


«Сфера образования» 

Всероссийский  

научно-педагогический журнал 

 

 

Выпуск № 5 

Май 2017 г. 

 

Периодическое издание. 

ISSN 2542-016X 

 

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС 77 – 64222 от 25 декабря 2015 г. 

 

Главный редактор: Горохов А. А. 

 

Арт-директор: Грязнов Д. В. 

 

Адрес электронной почты: sfera.obr@yandex.ru 

Сайт: сфераобразования.рф 

 

 
 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

Ответственность за достоверность изложенной в статьях информации несут авторы. 

Работы публикуются в авторской редакции. 

Редакция оставляет за собой право менять заголовки, сокращать тексты статей,  

вносить стилистические правки без согласования с автором. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ООО «Кооператив «Журналист» 

Г. Абакан, ул.Советская, 71, тел. (3902) 226-200, 224-338 

 

Формат 60х84 1/8. 

Печать – ризограф. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 19,25. 
 

 
© Горохов А. А., редактирование, 2017

mailto:sfera.obr@yandex.ru


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Дошкольное образование 
Абдрашикова А. Ф. Моделирование в экологическом воспитании дошкольников ................................................ 3 

Абдрашикова А. Ф. Преемственность детского сада и школы ................................................................................. 5 

Балабова О. Ю. Беседа «Вспомним всех поименно» ................................................................................................. 6 

Батенѐва С. К. Конспект НОД «Подарки волшебницы Зимы» .................................................................................. 8 

Болотских А. А. Система  работы по развитию мелкой моторики ......................................................................... 10 

Бугайчук Л. В. Конспект занимательной деятельности по образовательной области «Художественное  

творчество» в подготовительной к школе группе. Тема: «Матушка Зима» ............................................................ 14 

Веселова Л. Н. Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей в средней 

группе по художественно-эстетическому развитию по теме «Друзья колобка» .................................................... 16 

Власова Е. В., Коженова Л. А. Спортивные праздники в детском саду ............................................................... 17 

Восковец Т. А. Конспект НОД по образовательной области «Речевое развитие» «Описание транспортных  

игрушек» с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет с непосредственным участием мамы ............ 19 

Восковец Т. А. Педагогический проект «Юный исследователь» или «Развитие поисковых способностей  
через познавательно-исследовательскую деятельность» .......................................................................................... 21 

Гимадеева Р. М. Музыкально-дидактическое пособие «Играйте музыку и будьте здоровы» ............................. 27 

Гулевская Н. Ю., Дмитриева О. О. Физкультурно-оздоровительная деятельность в дошкольной  

организации с использованием дыхательной гимнастики........................................................................................ 31 

Ермаченко И. Е. Круглый стол для родителей «Использование мнемотаблиц при заучивании  

стихотворений с детьми дошкольного возраста» ...................................................................................................... 32 

Исупова М. П., Смирных Г. А., Кайдалова О. С. Организация познавательно-исследовательской  

деятельности по формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста ......................... 34 

Комарова Ю. В., Жоакобине Т. М. Познавательно-игровой проект группы «Капельки» «Победе в Великой 

Отечественной войне посвящается… «Военная техника» ....................................................................................... 36 

Кошелева Н. А. Нравственное воспитание дошкольника ....................................................................................... 37 

Кузнецова В. К. Конспект НОД на тему «Перелетные птицы» для детей средней группы ................................. 39 

Лукьянова С. Е. Конспект занятия по познавательному развитию в младшей группе на тему:  

«Дом для Кузи» ............................................................................................................................................................ 41 

Моторина Н. В. Квест «Природа рядом с нами!» .................................................................................................... 43 

Пахер Л. В. Квест-технология как способ поддержки детской инициативы и самостоятельности в процессе  

патриотического воспитания дошкольников ............................................................................................................. 46 

Печенкина Н. Е. «Лекарственные растения в жизни человека» конспект занятия по экологии для детей  

старшего дошкольного возраста ................................................................................................................................. 48 

Поднебесная Т. Г. Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию для детей  

5-6 лет «Чум - уникальное жилище народов Севера» ............................................................................................... 50 

Преловская Е. И., Васильченко Н. В. Современные подходы к экологическому воспитанию  
дошкольников ............................................................................................................................................................... 53 

Репнева Н. В., Кучевская М. А. Использование современных образовательных ресурсов  в процессе  

формирования элементарных математических представлений младших дошкольников ..................................... 54 

Репