власть, и человек, подавленный этой властью.  

Что же объединяет палача и жертву? Предопределение как общая беда, зависимость, об-

щее на двоих безумие: 

Знать, бессилье - всесилию ровня: 

                                                           
8
 Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. М.,1999 
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Так и сводят друг друга с ума. 

Общий стыд за ситуацию, за всѐ происходящее. Это взгляд человека 1984 года, когда лю-

ди сами выбирают властителей, за которых стыдно перед собой и потомками («бег постыд-

ный, постыдная ловля»). У А. С.Пушкина царь - помазанник Божий. Сегодня иной взгляд, 

осознание тиранства, когда виновны и те, кто преследует, и те, кого преследуют (фашист-

ский режим, сталинский террор). Ещѐ хорошо, что темно, что никто не видит («Хорошо хоть 

- ненастье и тьма»). Так лирическая героиня и на себя это чувство вины распространяет.  

Таким образом, Нонна Слепакова в своѐм стихотворении показывает, во что трансформи-

ровалась идея «человек и власть», размышляя о развенчании мифа об идеальной власти. 
 

© Просоедова М. Н., 2017 

 

 

Я - БИБЛИОТЕКАРЬ 
 

Шаяхметова Ирина Владимировна, 

библиотекарь 
 

Мой дом второй - библиотека. 

Своей работой дорожу. 

И, честно, до скончания века 

Лишь ей одной принадлежу. 
 

В детстве я любила читать книжки. Став постарше, я стала выписывать разные книги по 

почте. В нашей сельской библиотеке их было мало. Домашняя библиотека увеличивалась с 

каждым днем. Полки прогибались от книг. Чтение - это книги и содержание о ней.  

Самое большое благо, которое дала мне школа – это то, что меня научили читать. Читать 

учат всех, но только для немногих чтение становится чем-то особенным. 

О профессии библиотекаря не только не мечтала, но даже в мыслях ничего подобного не 

было. Все вышло совершенно случайно. В августе 2008 года мне предложили работу в шко-

ле: библиотекарем. По сей день, я работаю школьным библиотекарем.  

Нужно сказать, что о профессии библиотекаря все окружающие, как и я когда-то, имеют 

очень слабое представление. Библиотекарю необходимо знать и уметь всѐ, или почти всѐ. 

Помимо обширных знаний по истории литературы и литературоведению, нужно хорошо 

ориентироваться в таких дисциплинах как библиотековедение, библиография, библиотечные 

фонды и каталоги, документоведение и др. Кроме того, овладеть профессиональными навы-

ками и умениями, необходимыми для обслуживания читателей. Уже не говоря о том, что 

библиотекарь должен обладать системой знаний по различным отраслям, чтобы суметь вы-

членить и найти необходимое в информационном потоке. 

Библиотекарь – это психолог, педагог, организатор и завхоз в одном лице. К тому же, 

нельзя останавливаться в развитии, необходимо самообразовываться, принимать всѐ новое, 

что преподносит нам жизнь. Надеюсь, со временем, приобретая опыт и новые знания, я по-

немногу приближаюсь в избранной профессии к своему идеалу Библиотекаря с большой бу-

квы. Но идеалы это одно, а проза жизни – немного другое. В ежедневной работе приходится 

сталкиваться с некоторыми трудностями и проблемами, которые сегодня характерны не 

только для библиотечной сферы, но и современного общества в целом. Больше всего огорча-

ет понижение уровня культуры молодѐжи, упрочение в сознании молодых философии по-

требления, главенства материальных благ над духовностью, всеобщее засилье компьютеров 

и Интернета. 

Книга – зеркало жизни. 

Книга и чтение в жизни людей отодвигаются на задний план, а это причина оттока чита-

телей из библиотек. Кроме того, библиотеки теряют свою привлекательность для пользова-

телей из-за недостаточного финансирования. Ветшают помещения и мебель, устаревают 

фонды, отстаѐт от современного уровня компьютеризация, ощущается нехватка кадров. Всѐ 
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это подчас ввергает в уныние. Однако когда ежедневно работаешь с читателями, общаешься, 

помогаешь не только в выборе книг, но и в учѐбе, профессиональной деятельности, органи-

зации полезного и содержательного досуга, все грустные мысли исчезают.  

Чувствуешь необыкновенную отдачу от вложенных усилий, получаешь благодарность и 

признание людей. При этом каждый день ощущаешь свою полезность и необходимость. А 

это дорогого стоит! В общем, смело могу утверждать, не боясь литературных штампов, что 

быть библиотекарем – это дело всей моей жизни. 

Свою профессию не оставлю, даже более доходную и престижную. Я счастлива, что смог-

ла привить своим детям любовь к чтению, и они растут культурными, образованными, вос-

питанными людьми.  

Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна изменить жизнь, как не из-

менит ее лучший друг или наставник. 

(Петр Андреевич Павленко) 
 

© Шаяхметова И. В., 2017 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ 

 

 

 

 

 

Анфимова Галина Александровна, 

заместитель директора по УВР, учитель музыки 

МАОУ «Лингвистическая гимназия» г.Ульяновска 

 

 

 

 

 

Талантливые, одаренные дети – кто они? С одной стороны – обычные дети, с другой - это 

те юные граждане нашей страны, которые побеждают на Всероссийских и Международных 

конкурсах, турнирах, соревнованиях, которые приносят славу России и своей малой Родине! 

Как воспитать талант? Зависит ли уровень развития таких ребят от школы, в которой они 

обучаются, или их успехи объясняются только природным дарованием? Какими качествами 

должны обладать их наставники? 

Задумываясь над организацией работы со способными детьми, мы, прежде всего, ориен-

тировались на создание среды успеха в соответствии с особенностями их жизненной страте-

гии. Нужно не столько измерять одаренность, сколько создавать соответствующую творче-

скую развивающую образовательную среду. 

Одним из ведущих направлений работы гимназии является интеграция дополнительного и 

базового образования. Объединенные общей целью, они создают оптимальные условия для 

творческого развития школьников. 

Уровень охвата учащихся гимназии дополнительным образованием достаточно высок. 

Учащиеся заняты в 38 детских объединениях: 11 объединений, финансируются за счѐт бюд-

жета гимназии, и 27 детских объединений ведут работу на базе гимназии на договорной ос-

нове от учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта 

города. 

Дополнительное образование в гимназии представлено такими видами деятельности как: 

художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая. 
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Реализации содержания способствуют следующие формы:  

1 форма - организация деятельности детских объединений (кружки, студии, клубы, ан-

самбли, спортивные секции, творческие мастерские, театр); 

2 форма - детские и молодѐжные творческие объединения, работающие на базе образова-

тельной организации от учреждений дополнительного образования города (областной Дво-

рец творчества учащихся и молодѐжи; Центр развития творчества детей и юношества имени 

Александра Матросова; детская школа искусств №7; областная станция юных натуралистов; 

детско-юношеская спортивной школы № 1; областной центр детей и юношества туризма и 

экскурсий);  

3 форма - занятия гимназистов в детских объединениях учреждений дополнительного об-

разования города: (художественная школа, детские школы искусств, школа олимпийского 

резерва, Федерация «Кудо», Федерация «Каратэ», Федерация конного спорта по Ульянов-

ской области, Федерация гребли по байдарке и каноэ и многие другие); 

4 форма - сотрудничество с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохране-

ния, социальных центров города.  

5 форма - реализация творческих способностей учащихся на школьных, городских, Все-

российских, международных площадках  через организацию праздников, конкурсов, смот-

ров, фестивалей, творческих проектов. 

Основной идеей работы нашей образовательной организации является объединение уси-

лий педагогов, родителей, администрации, творческой общественности, с целью создания 

благоприятных условий для реализации потенциала детей. В свою очередь дополнительное 

образование располагает большими возможностями для проявления учащимися своей инди-

видуальности, поскольку базируется на его познавательных, творческих интересах и потреб-

ностях.  

Много внимания уделяется выявлению и поддержке одарѐнных детей.  

Участвуя в реализации международных творческих проектов, мы ставим следующие цели 

и задачи: 

1. Сохранение, развитие и представление традиций многонациональной культуры Россий-

ской Федерации и зарубежных стран. 

2. Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков. 

3. Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов ме-

жду творческими коллективами и учащимися из разных городов и стран. 

4. Популяризация творчества талантливых детей. 

5. Профессиональное совершенствование учителей, педагогов дополнительного образова-

ния, художественных руководителей коллективов. 

6. Благотворительность. 

7. Привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественных 

организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей. 

География участия лицеистов в творческих конкурсах обширна. Результаты участия в 

конкурсах высокие. Число учащихся победителей творческих конкурсов постоянно увеличи-

вается, коэффициент успешности повышается.  

Только в 2015-2016 учебном году победителями международных конкурсов стали 146 

учащихся гимназии; победителями Всероссийских конкурсов - 88; за победы в творческих 

проектах города и области награждены грамотами и дипломами 310 учащихся. 

Остановлюсь на самых значимых международных творческих проектах, в которых при-

нимали участие наши гимназисты: 

1. Международный проект «Салют талантов» - это учреждѐнная в 2008 году система пре-

стижных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества. В течение каждого 

учебного года проводится серия фестивалей-конкурсов в различных городах России и Евро-

пы.  

Учредитель проекта: ООО «Событие» (г.Санкт-Петербург, Россия). 

Партнѐры проекта: 
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• Культурно-просветительная ассоциация «Театр «Летний снег» (г.Париж, Франция) 

• «Союз одарѐнной молодѐжи» (г.Киев, Украина) 

• Дом сотрудничества при ЮНЕСКО (г.Санкт-Петербург, Россия) 

• Ассоциация Rive Gauche Musigue (г.Париж, Франция) 

• Культурный центр «Lindakivi» (г.Таллин, Эстония) 

• Культурно-просветительные ассоциации разных стран: Швеции, Германии, Польши, 

Финляндии. 

За последние пять лет в этом творческом проекте приняли участие и стали победителями 

детские творческие коллективы гимназии: 

«Ансамбль народной музыки» - лауреат I степени; 

«Литературный клуб «Свеча» - лауреат I степени; 

«Класс фортепиано» - лауреат II степени; 

«Изобразительное творчество» - лауреаты I степени; 

Учащаяся гимназии Юлия Тарасова - лауреат I степени. 

Победителям конкурса - коллектив гимназии «Ансамбль народной музыки «Родные напе-

вы» и танцевальный коллектив «Лицей» был вручѐн сертификат на участие в суперфинале 

фестивального сезона 2010-2011, 2013-2014 г.г.  

От организаторов международного проекта «Салют талантов» наши детские коллективы 

получили приглашение выступить на фестивале-конкурсе «Юные каннские звѐзды», кото-

рый проходил в Каннах (Франция) в мае 2012 года. Звание лауреатов удостоены: ансамбль 

эстрадной песни, «Ансамбль народной музыки «Родные напевы» и танцевальный коллектив 

«Лицей». 

2. Международный конкурс юных вокалистов «Открытая Европа» (г. Москва, Россия) 

проводится под эгидой Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства куль-

туры РФ и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Солисты эстрадной студии гимназии – неоднократные победители данного проекта. 

3. Наше образовательное учреждение осуществляет сотрудничество с творческим объеди-

нением «Триумф», организатором международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, 

семинаров, выставок. За последние годы творческие коллективы дополнительного образова-

ния гимназии приняли участие уже в 5-ти международных проектах детского и юношеского 

творчества:  

• Всероссийский фестиваль - конкурс «Страна Магнолий» в рамках международного 

проекта «Планета детства» (г.Сочи, Россия); 

• Международный фестиваль- конкурс «Париж, я люблю тебя!» (г.Париж, Франция); 

• Международный проект «Волшебный звездопад Праги и Вены» (Чехия, Австрия); 

• Международный фестиваль – конкурс «Балтийское созвездие» ( г.Сочи, Россия); 

• Всероссийский фестиваль «В гостях у сказки» (г.Великий Устюг, Россия). 

Победителями этих конкурсов стали творческие коллективы гимназии: 

Ансамбль народной песни «Талина» (2008,2009, 2010, 2011 г.г.) 

Хореографическая студия «Лицей» (2010, 2014 г. г.) 

«Оркестр русских народных инструментов» (2009, 2010, 2012 г.г.) 

Народный ансамбль эстрадного танца «Эксайт»(2008, 2010, 2011-2015 г.г.); 

Ансамбль народной музыки «Родные напевы» (2010, 2011, 2013 г.г.) 

Театр исторической моды «Наташенька» (2009, 2011, 2014 г.г.) 

Литературный клуб «Свеча» (2010, 2011 г.г.) 

Студия эстрадного пения (2010, 2012 г.г.) 

Детское объединение «Класс фортепиано» (2010, 2014 г.г.) 

Детское объединение «Изобразительное искусство» ( 2011, 2014 г.г.) 

Ансамбль скрипачей «Камертон» (2014, 2015 г.г.) 

В начале этого учебного года вокальный ансамбль «Калейдоскоп» принял участие в одном 

из значительных и масштабных проектов - Всероссийском вокально-хоровом фестивале 

«Осенний звездопад-2011» (Барыш-Ульяновск). Этот фестиваль проводится 5-ый год при 
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поддержке международного Хорового Союза, Правительства Ульяновской области, партии 

«Единая Россия», Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. 

Наличие творческого потенциала не является «милостью природы», а является  итогом 

кропотливой напряжѐнной совместной деятельности педагога и ученика над развитием твор-

ческих способностей. Только в процессе  сотворчества педагога и ребѐнка можно достичь та-

кого высокого уровня, который показали многие наши лицеисты: 

• Данила Мельников - лауреат Международных конкурсов юных вокалистов «Открытая 

Европа» (Москва, 2008, 2010 г.); «Пусть смеются дети» (Москва, 2010, 2011); «Звонкие голо-

са России» (Москва, 2010), «На берегах Ладаги» (г. Сартавала, Карелия, 2011 г). Данила 

трижды Лауреат премии Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области 

Сергея Ивановича Морозова по поддержке талантливых и одарѐнных детей.  

• Имя выпускника гимназии Александра Суханова внесено в Президентскую общест-

венную энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее России!» 

• Михаилу Морозову, выпускнику гимназии, было предоставлено право заниматься му-

зыкой на скрипке от Московского благотворительного фонда В.Спивакова. 

Поощрению одаренных детей мы уделяем особое внимание, понимая важность процессов 

стимулирования. Здесь мы используем чаще виды морального стимулирования и премии из 

фонда Попечительского совета; публикации в средствах массовой информации, в лицейской 

газете «Glewer», на сайте ОУ; на стенде «Лучшие ученики школы». 

Система же поддержки талантливых и одаренных детей на уровне муниципалитета и об-

ласти – это стипендии и премии, что также очень мотивирует деятельность ребят.  

Задумываясь над организацией работы со способными детьми, мы, прежде всего, ориен-

тировались на создание среды успеха в соответствии с особенностями их жизненной страте-

гии. Нужно не столько измерять одаренность, сколько создавать соответствующую творче-

скую развивающую образовательную среду, а главное помнить, что успех в образовании ре-

бѐнка обеспечен, если педагог обладает важнейшим качеством – желанием жить в ученике. 
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Аннотация: в статье «Библиотека – аптека для души» рассказывается о значении библио-

тек в мировой культуре. С интересом читается история возникновения на Руси библиотек, 

материал участия Петра I в создании библиотечного фонда для детей, в реформировании аз-

буки, в учреждении Академии наук. В статье привлекает внимание материал об интерактив-

ных формах работы с книгой, создание библиотечного сайта.  

Статья «Библиотека – аптека для души» поможет начинающим библиотечным работникам 

в совершенствовании своего профессионального мастерства. 

Ключевые слова: книга, библиотека, «аптека для души», библиотекарь, компьютерные 

технологии. 
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Значение библиотек в истории мировой культуры огромно. «Дома табличек», «приюты 

разума», «аптеки для души», «дома мудрости», «книгохранительные палаты», «храмы лите-

ратуры» - так называли библиотеки в разные времена и в разных странах. 

Люди всегда ценили книги и берегли их как самые драгоценные сокровища, создавая биб-

лиотеки. Слово «библиотека» пришло к нам из греческого языка и состоит из двух частей: 

«библио» - книга, «тека» - хранилище. Но библиотека – хранилище не только книг, но и па-

мяти народной. Это центр познания. Так было во все времена. Как мудро сказал о библиоте-

ке один из известных богословов Средневековья Фома Аквинский: «Настоящая сокровищ-

ница монастыря – библиотека, без неѐ он всѐ равно, что кухня без котла, стол без яств, коло-

дец без воды, речка без рыбы, кошелѐк без денег, плащ без другой одежды, сад без цветов, 

лоза без винограда…» [2, с. 83]. 

Как возникли эти истинные хранилища памяти человеческой? 

Фонд первой известной на Руси библиотеки, основанной князем Ярославом Мудрым в ки-

евском Софийском соборе в 1037 году, предназначался читателям всех возрастов, а в их чис-

ле были ученики школы при этом соборе. Ярослав Мудрый вошѐл в нашу историю как соз-

датель первой на Руси государственной библиотеки. С его именем связаны и другие «книж-

ные» начинания. К сожалению, никаких экспонатов из той библиотеки не сохранилось, но из 

Киевской Софии дошла до нас книжечка небольшого формата – «Изборник» 1076 года, на-

писанная уже после смерти Ярослава. По некоторым отрывкам и ссылкам мы можем судить 

хотя бы о части фонда первой русской библиотеки, которая состояла из жития святых, еван-

гельских и апостольских поучений, пророческих бесед. Особенно интересна статья этого из-

борника «Слово о почитании книжном». Это первое в истории русской литературы сочине-

ние о пользе, методах и целях чтения. Вот начало статьи: «Добро есть, братие, почитание 

книжное… красота воину - оружие, кораблю – ветрила, так и праведнику же почитание 

книжное» [2, с. 84]. Автор советует, как надо читать, указывая приѐмы чтения: «Когда чита-

ешь книгу, не старайся торопливо дочитать до другой главы, но разумей, о чѐм говорит кни-

га и словеса те, и трижды возвращайся к каждой главе» [2, с. 84]. 

Оказывается, что в древности русские люди ценили и почитали книгу, а самые образован-

ные подчѐркивали огромное эстетическое значение художественного произведения, что со-

ответствует афоризму: «Библиотека – аптека для души». 

XVIII век стал поворотным в истории нашей страны и, соответственно, в истории библио-

тек и их фондов. 

Связано это с именем величайшего реформатора — императора Петра Великого. 

В частности, Петру I принадлежит выдающаяся роль в деле создания библиотечных фон-

дов для детей. 

«Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу го-

сударства через искусства и науки» [3,с.222], — провозгласил царь и начал проводить об-

ширные радикальные и разносторонние реформы в этой области. Воспитание и образование 

молодых людей впервые рассматривается как дело государственной важности.  

Чтобы облегчить обучение, Пѐтр в 1708–1710 гг. реформировал азбуку, заменив церков-

нославянский шрифт на гражданский. Новая азбука была самым востребованным объектом. 

В 1712 году «напечатася повелением царского величества в Санкт-Петербурхе» книга «Юно-

сти честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»[3,c.223]. Эта книга приме-

чательна во многих отношениях. Она решала сразу три задачи: знакомила с новым начерта-

нием букв, преподавала правила поведения юношества дома и в обществе, включала нраво-

учительные повествования. Кроме того, это первая русская книга, предназначенная специ-

ально для детей. Следом появились «Букварь» Ф. Поликарпова, «Первое учение отрока» 

Ф.Прокоповича и другие. Всего в первую четверть века книг в России было издано больше, 

чем за все предшествующие полтора века существования книгопечатания. 

Потом была решена еще одна серьезная проблема — проблема подготовки учительского 

персонала. Самую большую помощь при этом оказывала учебная библиотека. 
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Сегодня постановка школьного обучения, кажется, простой и естественной. Подрос ребе-

нок — пошел в школу. Там учителя научили его всему нужному. Учителей подготовили ву-

зовские профессора, выросшие из выпускников тех же педвузов. А попробуйте представить 

время, когда не было ни школ, ни учителей, ни педагогических институтов. С чего надо было 

начинать постановку регулярного образования в бескрайней России? Пѐтр Великий начал 

решать эту проблему таким образом: первым делом он учредил сразу Академию наук.  

Но прежде чем открыть академию, Петр создал для нее библиотеку. Тем самым он препо-

дал хороший урок нашим современникам, которые поступают, как правило, иначе: о библио-

теке вспоминают в самую последнюю очередь. Помещение ей выделяют зачастую неприспо-

собленное, случайное и при этом ещѐ полагают, что еѐ облагодетельствовали. При Петре же 

за библиотекой признавали ключевую роль в учебном процессе. 

Процессы обучения и пользования библиотекой были слиты воедино. Школьная библио-

тека была вынуждена иметь богатейший фонд, обеспечивающий столь глубокую и разносто-

роннюю подготовку. Но и средств на еѐ содержание не жалели, ведь она рассматривалась как 

органичная составная часть учебного процесса, а библиотекарь пользовался заслуженным 

уважением, тем более что библиотекарем чаще всего было первое лицо учебного или науч-

ного заведения.  

XIX век — время появления собственно детских библиотек и, кроме того, период стреми-

тельного развития школьных библиотек. Особенно мне близка точка зрения Дмитрия Ивано-

вича Писарева, который выразил беспокойство по поводу состояния фондов библиотек. Он 

обращал внимание на то, что многие гимназии библиотек лишены, а в существующих «уче-

нических библиотеках мы не найдем ни одного порядочного кругосветного путешествия, ни 

одной дельной исторической книги и ни одного произведения Тургенева, Гончарова, Досто-

евского, Писемского, Толстого, Помяловского, Островского и других новейших писателей» 

[3, с. 226-227]. Требования к детскому чтению — и, соответственно, к отбору литературы — 

подробно обосновывали и В.Г. Белинский, и А.И. Герцен. Последний особенно большое зна-

чение придавал отбору изданий для последовательного систематического чтения. Николай 

Александрович Добролюбов заострил внимание на книгах, способных воспитать критич-

ность и самостоятельность мышления, гуманистическую направленность личности. Виктор 

Петрович Острогорский - основатель первых воскресных школ в Петербурге и крестьянских 

школ на Валдае - предлагал формировать фонды школьных библиотек силами самих школь-

ников, мало того, привлекать их к труду в качестве библиотекарей. «Пусть эта должность 

библиотекаря, — высказывал он пожелание, — будет между учащимися почетной и желае-

мой. Пусть и сами ученики приучаются уважать книгу как серьезную, полезную для них са-

мих» [3, с. 228]. 

На рубеже ХХ–XXI веков значительно возрос поток информации, специально адресован-

ной школьной библиотеке. Так, 24 марта 1998 г. в газете «Первое сентября» появилась 

вкладка «Школьная библиотека», с июля 2000 г. переросшая в самостоятельное приложение 

к газете, выходящее под названием «Библиотека в школе». Также в 2000 г. вышел первый 

номер информационно-методического журнала «Школьная библиотека».      

Библиотека сегодня – это современная автоматизированная библиотека, обеспечивающая 

доступ к отечественным и зарубежным ресурсам. К услугам пользователей web-сайт библио-

теки – информация о библиотеке, услугах, ресурсах; электронный каталог, базы данных, соз-

даваемые в библиотеке, пакетные электронные документы (CD-ROM, дискеты); свободный 

доступ к информационно-поисковым системам (Консультант-Плюс и др.); доступ к ресурсам 

сети Интернет; сервисные услуги – изготовление ксерокопий, сканирование, распечатка на 

принтере, запись на CD-ROM и др.; электронная книговыдача литературы. 

Кто же главный в библиотеке? Конечно, библиотекарь! Лев Ошанин посвятил стихотво-

рение им: 

Книжные люди, друзья мои ближние,  

Верные слуги и маршалы книжные.  

Милые тихоголосые женщины,  
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В книгах - всеведущи, в жизни - застенчивы.  

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков библиотекари.  

Кажетесь вы мне красивыми самыми,  

Залы читален мне видятся храмами.  

Кто мы без вас?  

Заплутавшие в замети  

Люди без завтра и люди без памяти. 

Именно библиотечные работники играют важную роль в продвижении, поддержке и раз-

вития чтения у учащихся. Они должны постоянно заниматься самообразованием и повышать 

свою квалификацию, чтобы воспитать квалифицированных читателей. Главная задача биб-

лиотекаря – научить своих читателей любить книгу и самому шагать в ногу со временем. По-

этому необходимо создавать электронные презентации, видеоролики  (видеофильмы), сайты. 

В работе использовать как традиционные формы работы, так и инновационные. К традици-

онным формам наглядной пропаганды книги относятся книжные выставки, библиотечные 

плакаты, альбомы. Традиционными для школьных библиотек являются формы и методы ра-

боты, направленные на развитие критико-аналитических способностей читателей. Они рас-

считаны на вовлечение самих читателей в дискуссию и обмен мнениями о книгах. Книжная 

выставка — основная форма наглядного информирования. Книжная выставка — комплекс 

специально отобранных и систематизированных документов, расположенных таким образом, 

чтобы вызвать непроизвольное внимание читателя, заинтересовать его или удовлетворить 

существующий интерес или информационную потребность. 

Электронная выставка является синтезом традиционного (книжного) и новейшего (элек-

тронного) способов представления информации.  

Электронная библиотечная выставка может быть создана в формате «PowerPoint» - элек-

тронной презентации. 

В последнее время традиционные формы работы с книгой: устный журнал, читательская 

конференция, защита читательского формуляра, диспут по книге – уходят в прошлое. На 

смену им пришли более живые, интерактивные формы работы: брейн-ринги, КВН, различ-

ные игры, виртуальные путешествия и другие. Хотя, конечно, чтение вслух, беседы, викто-

рины, конкурсы, литературно-музыкальные композиции, обзоры литературы продолжают 

оставаться популярными и сейчас. 

Массовая работа учит детей любить книгу, которая помогает им воспринимать «разумное, 

доброе, вечное», делая чтение первейшей потребностью, насущной пищей для сердца и ра-

зума, и тогда, думаю, они станут сознательными гражданами своей Родины, духовно бога-

тыми личностями. 

В последние годы приоритетным направлением в библиотеке является внедрение новых 

компьютерных технологий, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и 

оперативность информационного обслуживания пользователей. 

Библиотеки должны иметь хорошо разработанные, с многоуровневой структурой посто-

янно поддерживаемые сайты. Благодаря богатому содержательному наполнению, регуляр-

ному обновлению, продуманной структуре и удобной навигации, библиотечные web-сайты 

по праву считаются авторитетными и надежными источниками информации. Всем библио-

текам стоит иметь свой сайт. Это будет и рекламой библиотеки, и сделает еѐ более доступ-

ной для читателей. 

Компьютер, компьютерные технологии полезны и нужны для обучающихся школы. Но 

книга – это главное изобретение человечества. 

Выдающийся педагог и учѐный Василий Александрович Сухомлинский всю свою жизнь 

посвятил воспитанию детей. Можно ли не согласиться с его высказыванием о роли книги в 

жизни человека? Он говорил: «Одной из истин моей педагогической веры является безгра-

ничная вера в воспитательную силу книги. Школа – это прежде всего книга. Воспитание – 

прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения» [1, с. 90]. И действительно, 
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чтение увлекает ум и сердце, пробуждает мысли о мире и самом себе, заставляет читателя 

видеть собственное будущее. Без книги человеку грозит духовная пустота, и еѐ ничто не за-

менит. 

Каждый образованный человек должен иметь личную библиотеку, потому что она – зер-

кало и источник духовной культуры.  

Но как редко обновляется книжный фонд в библиотеках. Дети ждут новых книг, потому 

что не случайно библиотеку с древности называли «аптекой для души», ведь она способна 

раскрыть в наших детях всѐ самое лучшее – раскрыть божественный цветок в их душах. 

Свою статью хочу закончить строчками из песни Татьяны Боковой «Если мечтаешь найти 

чудеса…»: 

Есть по соседству библиотека! 

В ней лекарства, словно в аптеке, 

От коварства, глупости, лени 

Лечат книги без промедлений. 
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Аннотация: В колледже востребованы творческие студенты, умеющие учиться, адапти-

роваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способные искать пути нестан-

дартного разрешения ситуаций и проблем. Проектное обучение поощряет и усиливает ис-

тинное учение со стороны студентов, расширяет сферу субъективности в процессе самооп-

ределения, творчества и конкретного участия.  

Тезисы: В настоящее время большое значение уделяется повышению качества учебно-

воспитательного процесса. Напрашивается вопрос «Как достичь этого, какие выбрать формы 

и методы?». Одним из способов реализации данного принципа может выступить организация 

проектно - исследовательской деятельности студентов, в основе которых лежит развитие по-

знавательных и творческих навыков, умений самостоятельно добывать информацию, ориен-

тироваться в информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, 

сформулировать и решить проблему, умение принимать субъективное решение. Я имею оп-

ределенный опыт в организации проектно - исследовательской деятельности при обучении 

обществознания на уроках и во внеурочное время. На основе этого и возникла идея проана-

лизировать, как проектно - исследовательская деятельность влияет на развитие творчества и 

познавательной активности студентов. Ведущей идеей данного опыта считаю стимулирова-

ние интереса обучающихся к определѐнным проблемам, предполагающим владение опреде-

лѐнной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания. Целью моего выступления яв-

ляется трансляция профессионального опыта работы. Использование проектной технологии 
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позволяет раскрыться каждому обучающемуся, создает условия для прочного усвоения зна-

ний и развития мотивации к изучению предмета. Способствует развитию творческих спо-

собностей студентов, умения самостоятельно приобретать новые знания, работать с различ-

ными источниками информации, учит планировать, организовывать и анализировать резуль-

таты исследовательской деятельности, а также учит осуществлять рефлексию своей деятель-

ности и деятельности других ребят. 

Кроме того, целесообразно использовать обучение в сотрудничестве - это совместное ис-

следование, в результате которого наши студенты работают вместе малыми группами, что 

позволяет составить более полное представление о проблеме и направлении ее решения. В 

юношеском возрасте люди лучше всего впитывают информацию, легко идут на контакт и 

знакомятся с взрослой жизнью. В этом возрасте приобретаются профессиональные знания, 

интенсивно формируется личность и стиль поведения. Юношество характерно умением кон-

центрироваться, коммуникабельностью и богатым воображением. Отношения между людь-

ми в студенческом возрасте выходят на новый уровень, становятся более личностными. 

Именно поэтому психологический портрет студента приобретает свои отличительные черты, 

характерные только для этого возраста. Первокурсникам, вчерашним школьникам, на первых 

порах сложно адаптироваться к новой жизни. Для многих абитуриентов привычная обста-

новка меняется слишком быстро — переезд в незнакомый город, новые люди в окружении, 

непривычный стиль обучения. Привыкание к такому ритму длится до полугода. Именно в 

это время и формируется личность студента, которая меняется с каждым переходом с курса 

на курс.  Психологический портрет и личность студента зависит и от индивидуальных осо-

бенностей человека. Способности к обучению не могут быть одинаковы, кто-то обладает бы-

строй реакцией, у кого-то хорошая долговременная память. Поэтому к результату каждый 

идет своим путем. Приблизительный портрет современного студента может выглядеть так:  

Первый курс — студент адаптируется к новой обстановке, знакомится со студенческой 

жизнью, у него меняется мотив поведения и круг общения. У первокурсника пока нет значи-

мой социальной роли в жизни студенчества. Метод проектов все чаще и чаще рассматривают 

как систему обучения, при которой студенты приобретают знания и умения в процессе пла-

нирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических за-

даний - проектов.  

Именно поэтому в своей работе я большое внимание уделяю учебным проектам как сред-

ству развития навыков исследовательской деятельности первокурсников. В основе метода 

учебных проектов лежит развитие познавательных интересов студентов, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое 

мышление. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся 

– индивидуальную, парную или групповую, которую студенты выполняют в течение опреде-

ленного отрезка времени. В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе вы-

полнения проекта, различают исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, ин-

формационные и практико-ориентированные проекты.  

Проектно-исследовательская технология, как новая педагогическая личностно-

ориентированная технология, отражает основные принципы гуманистического подхода в об-

разовании. Она обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и интел-

лектуальное и нравственное развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелатель-

ность по отношению к преподавателю и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь 

другим. Метод проектов не что иное, как попытка моделирования жизни, который никак не 

противоречит способам обучения, он помогает активизировать обучающихся, у большинства 

подростков появляется интерес к новым знаниям, желание добыть их, чтобы применить тут 

же для решения поставленных в проекте задач. Такая мотивация – стремление успешно раз-

работать тему проекта – оказывается часто более сильной, чем требования родителей хорошо 

учиться для получения отличных и хороших оценок. 
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Благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творческого развития 

обучающихся,  естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает 

теорию более интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая при-

водит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, 

возникают доверительные отношения между родителем и ребѐнком, а кроме всего прочего, 

дети на занятиях испытывают истинную радость, открывается путь, показывающий, как пе-

рейти от словесного воспитания к воспитанию в самой жизни и самой жизнью. 

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и за-

рубежных педагогов и психологов, согласно которому ―проектное обучение не должно вы-

теснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует использо-

вать как дополнение к другим ―видам прямого или косвенного обучения. Каждому педагогу 

известно, что дети уже по природе своей – исследователи. С педагогической точки зрения 

неважно, содержит ли юношеское исследование принципиально новую информацию или на-

чинающий исследователь открывает уже известное. Именно этот опыт исследовательского, 

творческого мышления и является основным педагогическим результатом и самым важным 

приобретением подростка. 
 

Библиографический список 

1. Богоявленская Д.Б.О важности метода "креативного поля" // Проблемы психологической диагностики. Тео-

рия и практика. - Таллин, 2002, с. 67-68  

2. Гурылева Л.В. Активизация познавательной деятельности как фактор развития творческих способностей // 

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: Тез. докл. IV междунар. науч.-

практ. конф. (Челябинск, 25-27 июня 2001 г.), - Челябинск: ИИЦ "ТРИЗ - инфо", 2001., с. 125-126. 
 

© Зиброва С. К., 2017 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Махова Ю. В., 

зав.заочным отделением; 

Чередниченко А. Г.,  

преподаватель  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»,  

г. Екатеринбург 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема качественной подготовки студентов за-

очного обучения, определенных в ФГОС на специальность СПО 13.02.03. Дается анализ ка-

чественного описания контингента и результатов апробации рабочей тетради для организа-

ции и контроля самостоятельной работы студентов в межсессионный период. Описывается 

структура данного пособия и требования к оценке результатов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, рабочая тетрадь, заочное обучение, компетен-

ция, профессиональный стандарт, дифференциация и индивидуализация обучения. 
 

Подготовка профессиональных кадров для всех отраслей промышленности становится ак-

туальной для современной России. Это коснулось и топливно-энергетического комплекса. 

Проблема дефицита кадров в названной отрасли возникла не вчера. Система профессиональ-

ного образования пережила ряд реорганизаций:  

- изменение парадигмального подхода к подготовке специалистов. Актуальным становит-

ся формирование и развитие у студентов навыков учебной деятельности, а также не столько 

предметных, сколько общеучебных интеллектуальных умений, которые обеспечивают само-

стоятельный поиск и усвоение знаний, в любых отраслях науки; 

- подготовка рабочих на уровне  начального профессионального образования переложена 

на систему среднего профессионального образования; 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

132 

- в результате оптимизации утрачены уникальные производственные площади; 

- практически отсутствует подготовка мастеров производственного обучения и пр. Обра-

зовательные организации самостоятельно решают вопросы обеспечения качества подготовки 

специалистов, результаты которой заложены в ФГОС на специальности среднего профес-

сионального образования. 

Реализация ФГОС СПО нацелена на овладение обучающимися способов поиска и актив-

ного усвоения знаний в процессе последующего самообразования, выраженных в результа-

тах обучения - сформированных общих и профессиональных компетенций. 

Процесс формирования ОК и ПК осуществляется на протяжении всего нормативного сро-

ка обучения в виде организации аудиторной и неаудиторной (самостоятельной) работы. Ка-

ждый из видов деятельности планируется и оценивается.  

Практическая деятельность по реализации ФГОС в форме заочного обучения по укруп-

ненной группе специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» позволила определить 

ряд проблем и наметить пути их решения. Актуальным для нас стал поиск эффективных спо-

собов оценки самостоятельной работы студентов заочного обучения, доля которой составля-

ет до 70% учебного времени и имеет следующие особенности: 

1. Студенты-заочники «возрастные» и утратили полностью или частично навыки само-

стоятельной работы с источниками разного типа, что требует андрагогического подхода при 

организации обучения. Согласно статистическим отчетам за 2014-2016 уч. год общий сред-

ний показатель контингента студентов заочного обучения в техникуме составил 263 чел. 

Возрастная градация такова: до 25 лет - 37 чел (14%), 25-45 лет - 147 чел (74,3%), старше 45 

лет - 31 чел (11,7%).  

2. Каждая возрастная группа студентов требует дифференциации и индивидуализации 

обучения. Обучающиеся в возрасте до 25 лет хорошо и быстро воспринимают учебный мате-

риал. У них преобладает образное и вербальное мышление, но малый жизненный опыт. Ка-

тегория 25-45-летних имеет хорошо развитое практическое и вербальное мышление, силь-

ную мотивацию и целеполагание. Но они уже частично утратили навыки учения. Людям 

старше 45 лет, у которых вербальное мышление превалирует над образным, ухудшается со-

стояние памяти, но широко используются компенсаторные возможности организма и силь-

ная мотивация, необходимо выстраивать особые траектории обучения.  

3. Слабое учебное сопровождение педагогом в межсессионный период в силу производст-

венных ситуаций или отдаленности проживания. 

4. Меньшая степень контроля процесса обучения на разных его этапах и др.  

Высокие требования к качеству подготовки специалистов среднего звена и обозначенные 

особенности подтолкнули нас к поиску способов организации и оценки самостоятельной ра-

боты студентов-заочников, которые бы обеспечивали формирование общих и профессио-

нальных компетенций на основе выполнения заданий разного типа, направленных на полу-

чение, применение и использование знаний в типовых и нестандартных ситуациях. Очень 

важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добы-

вания, а преподаватель мог оценить этот процесс. 

Анализ практического опыта организации заочного обучения в образовательных органи-

зациях нашей страны и обозначенные нами проблемы позволили остановить свой выбор на 

рабочей тетради как методическом средстве обучения и контроля, учитывающем обозначен-

ные выше особенности организации самостоятельной работы студентов-заочников. Само-

стоятельная работа всегда вызывает у студентов, особенно первых курсов, ряд трудностей. 

На основании данных входного анкетирования не умеют осуществлять поиск источников, 

определять приоритетные задачи и планировать свою деятельность 68,7% опрошенных сту-

дентов-заочников. 

Рабочая тетрадь – пособие исследовательское по своей направленности.  

Студенты, работающие с тетрадью, учатся искать известные и необычные пути к цели, 

сопоставлять, делать умозаключение. Рабочие тетради, заполненные студентами, позволяют 

им осмыслить свою деятельность, побуждают к самоанализу, саморазвитию. Подобного рода 
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пособия позволяют работать студенту в индивидуальном темпе, в удобное время, не требуя 

при этом сложных технических средств, помогая студенту усвоить весь необходимый объем 

знаний и умений.  

Апробацию в ГАПОУ СО Екатеринбургском энергетическом техникуме прошли рабочие 

тетради по общеобразовательным дисциплинам для студентов, обучающихся на базе основ-

ного общего образования (закладываются основы самостоятельной работы) и по общепро-

фессиональной дисциплине «Техническая механика», а также по профессиональному моду-

лю 03 Контроль и управление технологическими процессами МДК 03.01. Автоматизирован-

ные системы управления в электроэнергосистемах специальности 13.02.03. «Электрические 

станции, сети и системы». По специальностям 13.02.01 и 13.02 06. рабочие тетради не ис-

пользовались.  

В настоящее время в педагогике не предложена единая чѐткая структура рабочей тетради. 

Каждый педагог представляет свою структуру рабочей тетради, вносит свои коррективы, 

своѐ видение предмета, свой творческий потенциал. Но обязательными для всех являются 

следующие условия: 

1. Рабочая тетрадь должна отражать все темы курса, быть понятной, иметь краткий спра-

вочник по теории, содержать 10 вариантов заданий 

2. Структурно рабочая тетрадь состоит из двух основных блоков: познавательного и кон-

тролирующего. 

Познавательный блок - это самостоятельная работа по добыванию знаний, из конкретных, 

указанных педагогом источников, представленная в различных формах (на выбор педагога): 

составь тест, сформулируй вопросы по теме, - дополни схему, выпиши формулы расчета, 

формулы нахождения…,определи последовательность действий при…Результат этой само-

стоятельной поисковой деятельности студента оценивается.  

Например, ПМ 03 МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнерго-

системах специальности 13.02.03. «Электрические станции, сети и системы»: 

Изучите ГОСТ 54149-2010 и выпишите основные показатели качества электрической 

энергии. 

Изучите параметры линии и трансформатора и определите, схема какого элемента се-

ти нарисована ниже, подпишите все параметры, которые на ней указываются. 

 
Изучите типы и конструкции опор. Определите тип и материал опоры, обозначьте кон-

структивные элементы на рисунке одной опоры. 

 
Контролирующий блок позволяет через такие формы как разноуровневые тесты, задания 

на графическое моделирование, нахождение ошибок в описаниях, схемах и пр. увидеть и 

оценить результаты не только усвоенного материала, но и определить степень их практиче-

ского применения.  
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Таким образом, общая оценка за контрольную работу складывается из двух составляю-

щих: оценка за самостоятельное освоение материала и оценка на применение и использова-

ние добытых знаний и компетенций. 

Построение рабочей тетради по приведенной структуре делает работу студента более ос-

мысленной. Приступая к изучению курса, он имеет представление, какой объем работы ему 

предстоит выполнить, ясно увидеть свои учебные задачи, иметь возможность планировать 

предстоящую работу, а при желании и работать с опережением. 

Внедрение данного типа домашней работы в практику учебного процесса должно решать 

такие задачи: 

1. Продолжение развития мышления у студентов. 

2. Более прочное усвоение теоретических знаний. 

3. Приобретение практических умений и навыков решения не только типовых, но и разви-

вающих, творческих заданий. 

4. Формирование у студентов умений и навыков самоконтроля. 

Первые результаты  использования рабочих тетрадей в группах специальности 13.02.03 

(контрольные группы) в сравнении с группами (традиционные группы) где тетрадь не ис-

пользовалась таковы: 

 
Критерии оценки результатов Контрольные группы Традиционные группы 

Уровень освоения учебного материала 87,7% 89,1% 

Умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач 

95,1% 93,4% 

Умения использовать электронные образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и при-

менять на практике 

79,4% 67,6% 

Оформление материала в соответствии с требованиями 87,7% 88% 

Умение показать, проанализировать альтернативные воз-

можности, варианты действий 

81,6% 78,3% 

Умение сформировать свою позицию, оценку и аргументи-

ровать ее. 

69,5% 67,7% 

 

Данные таблицы свидетельствуют пусть о небольшом, но приращении показателей по ка-

ждому критерию, что может свидетельствовать об эффективности использования рабочей 

тетради для организации и оценки самостоятельной работы студентов-заочников. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, побуждающих 

к  мыслительной и практической деятельности, развивает столь важные интеллектуальные 

качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению 

знаниями и применению их на практике, что является необходимым условием подготовки 

квалифицированных кадров. 
 

Библиографический список 

1. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 824 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33657) 

2. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии [Текст]: Учебное пособие – 

Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2012. – 720 с. (Серия «Высшее образование»). 

3. Ерецкий М.И. Совершенствование обучения в техникуме [Текст]: учеб.-метод. пособие - М.: Высш.шк., 

1987.264 с. 

4. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети [Текст]: учебник/А.В.Лыкин – М.: Логос, 2008. – 254 с. 

5. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: Учеб. Пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Екатерин-

бург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед. ун-та, 2003. – 150 с. 
 

© Махова Ю. В., Чередниченко А. Г., 2017 

 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

135 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

Назаренко Татьяна Николаевна, 

заведующий кафедрой «Экономика и бухгалтерский учет» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж», г.Лермонтов 
 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность формирования дополнительных 

профессиональных компетенций ассистента аудитора в процессе подготовки бухгалтера, 

специалиста по налогообложению с целью приобретения практического опыта эффективного 

поведения в профессиональной деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета, выполнения отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью, а также  деятельностью по налоговому кон-

сультированию. 

Ключевые слова: трудовые функции ассистента аудитора, дополнительные профессио-

нальные компетенции, план-конспект практического занятия, дисциплина «Аудит». 
 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной под-

готовки предусматривают формирование общих и профессиональных компетенций, которы-

ми должен обладать бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется по двум направлениям: 

- по уровню освоения дисциплины; 

- по приобретенным компетенциям. 

Курс изучения общепрофессиональных дисциплин предполагает теоретическое и практи-

ческое обучение. При проведении каждого занятия необходимо определить требования к 

знаниям и умениям, которые должен освоить студент. На практических занятиях, кроме зна-

ний и умений студент должен приобрести практический опыт выполнения определенного 

вида работ. 

Общие компетенции формируются на протяжении всего курса обучения, а профессио-

нальные компетенции – после приобретения навыков, в ходе выполнения практической ра-

боты (получения практического опыта). Поэтому практическому обучению должно быть 

уделено особое внимание, то есть учебно-методические материалы преподавателя должны 

быть ориентированы на формирование у студента профессиональных компетенций. К таким 

материалам, например, относятся инструктивно-технологические карты для выполнения 

практических работ.  

Одним из важных элементов рыночных отношений является аудит - финансовый кон-

троль, который может быть государственным и независимым. Для проведения грамотной ау-

диторской проверки требуется сбор и последующий анализ информации, которая имеет пря-

мое отношение к деятельности предприятия. Руководству предприятия необходимо ясно 

представлять не только нюансы ведения бизнеса, но и учитывать вероятные финансовые 

риски.  С этой целью изучается и оценивается финансовое положение организации, осущест-

вляется его диагностика, проверяется правильность ведения отчетной документации и со-

ставления баланса, устанавливаются причинно-следственные связи изменений, произошед-

ших за отчетный период, что позволяет оценить потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем. Поскольку аудиторская проверка в первую 

очередь направлена на оказание помощи в правильной организации ведения бухгалтерского 

учета (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, о налогах и сборах, об аудиторской деятельности и международных стандартов), 
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то такая работа ведется при тесном взаимодействии с клиентом. Профессиональное сотруд-

ничество позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего кон-

троля целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его со-

вершенствованию, выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, и определять 

процедуры, направленные на минимизацию этих рисков. 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) дисциплина «Аудит» относится к 

профессиональному циклу. При изучении этой дисциплины следует обратить внимание на 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Если общие компетенции, установленные ФГОС СПО, применимы к дисциплине «Ау-

дит», то профессиональные компетенции применимы только к профессиональным модулям, 

так как отражают виды профессиональной деятельности бухгалтера. 

Однако следует учесть, что аудиторская деятельность имеет свои особенности. Она счита-

ется исключительным видом деятельности со своими требованиями, правилами, стандарта-

ми, процедурами, отличными от бухгалтерской. Поэтому выпускник, помимо установленных 

образовательным стандартом компетенций бухгалтера, должен овладеть набором компетен-

ций, относящихся непосредственно к аудиторской деятельности. 

На сегодняшний день представляется актуальным формирование у студентов, обучаю-

щихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» не только 

профессиональных компетенций бухгалтера, специалиста по налогообложению, но и про-

фессиональных компетенций помощника или ассистента аудитора.   

Целесообразно разработать учебно-методическую документацию, в которой должны быть 

заложены методы и средства, позволяющие формировать у студентов компетенции в области 

аудиторской деятельности. 

Для разработки компетенций помощника или ассистента аудитора необходимо опираться 

на следующие нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» от 

28 июля 2014 г. N 832; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

- Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»; 

- Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Аудитор»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

- Требования аудиторских компаний, предъявляемые к кандидатам на должность асси-

стента аудитора. 

Почему следует обратить внимание именно на должность ассистента аудитора? 

Согласно статье 11. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» квалификационный аттестат аудитора выдается при условии, что лицо, пре-

тендующее на его получение (далее - претендент): 

- сдало квалификационный экзамен; 

- имеет ко дню объявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, свя-

занной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее трех лет. Не менее двух лет 

из последних трех лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудитор-

ской организации; 

- к квалификационному экзамену допускается претендент, получивший высшее образова-

ние в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования. 
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Таким образом, выпускник колледжа, завершивший обучение даже по программе углуб-

ленной подготовки, не может претендовать на получение квалификационного аттестата ау-

дитора. Но для выпускников колледжа существует возможность претендовать на должность 

ассистента аудитора в аудиторских фирмах в соответствии с п. 3.1 Приказ Минтруда России 

от 19.10.2015 N 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор», совмещая 

работу с получением  высшего образования по заочной форме обучения. Завершив обучение 

в ВУЗе, и имея стаж работы в аудиторских фирмах, они смогут претендовать на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

В настоящее время аудиторские компании ощущают потребность в ассистентах аудито-

ров. Это связано с увеличением объема технической работы при проведении аудита: поиском 

и систематизацией аналитической информации; выполнением отдельных операций для целей 

аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

оформлением документации. Поэтому, обучая студента дисциплине «Аудит» преподаватель 

должен сформировать у будущего бухгалтера, основы профессиональных компетенций асси-

стента аудитора и нацелить его на перспективную, современную, актуальную профессию - 

аудитора.  

В п. 3.1 Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Аудитор» определена обобщенная трудовая функция: осуществление вспо-

могательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью. 

Сопоставим содержание трудовых функций ассистента аудитора и бухгалтера в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

- профессиональным стандартом «Аудитор»; 

- профессиональным стандартом «Бухгалтер»; 

- и требованиями к результатам освоения дисциплины ОП.09 «Аудит» в соответствии с 

ФГОС СПО. 

В результате сравнения определим профессиональные аудиторские компетенции для вы-

пускника среднего профессионального образовательного учреждения  специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (таблицы 1,2). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика трудовой функции А/01.4 Выполнение 

отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью и трудовой функции А/03.5 Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной жизни. 
 

 
Профессиональный 

стандарт «Аудитор» 

Профессиональный 

стандарт «Бухгалтер» 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Шифр 

компетенции 
Трудовые действия Трудовые действия Знания Умения 

ПКа 1.1 
Поиск аналитической 

информации 

Подготовка пояснений, 

подбор необходимых 

документов для прове-

дения внутреннего кон-

троля, внутреннего и 

внешнего аудита, до-

кументальных ревизий, 

налоговых и иных про-

верок 

Нормативно-

правовое регу-

лирование ауди-

торской дея-

тельности в Рос-

сийской Федера-

ции 

Ориентироваться 

в нормативно-

правовом регули-

ровании аудитор-

ской деятельности 

в Российской Фе-

дерации 

ПКа 1.2 

Систематизация ин-

формации 

ПКа 1.3 

 

Выполнение отдельных 

операций для целей 

аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, 

связанных с аудитор-

ской деятельностью 

Основные про-

цедуры аудитор-

ской проверки 

 

Выполнять работы 

по проведению  

аудиторских про-

верок 

 

 

ПКа 1.4 

Оформление и копиро-

вание документации 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика трудовой функции А/02.4 Выполнение 

аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью и тру-

довой функции В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

 
Профессиональный 

стандарт «Аудитор» 

Профессиональный 

стандарт «Бухгалтер» 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Шифр  

компетенции 
Трудовые действия Трудовые действия Знания Умения 

ПКа 2.1 

 

Ознакомление с ин-

формацией о деятель-

ности аудируемого 

лица и среде, в 

которой она осуществ-

ляется, включая систе-

му внутреннего кон-

троля 

Обеспечение необхо-

димыми документами 

бухгалтерского учета 

при проведении внут-

реннего и внешнего 

аудита (ревизий, нало-

говых и иных прове-

рок), подготовка соот-

ветствующих докумен-

тов о разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, налоговых и 

иных проверок) 

Порядок оценки 

систем внутрен-

него и внешнего 

аудита 

 

 

ПКа 2.2 

Выполнение отдельных 

аудиторских процедур 

(действий) 

Основные про-

цедуры аудитор-

ской проверки 

 

Выполнять работы 

по проведению 

аудиторских про-

верок 

 ПКа 2.3 

Выполнение операций 

при оказании сопутст-

вующих аудиту услуг 

ПКа 2.4 

Выполнение операций 

при оказании прочих 

услуг, связанных с ау-

диторской 

деятельностью 

ПКа 2.5 

Документирование 

результатов выполнен-

ных аудиторских про-

цедур и 

полученных аудитор-

ских доказательств 

Выполнять работы 

по составлению 

аудиторских за-

ключений 

 

С учетом содержания трудовых функций требований к результатам освоения дисциплины 

ПО.09 «Аудит» преподавателями ГБПОУ ЛРМК кафедры «Экономика и бухгалтерский 

учет» разработан комплект контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенный для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учеб-

ной дисциплины «Аудит». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по укрупнен-

ной  группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление; 

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 «Аудит». 

Для выполнения заданий в рамках практических занятий по дисциплине ОП.09 «Аудит» 

преподавателями ГБПОУ ЛРМК кафедры: «Экономика и бухгалтерский учет» разработаны 

методические рекомендации по организации аудиторской проверки, отражающие все этапы 

проведения аудита, содержащие примеры, таблицы, контрольные вопросы, что позволяет 

обучающимся осваивать навыки аудиторской деятельности. Ниже представлен план – кон-

спект практического занятия по дисциплине  ОП.09 «Аудит», позволяющий проиллюстриро-

вать метод контроля и оценки результатов освоения вида профессиональной деятельности  

(приложения 1, 2). 

Таким образом, освоение дополнительных видов профессиональной деятельности, в соот-

ветствии с требованиями профессиональных стандартов «Аудитор», «Бухгалтер» и ФГОС 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

139 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) требует но-

вого подхода к обеспечению организации образовательного процесса, критериям его оценки 

и управлению им. Эта идея отражается в содержании компетентностного подхода к образо-

ванию, который будет способствовать профессиональному и карьерному росту выпускников 

и повышению конкурентоспособности и экономической мобильности на рынке труда.  
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Приложение 1 
 

 

План-конспект практического занятия 

Дисциплина ОП.09 «Аудит» 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Тема: Проведение аудиторских процедур и сбор аудиторских доказательств. 

Цели: 

- образовательные (закрепить понятия о сферах и объектах аудита, аудиторских проце-

дурах; знать основные нормативные документы и их применение); 

- развивающие (закрепить умение осуществлять аудиторские проверки разных объектов; 

выбирать типовые методы и способы проведения аудиторских проверок и оценивать их эф-

фективность и качество; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач; уметь решать нестандартные задачи в 

области  учета основных средств, НМА, материально – производственных запасов, заработ-

ной платы, денежных средств); 

- воспитательные (работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение). 
 

Компетенции. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции ПКа 2.1 – 2.5 (профессиональные компетенции ас-

систента аудитора). 

Трудовая функция: выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16407.
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Профессиональный 

стандарт «Аудитор» 

Профессиональный 

стандарт  

«Бухгалтер» 

ФГОС СПО 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учет  

(по отраслям)» 

Шифр 

компетенции 
Трудовые действия Трудовые действия Знания Умения 

ПКа 2.1 

 

Ознакомление с информацией о 

деятельности аудируемого лица 

и среде, в которой она осуще-

ствляется, включая систему 

внутреннего контроля 

Обеспечение необ-

ходимыми докумен-

тами бухгалтерского 

учета при проведе-

нии внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, налоговых 

и иных проверок), 

подготовка соответ-

ствующих докумен-

тов о разногласиях 

по результатам ау-

дита (ревизий, нало-

говых и иных прове-

рок) 

Порядок оцен-

ки систем 

внутреннего и 

внешнего ау-

дита 

 

ПКа 2.2 
Выполнение отдельных ауди-

торских процедур (действий) 

Основные 

процедуры 

аудиторской 

проверки 

 

Выполнять рабо-

ты по проведе-

нию  аудитор-

ских проверок 

 
ПКа 2.3 

Выполнение операций при ока-

зании сопутствующих аудиту 

услуг 

ПКа 2.4 

Выполнение операций при ока-

зании прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью 

ПКа 2.5 

Документирование результатов 

выполненных аудиторских 

процедур и полученных ауди-

торских доказательств 

Выполнять рабо-

ты по составле-

нию  аудитор-

ских заключений 

 

Продолжительность занятия: 90 минут. 

Форма занятия: практико-ориентированное. 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект образцов оформленных финансовых документов; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска;  

 мультимедийный проектор;  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

Структура занятия. 
 

1. Организационная часть (5 минут). 

- приветствие; 

- рапорт дежурного. 
 

Мотивация:  
Индивидуальная целевая установка на выполнение элементов должностных обязанностей 

ассистента аудитора: увеличение объема технической работы при проведении аудита, а том 

числе: поиск и систематизация  аналитической информации, выполнение отдельных опера-

ций для целей аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью,  привело к тому, что  аудиторские компании ощущают потребность в ассистен-

тах аудиторов. Поэтому, осваивая дисциплину «Аудит» обучающийся должен сформировать 

основы профессиональных компетенций ассистента аудитора, что будет способствовать по-

вышению его конкурентоспособности и экономической мобильности на рынке труда.  

 

 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

141 

Ход занятия. 
 

2. Основная часть. 
 

Преподаватель:  

Сегодня мы проводим практическое занятие по теме: «Проведение аудиторских процедур 

и сбор аудиторских доказательств», раздел 3 «Аудит имущества предприятия». Вспомните, 

какие объекты аудита вы знаете? (дискуссия) 
 

Преподаватель:  

На занятии мы проведем входное тестирование по ранее изученному материалу (пример 

теста - приложение  1.1) На интерактивную доску выводятся тесты, а обучающимся раздают-

ся бланки с тестами. Затем тест проверяется коллективно по ключу, и даются пояснения на 

каждый ответ с указанием обоснования (приложение 1.2). 

После тестирования каждый студент получит индивидуальное задание, в котором должен 

будет выполнить следующие операции: 

1. Составить план выполнения работ. 

2. Проверить правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных расчетов. 

3.  Оценить соблюдение предприятием учетной политики. 

4. Выявить в ходе проверки ошибки и нарушения (если они есть), указать их со ссылками на 

нормативные документы. 

5. Написать фрагмент аудиторского заключения. 

6. Обосновать свои выводы, объяснить какие нормативные документы использовались. 

7. Предложить рекомендации руководству предприятия по поводу устранения выявленных 

нарушений. 
 

Преподаватель:  

Студенты занимают места за компьютерами и в сборнике практических заданий по курсу 

«Аудит» находят раздел: «Аудит имущества предприятия». Каждый студент получает инди-

видуальное задание по схеме и приступает к его выполнению в соответствии с инструктивно 

– технологической картой для выполнения практической работы № 9 (пример практического 

задания и решения - приложение 1.3). 
 

3. Заключительная часть. 

По завершении работы студенты должны обосновать свои выводы, объяснить на какие 

нормативные документы они опирались, и предложить рекомендации руководству предпри-

ятия по устранению выявленных нарушений. 
 

4 Итоги занятия. 

Преподаватель обсуждает со студентами результаты работы, подводит итоги занятия, от-

мечает наиболее компетентные, обоснованные фрагменты аудиторских заключений. Исходя 

из результатов тестирования и  выполнения практического задания, проводится комплексная  

оценка работы студентов, включающая в себя самооценку студента, оценку группы, оценку 

преподавателя (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Комплексная оценка работы студентов. 

Наименование задания 

Само-

оценка 

выполне-

ния зада-

ния 

Групповая 

оценка 

выполне-

ния зада-

ния 

Экспертная 

оценка ре-

шения си-

туационных 

задач. 

Критерии оцен-

ки (процент ре-

зультативности 

правильных от-

ветов) 

Итого-

вая 

оценка 

(балл ) 

1. Составить план выполнения работ    5%  

2. Проверить правильность составлен-

ных бухгалтерских записей, прове-

денных расчетов. 

   

10% 

 

3. Оценить соблюдение предприятием 

учетной политики. 

   
10% 

 

4. Выявить в ходе проверки ошибки и 

нарушения (если они есть), указать их 

со ссылками на нормативные доку-

менты. 

   

20% 

 

5. Написать фрагмент аудиторского 

заключения. 

   
15% 

 

6. Обосновать свои выводы, объяс-

нить какие нормативные документы 

использовались. 

   

20% 

 

7. Предложить рекомендации руково-

дству предприятия по поводу устра-

нения выявленных нарушений. 

   

20% 

 

Итого:    100%  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля произ-

водится в соответствии с универсальной шкалой (таблица 1.2).  
 

Таблица 1.2 - Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогово-

го контроля. 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

100 отлично 

80 хорошо 

60 удовлетворительно 

менее 60 не удовлетворительно 
 

Таблица 1.3 - Контроль и оценка результатов освоения вида профессиональной дея-

тельности. 
Раздел (тема) 

междисципли-

нарного курса 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов подго-

товки 

Формы и методы 

контроля 

Тема: Аудит 

имущества 

предприятия 

ПКа 2.1 – ПКа 2.5 Демонстрация умений проверять правиль-

ность составленных бухгалтерских запи-

сей, проведенных расчетов, оценивать со-

блюдение предприятием учетной полити-

ки; выявлять в ходе проверки ошибки и 

нарушения (если они есть), указывать их 

со ссылками на нормативные документы; 

составлять фрагмент аудиторского за-

ключения; обосновывать свои вывод; фор-

мулировать рекомендации по устранению 

нарушений. 

Самооценка сту-

дентом выполнен-

ного задания; 

групповая оценка 

выполненного за-

дания; 

экспертная оценка 

решения ситуаци-

онных задач. 

 

Преподаватель сравнивает самооценку студента, оценку группы, собственную экспертную 

оценку. Объявляет итоговые оценки студентам. При наличии возражений, просит студента 

аргументировать свои возражения, ссылаясь на нормативные документы по теме. Выставляет 

оценки, затем благодарит всех за активное участие в занятии. 
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Приложение 1.1 

Тесты по теме «Проверка основных средств, при проведении аудита». 

Выберите правильный ответ и обоснуйте его. 

1. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету основные средства, 

приобретенные за плату? 

1) по текущей рыночной стоимости; 

2) в сумме фактических затрат на приобретение за исключением расходов на доставку и 

монтаж и возмещаемых налогов; 

3) в сумме фактических затрат на приобретение. 

Обоснование ответа ___________________________________________________________ 

2. Обязательно ли присутствие материально-ответственного лица при проведении 

инвентаризации основных средств: 

1) да; 

2) да (в особых случаях); 

3) нет. 

3. Должен ли являться аудитор членом инвентаризационной комиссии при проверке 

сохранности основных средств: 

1) нет; 

2) да; 

3) может при необходимости. 

Обоснование ответа  __________________________________________________________ 

4. Включаются ли в документ, составляемый при инвентаризации основные средст-

ва, находящиеся на временном хранении, не принадлежащие данной фирме? 
 

1) да; 

2) да (в особых случаях); 

3) нет. 

Обоснование ответа ___________________________________________________________ 

5. Куда относится сумма уценки основных средств при проведении их переоценки в 

первый раз? 

1) на счет нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

2) на счета затрат; 

3) на счет прибылей и убытков. 

Обоснование ответа ___________________________________________________________ 

6. Коммерческая организация может не чаще 1 раза в год переоценивать объекты 

основных средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы до-

оценки объекта основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

1) на прочие доходы и расходы (счет 91); 

2) в резервный капитал (счет 82); 

3) в добавочный капитал организации (счет 83). 

Обоснование ответа __________________________________________________________ 

7. При отражении в балансе основных средств аудитор признает правильной их 

оценку: 

1) по остаточной стоимости; 

2) по рыночной стоимости; 

3) по первоначальной стоимости. 

Обоснование ответа __________________________________________________________ 

8. Укажите наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении аудита основных 

средств________________________________________________________________________ 

9. Составьте сравнительную характеристику наиболее часто встречающихся ошибок 

при проведении аудита основных средств, по степени значимости ___________________ 

10. Укажите лиц, виновных в совершении ошибок при проведении аудита  

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение 1.2 

Ключ к тестам: по теме «Проверка основных средств при проведении аудита». 
№  

вопроса 

№  

ответа 

Обоснование 

1 2 п.8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

2 1 п. 2.8. Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств ( прило-

жение к приказу МФ РФ от 13.06.95 № 49) 

3 3 п. 2.7. ПСАД «Права и обязанности аудиторских 

организаций и проверяемых экономических субъ-

ектов» от 20.10.99, утв. протоколом № 6 

4 3 п. 3.7. Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств ( прило-

жение к приказу МФ РФ от 13.06.95 № 49) 

5 1 п.15. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

6 3 п.15. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

7 1 п. 49. Положение по ведению бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98. № 

34н (в ред. Приказа МФ РФ от 24.03.00 № 31н) 

8 Несвоевременное оприходование ОС; непра-

вильное документальное оформление ликви-

дации ОС; 

несвоевременное оформление договоров на 

поступление ОС; 

опечатки при оформлении документов 

п.8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельно-

сти» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

 

9 Наиболее 

серьезные 

нарушения 

Незначи-

тельные 

наруше-

ния 

п.8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельно-

сти» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.; 

п. 2.8. Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств ( прило-

жение к приказу МФ РФ от 13.06.95 № 49) 
Несвоевременное оприходова-

ние ОС; 

неправильное документальное 

оформление ликвидации ОС; 

несвоевременное оформление 

договоров на поступление ОС. 

Опечатки 

при 

оформле-

нии доку-

ментов 

10 Кладовщик, отдел маркетинга, бухгалтер, 

поставщики 

п.8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельно-

сти» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

 

Приложение 1.3 

Пример практического задания и его решения. 

Задание 1. 

Аудируемая организация собственными силами производит ликвидацию физически из-

ношенного и не использующегося в производстве грузового автомобиля, числящегося в со-

ставе основных средств. В результате ликвидации, оприходованы запасные части рыночной 

стоимостью 2355 руб. и металлолом на сумму 680 руб. Восстановительная стоимость авто-

мобиля составляет 142 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент списания – 

118 600 руб. Сумма добавочного капитала, образованная в результате дооценки данного ав-

томобиля, - 12 800 руб. Расходы организации на разборку автомобиля и вывоз металлолома – 

1916 руб. 

Согласно учетной политике организации доходы и расходы для целей налогообложения 

прибыли определяются по методу начисления. 

Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой организацией, представлены в таблице 

1, в которой использованы следующие наименования субсчетов по балансовому счету 01 

«Основные средства»: 

- 01-1 «Основные средства в эксплуатации»; 

- 01-2 «Выбытие основных средств». 
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Таблица 1 - Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой организацией 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Отражена восстановительная стоимость 

ликвидируемого грузового автомобиля 
01-2 01-1 142000 

Акт на списание автотранс-

портных средств 

Списана амортизация, начисленная за вре-

мя эксплуатации автомобиля 
02 01-2 118 600 

Акт на списание автотранс-

портных средств 

Списана остаточная стоимость ликвидиро-

ванного автомобиля 
91-2 01-2 23 400 

Бухгалтерская справка-расчет 

Расходы по разборке автомобиля и вывозу 

металлолома отражены в составе операци-

онных расходов 

91-2 
23,70,69 

и др. 
1 916 

Акт на списание автотранс-

портных средств 

Оприходованы запасные части пригодные 

к использованию 
10-5 91-1 2355 

Приходный ордер 

Оприходован металлолом 10-6 91-1 680 Приходный ордер 

Бухгалтерские записи на последнее число отчетного месяца 

Списано сальдо прочих расходов и 

доходов 
99 91-9 22281 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Задание: 
1. Составить план выполнения работ. 

2. Проверить правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных расчетов. 

3. Оценить соблюдение предприятием учетной политики. 

4. Выявить в ходе проверки ошибки и нарушения (если они есть), указать их со ссылками на 

нормативные документы. 

5. Написать фрагмент аудиторского заключения. 

6. Обосновать свои выводы, объяснить какие нормативные документы использовались. 

7. Предложить рекомендации руководству предприятия по поводу устранения выявленных 

нарушений. 

Пример решения задания 1. 

Бухгалтерские записи по списанию первоначальной стоимости, амортизации выбывшего 

грузового автомобиля, а также учет расходов по разборке автомобиля и вывозу металлолома 

составлены правильно в соответствии с Планом счетов. 

В нарушение п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ МФ РФ от 30.03.01. № 

26н, в ред. Приказа МФ РФ от 18.05.02 № 45н) не составлена бухгалтерская проводка на спи-

сание дооценки данного автомобиля со счета 83 «Добавочный капитал» увеличение нерас-

пределенной прибыли: 

Дебет 84 Кредит 83-12 800. 

В соответствии с п. 1 ст. 170 НК РФ, если расходы по товарам (работам, услугам) не при-

нимаются в целях налогообложения прибыли, следует восстановить НДС, который ранее 

был принят к возмещению, т.е. начислить НДС от остаточной стоимости ликвидируемого 

автомобиля:  

Дебет 91/2 Кредит 68/НДС - 4680. 

Необходимо уточнить декларации по НДС и налогу на прибыль. 

Приложение 2 

Инструктивно-технологическая карта для выполнения практической работы 

Наименование дисциплины: ОП.09 «Аудит» 

Тема: Проведение аудиторских процедур и сбор аудиторских доказательств. 

Наименование работы: Аудит основных средств. 

Цель: закрепление знаний по аудиту основных средств. 

Требования к знаниям: знать Федеральные стандарты аудиторской деятельности, ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» (Приказ МФ РФ от 30.03.01. № 26н,  в  ред. Приказа МФ РФ 

от 18.05.02 № 45н) 

Требования к умениям: уметь работать с Федеральными правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности и нормативными документами, выполнять их требования, применять 

на практике. 
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Компетенции. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции ПК 2.1 – 2.5 (профессиональные компетенции асси-

стента аудитора). 

Область применения профессиональных компетенций: работа в качестве ассистента 

аудитора. 

Трудовые действия ассистента аудитора:  

- ознакомление с информацией о деятельности аудируемого лица и среде, в которой она 

осуществляется, включая систему внутреннего контроля; 

- выполнение отдельных аудиторских процедур (действий); 

- выполнение операций при оказании сопутствующих аудиту услуг; 

- выполнение операций при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью; 

- документирование результатов выполненных аудиторских процедур и полученных ауди-

торских доказательств. 

Порядок выполнения работы. 
№ Содержание и последовательность  

выполнения работы 

Применяемое  

оборудование 

Методические пособия и  

инструктивные материалы 

1 Составить план выполнения работ Автоматизированное 

рабочее место 

Учебное пособие «Сборник прак-

тических заданий по курсу Аудит» 

2 Проверить правильность составленных 

бухгалтерских записей, проведенных рас-

четов 

Автоматизированное 

рабочее место 

Федеральный Закон «Об аудитор-

ской деятельности» № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. 

3 Оценить соблюдение предприятием учет-

ной политики 

Автоматизированное 

рабочее место 

Федеральный Закон «Об аудитор-

ской деятельности» № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. 

4 Выявить в ходе проверки ошибки и нару-

шения (если они есть), указать их со ссыл-

ками на нормативные документы 

Автоматизированное 

рабочее место 

ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (Приказ МФ РФ от 

30.03.01. № 26н,  в ред. Приказа 

МФ РФ от 18.05.02 № 45н) 

5 Написать фрагмент аудиторского заклю-

чения 

Автоматизированное 

рабочее место 

Учебное пособие «Сборник прак-

тических заданий по курсу Аудит» 

6 Обосновать свои выводы, объяснить какие 

нормативные документы использовались 

Автоматизированное 

рабочее место 

ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (Приказ МФ РФ от 

30.03.01. № 26н,  в ред. Приказа 

МФ РФ от 18.05.02 № 45н) 

7 Предложить рекомендации руководству 

предприятия по поводу устранения выяв-

ленных нарушений 

Автоматизированное 

рабочее место 

ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» (Приказ МФ РФ от 

30.03.01. № 26н,  в ред. Приказа 

МФ РФ от 18.05.02 № 45н) 
 

Норма времени: 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект законодательных и нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект образцов оформленных финансовых документов; 

 комплект учебно-методических материалов. 
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Технические средства обучения: 

 интерактивная доска;  

 мультимедийный проектор;  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Правила техники безопасности: соблюдать правила по ТБ согласно проведенному инст-

руктажу. 
Библиографический список 

1. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696 «Об утверждении феде-
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В наше время одной из самых важных проблем воспитания нового поколения стала про-

блема очерствения общества. Опустошенность внутреннего духовного мира характерна для 

многих современных детей. Еще одна проблема – это уход в виртуальный мир, затуманен-

ность жизненных взглядов, позиций средствами массовой информации, где все ярко, легко, 

интересно, где все мгновенно получается, а ведь в реальном мире все намного труднее.  

Ребенок отдаляется от реальности, от общества, получая возможность быстрого овладения 

информацией, теряет возможность живого общения. Дети не умеют общаться, не умеют иг-

рать. Родители вынуждены большую часть времени проводить на работе, в заботе о матери-

альном благосостоянии семьи, и чаще всего теряют контакт с собственным ребенком. 

Проблемы эти связаны с изменениями самого общества, с переосмыслением его культур-

ных ценностей. Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество, в резуль-

тате разрушительных взглядов оказывает негативное воздействие, прежде всего на детей, 

подростков и молодѐжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой, 

в результате безразличия к истории традиционных культурных ценностей нашего народа, 

смысла жизни, лишившегося жизненных ориентиров, и поэтому как губка впитывает не 

только положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.   

Сфера образования несет в себе свою немалую долю ответственности за многое негатив-

ные явления, так как, их причиной, в конечном счете, является человек воспитанный в нашей 

системе образования, в нашем обществе... Но именно образование может переломить катаст-

http://www.iprbookshop.ru/16407.
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рофически нарастающие негативные тенденции в духовной сфере человечества, используя в 

своей деятельности информационное поле, содержащее в себе культуру традиционных цен-

ностей нашего народа! 

Сегодня в качестве цели воспитания предлагается формирование человека культуры, спо-

собного ориентироваться в мире духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, го-

товности принимать решения и нести ответственность за свои поступки. 

Необходимо разрабатывать программы и методики формирования у нового поколения 

системы ценностей порядочного человека, способного уважать чужие верования и традиции, 

любящего свою страну, культуру, опирающихся на достижения своих предков. 

Духовные традиции обладают возможностью возрождать культуру, гуманизм  нового 

подрастающего поколения, путем изучения и воспроизведения праздников православной, 

христианской культуры в образовательной сфере, на занятиях изобразительным творчеством 

в сфере дополнительного образования. Введение детей в духовную культуру должно прохо-

дить через воспроизведение годового цикла праздников, использование специально отобран-

ных народных сказок и малых фольклорных форм, воспроизведение музыкальных и живо-

писных произведений на евангельские сюжеты при развитии творческой деятельности ре-

бенка. 

Важным средством нравственно - художественного воспитания детей в центрах дополни-

тельного образования является изучение компонента этнокультуры, традиций, народных 

празднований России. Народные обычаи имеют большую воспитательную силу нравственно-

художественного характера. Многие народные обычаи сберегались и передавались из поко-

ления к поколению: мудрость, взгляды, убеждения и идеалы прекрасного, образцы истинно 

нравственного поведения. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Вместе с 

тем не следует идеализировать все народные традиции, т.к. в них немало консервативного, 

но даже их такая черта нередко оказывается благом, спасением, ибо является условием ста-

бильности народа, устойчивости его нравственных основ, менталитета.  

Одной из главных функций образования является передача молодому поколению всего 

содержания социальной культуры во взаимодействии с духовными ценностями России. Че-

ловек становится личностью, членом социума, именно в меру овладения содержания соци-

ального опыта. От духовного опыта зависит уровень и характер мировоззрения, как отдель-

ного человека, так и целых групп людей (возрастных, профессиональных, национальных и 

т.д.). С этих позиций должно осмысливаться и содержание образования.  

В воспитании художественной культуры широко использовались семейные традиции. Без 

соблюдения народных традиций, без верности им, без сохранения заветов старины не могло 

быть полноценного овладения нравственно-художественной культурой. Народное искусство, 

отражающее в себе библейские сюжеты, все наполнено содержанием мудрости, помогающей 

раскрывать смысл добра в жизни человека.  

Знакомство детей со Священной историей и Ветхим заветом начинается с доступного зна-

комства героев Книги Бытия, эпизодов библейской жизни, ценностей, отражают в себе тече-

ние истории общечеловеческой. Очень важно ввести ребенка в мир нравственных ценностей, 

заложив основы нравственного поведения. 

На занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству можно исполь-

зовать темы для работ освещающие яркие календарные праздники как "Рождество"; "Благо-

вещенье"; "Пасха"; "Троица" и др. Такие уроки дают прекрасные результаты, даря детям мо-

менты развития и самовыражения. Библейские истории, сказания, верований, былины, ле-

генды,  имеют определенную дидактическую направленность. Они всегда обращены к дейст-

вительности, обобщают народный житейский опыт, пропагандируют добро, справедливость, 

правду, красоту. Образность описания сюжетов облегчает их нравственно-художественное 

воздействие на детей. Когда ученики твѐрдо усвоят традиционные каноны, можно перейти к 

созданию самостоятельных композиций.  

Поскольку развитие личности ребенка связывается психологами со многими важными 

моментами, в том числе и с моментом начала развития самосознания детей (B.C. Мухина, 
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С.Л. Рубинштейн, Г.К. Ушаков, А.А. Меграбян и др.), то, воспитывая самосознание ребенка 

в процессе эстетического восприятия им искусства, учитель развивает его личность. Само-

сознание, воспитываемое учителем у детей в процессе уроков искусства, является основой 

для проектирования собственной жизнедеятельности. Опыт эмоционально-ценностного от-

ношения человека к жизни, приобретаемый ребенком в процессе восприятия искусства, по-

зволяет ему производить выбор цели данной жизнедеятельности. 

Ознакомление учащихся с тематическими композициями на библейские сюжеты на уро-

ках изобразительного и декоративно-прикладных творчества должна проводиться согласно 

принципам дидактики, от простых к более сложным. Все первоначальные упражнения долж-

ны быть направлены на формирование знаний, умений, навыков технологий изготовления. 

Строгость в оценках работ учащихся и взыскательность к ним должны возрастать, соответ-

ственно росту умений и мастерства учащихся. Необходимо, чтобы задания носили посиль-

ный возрастным особенностям характер, были интересны и увлекательны в исполнении. Все 

задания по изготовлению тематических творческих работ на занятиях изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством должны подаваться в определенной последовательно-

сти, от простого к сложному.  

При этом не ставится задача подведения всех учащихся к единому уровню. Выдвинутые 

этапы творческой подготовленности сформированности опыта следует использовать не для 

оценки творческого потенциала подростков, а для учета преподавателем возможностей твор-

ческого продвижения каждого учащегося и дифференцированного подхода включения уча-

щихся в творческий процесс. 

Педагоги, использующие на занятиях библейскую, духовную тематику предполагающие 

высокие результаты в творческой и воспитательной деятельности должны обратить внима-

ние на достижение следующих целей: 

- системное разъяснение учащимся норм, принципов, традиций народной этики и эстети-

ки; 

- дать школьникам круг первоначальных теоретических знаний о нравственно - художест-

венном воспитании, о народных традициях народов; 

- формировать у школьников интерес и позитивное отношение к изучению этнопедагоги-

ческой культуры; 

- воспитывать уважение к наследию прошлого, истории народа, его традициям и обычаям, 

искусству; 

- воспитание потребности и стремления следовать прогрессивным народным традициям в 

повседневной жизни, предполагающим основу гуманитарной платформы видения мира; 

- привлечение родителей учащихся к решению задач нравственно - художественного вос-

питания школьников, познавательного интереса (выставки, экскурсии, выездные классные 

мероприятия и т.д.), т.е. интеграция усилий школы и семьи в решении данных проблем. 

Особенностью познавательного интереса является также его способность обогащать и ак-

тивизировать процесс не только познавательной, но и любой деятельности человека, по-

скольку познавательное начало имеется в каждой из них. Любую деятельность человек, оду-

хотворенный познавательным интересом, осуществляет более эффективно и заинтересован-

но. Поэтому, воспитательное значение, с использованием тем урока раскрывающих духов-

ную культуру России, должно быть главным связующим звеном на занятиях изобразитель-

ным искусством. Усвоение учащимся социального опыта, направленного на его трансформа-

цию в личный опыт, позволит учащимся действовать самостоятельно, успешно функциони-

ровать в обществе и передавать его своим потомкам. 
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Недаром кто-то из великих сказал, что дети мудрее взрослых, как же они были правы. Ма-

ленький ребѐнок способен принять другого, невзирая на его особенности. Дело взрослых, 

сделать так, чтобы это произошло как можно раньше. Необходимо с самого раннего возраста 

закладывать в ребѐнке общечеловеческие ценности: доброжелательность, отзывчивость, со-

переживание; тогда, играя в песочнице, один малыш обязательно поможет другому слепить 

куличик, не акцентируя внимание на  особенностях другого ребѐнка. 

К сожалению, именно взрослым, бывает намного тяжелее принять «особого» ребѐнка, а 

тем более, если он окажется в одном классе с его отпрыском. Родители не учитывают того, 

что им, таким образом, предоставляется уникальная возможность воспитать из человечка на-

стоящего человека. Научить своего ребѐнка состраданию, сопереживанию. Ведь для него со-

всем необременительно помочь собрать книги в рюкзак ребѐнку о ДЦП, рассказать «цвет-

ную» сказку однокласснику с проблемами зрения, или просто в паре подежурить по классу с 

ребѐнком с ЗПР. И, возможно, глядя на чуткое отношение ребѐнка с окружающим миром, 

сам взрослый станет чуточку добрее: найдѐт время позвонить пожилым родителям или уде-

лит несколько минут одинокой соседке. 

Взрослым стоит вспомнить и рассказать своим детям, что слабовидящие люди являются 

лучшими массажистами, стоит вместе прочитать о параолимпийских играх, при возможно-

сти их посетить, сходить на выставку прикладного творчества этих сильных и мужественных 

людей. Хочу немного рассказать о своих землячках из села Завальное Усманского района 

сестрах Жуликовых с рождения, страдающих ДЦП. Это два доброжелательных, отзывчивых 

человечка. Они всегда рады гостям, а уж, какие мастерицы! Обе сестры занимаются вышив-

кой бисером, и каждая работа - настоящее произведение искусства. Они являются не только 

участницами, но и победителями многих конкурсов. Представляете, какую мелкую, кропот-

ливую работу выполняют их непослушные руки.  

Хотелось бы отметить, что обучающиеся, воспитанниками с таким диагнозом, как оли-

гофрения в степени дебильности получают профессии повара, сапожника, садовода, мастера 

отделочных работ и становятся мастерами своего дела, находя своѐ место в обществе.  
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На данный момент в моей воспитательской группе обучаются и воспитываются дети с 

различным диагнозом: умственная отсталость лѐгкая, умственная отсталость умеренная, с 

синдромом Дауна. Они ещѐ маленькие, только первоклашки. Но какие у них трогательные 

отношения! Они помогают друг другу застѐгивать пуговички, застилать постельку, убирать 

со стола, и, самое главное, они умеют жалеть, когда другому плохо. 

А что касается педагогов, а попросту учителей, так, наверное, слово учитель не только 

производная слова учить, но и от слова учиться тоже. А раз так, то любые нововведения нам 

будут по силам. Тем более что для получения дополнительного образования открыты боль-

шие возможности. В заключение, хочется пожелать своим коллегам, успехов, творчества, и, 

конечно же, терпения. 
 

© Бурых Е. В., 2017 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Вихрова Мария Викторовна,  

Гумирова Галина Петровна,  

Телегина Нина Васильевна, 

учителя-логопеды; 

Абрамова Наталья Васильевна, 

Гришмановская Екатерина Петровна, 

педагоги-психологи; 

Соколовская Татьяна Федоровна, 

Шестакова Светлана Николаевна, 

музыкальные руководители 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №96 г. Томска 
 

Под речевой активностью следует понимать «устойчивое свойство личности ребенка, 

проявляющееся в способности воспринимать и понимать речь окружающих, самостоятель-

ном, разнообразном, инициативном использовании речи в практике общения, активном ов-

ладении языком».  

Коммуникативно-речевая активность – (применительно к говорению) свойство челове-

ка, его деятельностное состояние, которое характеризуется стремлением к разнообразной ре-

чевой деятельности на уровне тех языковых возможностей, к которым он готов в смысле 

владения языком. 

Вывод – если не будет речевой деятельности ребенка, не будет развития самой речи и раз-

вития ребенка в целом. 

С нарушениями речи часто присутствуют и другие проблемы: 

- нарушение общей моторики, которая выражается в неловких нескоординированных 

движениях;  

- в эмоционально-волевой сфере, когда нет упорства при достижении цели или присутст-

вует упрямство; 

- отсутствие выразительной мимики и жестов при исполнении стихов и песен.  

Поэтому дети с ТНР ограничены в активном участии в общих мероприятиях детского сада 

и часто остаются в стороне при подготовке и проведении детских праздников из-за своих ре-

чевых особенностей.  

Для того чтобы дети могли показать свои речевые умения и навыки, результаты работы на 

занятиях с учителем-логопедом, решили с коллегами, учителями-логопедами, педагогами-

психологами и музыкальными руководителями подготовить проекты, которые объединят 

всю работу специалистов.  

http://ped_recheved.academic.ru/87/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В течение 2015-2016 учебного года показали театральные постановки «Зимний теремок», 

«Под грибом», праздник «Веселый капустник», «Здравствуй, Зимушка-зима!». 

На этих праздниках дети исполняли роли, читали стихи, пели песни хором и сольно, тан-

цевали, играли в игры. 

В декабре 2015 года детьми с ТНР и специалистами ДОО для детей детского сада была 

показана музыкальная сказка «Зимний теремок».  

На протяжении трѐх месяцев ребята разучивали слова и песенки своих героев. Старались 

правильно произносить звуки в словах и придерживаться нужной интонации, подражать го-

лосу своего персонажа, чисто интонировать, быть смелыми, не стесняться выступать перед 

зрителями. В общей сложности показали четыре спектакля. В каждом представлении были 

свои достоинства и недостатки. 

Все ребята старались передать характер и повадки своих персонажей, интонационно под-

ражать голосу героя. Зрители хорошо воспринимали своих друзей в качестве артистов, а те, в 

свою очередь, получили положительные эмоции и почувствовали свою значимость.  

Но, хотим отметить и отрицательный результат. После одного из показов спектакля, вос-

питанник отказался выступать. Данный ребѐнок имеет определѐнные качества характера, ко-

торые повлияли на эту ситуацию. Воспитанник очень тревожен, плаксив и быстро утомляет-

ся. Но для него это выступление стало большим шагом вперед. Ребѐнок впервые попробовал 

себя в роли артиста, почувствовал, что он тоже может выступать в качестве артиста, что за 

свое выступление он получает благодарность зрителей.  

В марте представили спектакль-сказку «Под грибом», который адаптировали для детей с 

ТНР и включили в неѐ соответствующие приемы.  

При разучивании ролей использовали настольный театр, героев которого изготовили со-

вместно с детьми из киндер-яиц.  

Применили приѐмы на развитие фонематического слуха. Дети угадывали звуки музыкаль-

ных инструментов, сравнивали их звучание с характером животных, произносили тихо и 

громко звуки, изображали звуки природы (дождя). В спектакле-сказке использовали необыч-

ный подручный материал – пластиковые стаканчики из-под йогурта для изображения разных 

видов дождя: тихого грибного, нудного осеннего, веселого летнего, грозового ливня. Такой 

прием включает в себя и пальчиковую гимнастику, и развитие чувства ритма, и своеобразное 

«туше» - способ звукоизвлечения на «стаканчике». Сказка В. Г. Сутеева была не только про-

читана, но и проиграна ребятишками. Каждый прочувствовал  своего героя, его состояние во 

время дождя. Изображая на пластиковых стаканчиках грибной дождик, ребята всей ладонью 

водили по донышку, держа стаканчик вверх дном. Осенний холодный и нудный дождик изо-

бражали двумя пальцами (указательным и средним), стуча поочередно и очень медленно. А 

весенний и летний дождик всеми четырьмя пальцами в быстром темпе. Грозовой дождь по-

лучился при ударе двумя стаканчиками друг о друга. Хлопая ладонью о дно стаканчика, дети 

показали, как они шлѐпают ногами по лужам. 

В сказках использовали приемы на формирование просодической стороны речи. Ребята 

исполняли сольно и хором песенки, водили хороводы, подражали интонационно голосу сво-

их героев. В конце сказки под песню А. Ермолова «Светит солнышко» герои водили хоровод 

вокруг гриба и выполнили несколько танцевальных движений, четко координируя свои дей-

ствия. Применение кинезиологических упражнений в танце развивает не только координа-

цию, но и межполушарные связи головного мозга. Все эти приѐмы формируют координацию 

движения и музыкальный слух.  

При пении и чтении четверостишия дети учились правильно пользоваться дыханием. 

Из наблюдений за детьми был зафиксирован положительный  психотерапевтический эф-

фект. Воспитанник, ранее испытывавший трудности при выступлении, стал более уверен-

ным, с удовольствием принимал участие в спектакле. 

Применение психогимнастики тоже оказало позитивное воздействие на детей. Ребята ста-

ли распознавать мимику и пантомимику, научились расслабляться. На расслабление и снятия 

тревожности хорошее воздействие оказали игры с использованием методических пособий 
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«Парашют» и «Гамак». Пособие «Парашют» использовалось в виде теремка и грибка, под 

которым периодически находились ребята во время спектакля. С помощью пособия «Гамак» 

дети учились доверять друг другу во время исполнения колыбельной песни. В данном случае 

эти приемы выполняли и здоровьесберегающие функции.  

Само выступление ребѐнка в роли героя, помогло детям не только преодолеть тревож-

ность, неуверенность в себе, но и воспитывать дисциплинированность, ответственное отно-

шение к делу. Ребята учились следить за последовательностью исполнения ролей, правильно 

выговаривать слова, вовремя выходить на сцену в спектакле.  

В праздниках «Веселый капустник», «Здравствуй, Зимушка-зима!» приняли участие дети 

подготовительных к школе групп. Праздники готовили дети из разных подготовительных 

групп и специалисты. 

Идея организации специалистов при проведении праздника «Веселый капустник» заклю-

чалась в том, что за каждым музыкальным руководителем и учителем-логопедом закреплены 

дети с ТНР и ОВЗ. Каждый специалист должен был подготовить номер с детьми и все номе-

ра соединить в единый концерт. Был разработан музыкальным руководителем соответст-

вующий сценарий.  

С начала учебного года проводилась серьезная предварительная подготовка: дети на про-

тяжении всего времени закрепляли признаки осени, название овощей и фруктов, название 

блюд.  

Во время разучивания песен и стихотворений, велась работа над правильной интонацией, 

дикцией, дыханием. 

Играя на музыкальных инструментах, ребята сравнивали их звучание с дождиком, шумом 

ветра, шуршанием листьев, шлепаньем луж…. 

Сложность организации и подготовки праздника в том, что очень плотный график работы 

специалистов, разный режим работы, а у детей образовательный процесс в детском саду 

очень насыщен. 

Отрицательный момент тоже присутствовал, один ребенок заплакал, потому что пришла 

мама, и ему захотелось домой.  

На празднике «Здравствуй, Зимушка-зима!» дети читали стихи и потешки о зиме, пели 

песни, танцевали, играли в речевые игры. С помощью игры «Здравствуйте, ладошки!» разви-

вали согласованность движений. В этой игре соединили слова, музыку движения и эмоции. 

Игра «Новогодняя сказка» направлена на развитие речевого слуха, ритма, темпа. Здесь дети с 

помощью музыкальных инструментов изображали, как зажигаются на небе звезды, приезд на 

тройке лошадей Деда Мороза, походку медведя, бег лисицы, прыжки белочки. Слова рас-

сказчика учат детей в нужный момент сказки исполнять свою партию. В игре «Быстро, четко 

отвечай!» дети отгадывали загадки, то есть отвечали на вопросы зимы быстро и четко. В игре 

«Назови красивое словечко» дети придумывали слова-определения к слову «зима», расширяя 

свой словарный запас. 

Дети с поставленными задачами справились успешно. Иногда в процессе подготовки и 

выступления возникали трудности в эмоциональном плане воспитанников. В то же время 

преодоление трудностей помогло детям психологически вырасти, и получить удовольствие 

от проделанной работы. А аплодисменты вызывали положительные эмоции, повысили само-

оценку. 

Дети с ТНР не всегда могут собраться и рассказать стихотворение или исполнить роль в 

силу своих эмоционально-волевых особенностей. Такие моменты присутствовали на празд-

никах. Значит, маленькие концерты и театральные постановки необходимо чаще устраивать 

с детьми, не только для того, чтобы они могли активно пользоваться речью, но и тренировать 

умение концентрировать внимание, преодолевать психологическое напряжение. Применяя 

различные формы работы в развитие речи детей, педагоги ставят перед воспитанниками раз-

нообразные задачи. Для этого подобрали материал в соответствии с их способностями и воз-

можностями. Таким образом, у детей с ТНР есть шанс активно реализовать свои речевые 

умения и навыки, а педагогам наметить зону ближайшего развития. 
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Решая проблему создания условий для детей с ТНР комплексно, то есть, объединяя спе-

циалистов детского сада общей работой (проектной деятельностью), можно активизировать 

речь детей, развить коммуникативные навыки, повысить самооценку, снять психоэмоцио-

нальное напряжение.  
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Приложение. 

«Веселый капустник» 
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«Здравствуй, Зимушка-зима!» 
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«Под грибом» 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЗДОРОВЬЕ В МОИХ РУКАХ» 
 

Гашникова Елена Николаевна, 

воспитатель, 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Усмань» Липецкой области 
 

Цель: учить детей заботится о своем здоровье. 

Задачи: 

- формировать у детей представления о зависимости здоровья от двигательной активности 

и чистоты; 

- развивать познавательный интерес, память, мышление, речь, умение рассуждать, делать 

умозаключение; 

- закрепить основные понятия: «распорядок дня», «личная гигиена», «полезные продук-

ты», «здоровый образ жизни»; воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа 

жизни. 

Ход занятия: 

- Вы любите путешествовать? Предлагаю, сегодня нам отправимся в путешествие.  

Актуализация знаний. 

Нас пригласили в чудесную страну. Эта страна находится совсем близко от нас, но по-

пасть в неѐ не просто. Только подготовленные могут туда войти. Но всѐ не так просто, жите-

ли этой страны зашифровали название. Чтобы узнать, надо разложить эти карточки в поряд-

ке возрастания и прочесть полученное слово (получается слово «здоровье»). 

Сообщение темы и целей занятия. 

- Молодцы, разгадали первую загадку. Значит, сегодня мы оправимся в страну Здоровье. 

Жители этой страны приготовили для нас задания и если мы справимся, то узнаем главный 

секрет Здоровья. Ну, готовы? А что вы скажете жителям этой страны при встрече? 

Мы говорим: «Здравствуйте!», значит, здоровья желаем друг другу.  

- А как вы понимаете, что значит быть здоровым? (Ответы детей). Верно, это когда не бо-

леешь, растешь, когда хорошее настроение, когда можно гулять на улице, чувствуешь у себя 

силы и многое можешь сделать. 

- А вы знаете, что каждый человек сам может укрепить себе здоровье? Есть такая пого-

ворка: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

«Личная гигиена». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, носовой платок, 

полотенце, зеркало, зубная паста и щетка, щетка для одежды) и рассказывают, для чего они 

предназначены и как ими пользоваться. Затем воспитатель читает загадки и предлагает найти 

ответ среди предметов, которые дети достали из чудесного мешочка. 

Загадки. 

Ускользает, как живое,               Хожу-брожу не по лесам, 

Но не выпущу его я.                   А по усам, по волосам. 

Белой пеной пенится,                 И зубы у меня длинней, 

Руки мыть не ленится.                Чем у волков, у медведей. 

                       (Мыло)                                        (Расческа) 

Пластмассовая спинка,                И сияет, и блестит, 

Жесткая щетинка,                        Никому оно не льстит, 

С зубной пастой дружит,             А любому правду скажет – 

Нам усердно служит.                   Все как есть ему покажет. 

               (Зубная щетка)                                      (Зеркало) 

Вытираю я, стараюсь,                  Хвостик из кости, 

После ванной паренька.               На спинке – щетинка. 

Все намокло, все измялось –        Эта вещь поможет нам 

Нет сухого уголка. (Полотенце)   Чистить брюки и кафтан. (Щетка) 
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«Полезная еда». 

Дети находят конверт с заданием - загадкой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты -  

Витаминами полна 

Вот полезная… (еда) 

- А вы знаете, какая еда полезная? Здоровячки приготовили для вас игру «Вредная и по-

лезная еда». 

Помогите собрать в корзину полезные продукты. 

«Режим дня». 

Мы по часам гуляем, едим, 

Мы каждый день соблюдаем… (режим). 

- А что такое режим? А зачем его нужно соблюдать? А вы соблюдаете режим? Сейчас мы 

проверим. 

- У каждого на парте разрезанные картинки. Вам надо собрать эти картинки. 

Вывешиваются режимные моменты на доску. Дети переставляют их в нужной последова-

тельности. 

«Спорт». 

Если человек будет заниматься спортом, он проживет дольше. Нужно обязательно делать 

утреннюю гимнастику, играть на свежем воздухе, обтираться полотенцем, чаще играть в 

подвижные игры. 

Игра «Виды спорта». 

- У каждого на парте карточки. Вам предстоит показать по очереди показать вид спорта, 

изображенный на карточке. Остальные должны угадать этот вид спорта (бокс, футбол, бег, 

теннис, плавание, баскетбол). 

«Настроение». Встреча со здоровячками. 

- Ребята, скажу вам по секрету, что хорошее настроение  продлевает жизнь. А чтобы его 

поднять, давайте с вами потанцуем. (Дети под музыку повторяют движения за воспитате-

лем). Молодцы! 

Рефлексия. 

Игра с мячом «Что полезно для моего здоровья?» 

- Так что же надо нам делать, чтобы быть здоровым? (Я передаю детям мяч, а дети по оче-

реди отвечают на данный вопрос.) 

- На этом наше занятие подошло к концу. Берегите свое здоровье. До свидания! 
 

© Гашникова Е. Н., 2017 
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ГБОУ "Новооскольская специальная коррекционная школа-интернат" 
 

На современном этапе развития системы специального образования одним из важных на-

правлений является обеспечение условий для успешной социальной адаптации детей, имею-

щих нарушения в развитии, компенсации нарушений в их развитии. Все больше возрастает 

значимость коммуникативной и социальной успешности школьников с проблемами в разви-

тии, в данном случае школьников с нарушениями интеллекта. 
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Низкий уровень социальной компетентности, нарушение речевых высказываний, 

недостаточность коммуникативной функции, низкий уровень познавательной активности 

детей с нарушением интеллекта, прибывших в первый класс привел к поиску коррекционно-

развивающих упражнений, как средства формирования коммуникативных навыков у детей с 

нарушением интеллекта.  

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) – это стойкое, необратимое наруше-

ние познавательной деятельности, вызванное органическим поражением головного мозга. 

Именно эти признаки: стойкость, необратимость дефекта и его органическое происхождение 

должны в первую очередь учитываться при диагностике детей. 

Общение является реальностью человеческих отношений, это совместная деятельность 

нескольких человек: люди не просто общаются в процессе выполнения ими различных 

функций, они всегда общаются в некоторой деятельности «по поводу» нее. Таким образом, 

общение всегда свойственно деятельному человеку, а его деятельность неизбежно пересека-

ется с деятельностью других людей. 

Общение является одним из основных условий развития ребѐнка, важнейшим фактором 

формирования его личности и ведущим видом деятельности человека, посредством которого 

он познаѐт и оценивает себя в процессе взаимодействия с другими людьми. (Л. С. Выгот-

ский, А. Б. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Рузская, 

Е. О. Смирнова, А. Б. Эльконин и др.) 

В психолого-педагогических исследованиях убедительно показана ведущая роль общения 

детей с взрослыми и сверстниками в формировании основных психических функций, обес-

печении эмоциональной устойчивости, интеллектуального и речевого развития детей на раз-

ных возрастных этапах (М. И. Лисина, Э. Пиклер,  Е. О. Смирнова, Л. М. Шипицына).  

Коммуникативные навыки и общение как таковое – многоплановый процесс, необхо-

димый для организации контактов между людьми в ходе совместной деятельности. И в этом 

смысле относится к явлениям материальным. Но в ходе общения его участники обменивают-

ся мыслями, намерениями, идеями, переживаниями, а не только своими физическими дейст-

виями или продуктами, результатами труда, фиксированными в материи. Следовательно, 

общение способствует передаче, обмену, координации идеальных образований, существую-

щих у индивида в виде представлений, восприятия, мышления и т.п. 

Выделяя значимость коммуникативных навыков в жизни ребенка, можно говорить о не-

обходимости проведения систематической коррекционной работы по преодолению имею-

щихся нарушений у детей с особыми образовательными потребностями. 

Преодолеть эти трудности можно при условии разработки и внедрения в деятельность 

специальных школьных учреждений системы коррекционных мероприятий, включающих 

целенаправленное формирование коммуникативных навыков у детей с нарушением интел-

лекта. 

Опираясь на исследования учѐных по вопросу формирования коммуникативных навыков 

у детей с нарушениями интеллекта, методическую литературу, были отобраны наиболее 

интересные и приемлемые методы и приѐмы коррекционно-развивающих упражнений 

способных помочь педагогу решить данную проблему. 

- Коррекционно-развивающие упражнения по формированию представлений о различных 

средствах коммуникаций и овладение соответствующими практическими умениями. 

- Коррекционно-развивающие упражнения, направленные на формирование у детей пред-

ставлений о мире и самих себя в нем. 

- Коррекционно-развивающие упражнения, направленные на развитие познавательных 

процессов. 

Коррекционно-развивающие упражнения применялись последовательно и систематиче-

ски, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Упражнения, направлен-

ные на формирование коммуникативных навыков, были разработаны и адаптированы с опо-

рой на программу «Азбука общения» (Л.М. Шипицина), «Психологическая помощь дошко-

льнику» (Н.Г. Яковлева), материала по ознакомлению с окружающем миром и развитию ре-
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чи (программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида под. 

ред. В. В. Воронковой). 

В рамках направления «Коррекционно-развивающие упражнения по формированию 

представлений о различных средствах коммуникаций и овладение соответствующими 

практическими умениями» были включены различные виды упражнений, этюдов на разви-

тие мимических движений; игры на определение и передачу эмоциональных состояний че-

ловека при помощи мимики и жестов, например «Руки знакомятся, ссорятся, мирятся», «Рас-

скажи стихи руками», выполняя этюды «Запомни и повтори движение», «Запомни и повтори 

мое настроение», «Встреча с другом», «После дождя», «Передай по кругу»,  «Час потехи», 

«Вот он какой», «Тише!», «Новая кукла», «Разговор со стеклом»  дети знакомятся с невер-

бальными средствами общения; дети учились узнавать и понимать своего собеседника по 

выражению лица, жестам, эмоциям, тренировали умение самостоятельно отображать раз-

личные эмоции, настроение с помощью мимики, жестов, движения тела. 

Для коррекции поведения агрессивных детей, улучшения их взаимодействия с окружаю-

щими людьми проводились коммуникативные игры, упражнения на сплоченность группы. 

Кроме того, для эмоционального сближения и взаимодействия детей на занятии предлага-

лось выполнить какую-либо совместную работу, например, сделать общий рисунок на боль-

шом листе бумаги, который расстилается прямо на полу. Это могут быть совместные рисун-

ки «Чудесный лес», «Чудесная полянка», «Чудесный парк».  

В рамках направления коррекционно-развивающие упражнения, на формирование у 

детей представлений о мире и самих себя в нем были проведены упражнения адаптиро-

ванные для детей данной категории. 

Целью данных упражнений являлась необходимость создать условия, которые будут оп-

ределять характер общения ребенка с окружающими, его личные успехи, способствовать 

формированию представления  ребенка о самом себе и своих возможностях. При помощи 

специальных упражнений, например: «Приветствие», «Красивое имя», «Ветерок» формиру-

ется положительная самооценка, позитивное отношение к себе и другим, чувство уверенно-

сти, способность лучше понимать других людей и самого себя.   

Применялись игры и этюды на тренировку (расслабление и напряжение) отдельных групп 

мышц - рук, ног, туловища, лица, аутотренинг, например: «Волшебный сон». При обучении 

детей ауторелаксации используется релаксационная музыка, запись природных звуков – пе-

ние птиц, шум моря, звуки леса и т. д.  

В рамках направления коррекционно-развивающие упражнения, направленные на 

развитие познавательных процессов детям с нарушением интеллекта были предложены 

различные виды упражнений, игр, заданий: электронные игры, работа с наглядным, разда-

точным материалом, конструирование, лепка, рисование.  

В процессе занятий было установлено, что одни дети воспринимают информацию визу-

ально, другие аудиально, третьи кинестетически. Чтобы обеспечить комплексное развитие 

познавательных способностей детей, необходимо использовать все сенсорные каналы вос-

приятия, уделять внимание развитию органов чувств, на развитие общей осведомленности, 

восприятия, воли, внимания, наблюдательности, мышления, памяти, речи.  

Игры и упражнения на развитие слуховой памяти, слухового восприятия, слухового вни-

мания: «Узнай звук», «Тихо - громко»; «Определи сходство и различия», «Какой фигуры не 

стало». 

Игры и упражнения на  развитие слухового восприятия, слухового внимания на речевом 

материале: «Кто пришел?», «Чей голосок?», «Съедобное – несъедобное», «Чем похожи эти 

загадки», «Запомни слово» - детям зачитываются слова с установкой на запоминание. 

На развитие мышления и речи использовались задания на сравнение пары предметов и яв-

лений, классификацию, обобщение различных предметов, нахождение «лишнего» слова или 

изображения, например: «Четвертый лишний», складывания целого из частей (разрезные 

картинки), последовательное раскладывание картинок и составления рассказа по ним. 
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Упражнения на развитие зрительной памяти: Детям предлагалось для запоминания набор 

из 5 (на начальном этапе) предметных картинок; аналогичная игра «Какой фигуры не ста-

ло?» - выставляются карточки с изображением геометрических фигур; игра «Осенние ли-

стья». 

Игра на развитие осязательной памяти: ребенок с закрытыми глазами ощупывает фигуры 

в определенном порядке. 

Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ре-

бенка. Опираясь на исследования М.М. Кольцовой, что морфологическое и функциональное 

формирование речевых зон коры головного мозга осуществляется под влиянием кинестети-

ческих импульсов, поступающих от рук, в работе по развитию ручной моторики использу-

ются приемы, описанные в работах М.М. Кольцовой, В.В. Коноваленко и др.  

В процессе проведенной работы улучшились не только показатели по формированию 

коммуникативных навыков, а также качество познавательных процессов, эмоционально – 

волевых качеств детей с нарушением интеллекта. 

Ребѐнку с недостатками интеллекта важно научиться общению. Способность выразить 

свои желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним 

людей поможет ему войти в большой мир. Эта способность будет тем средством, с помо-

щью которого он сможет адаптироваться в окружающем его мире, научиться жить в нѐм. 
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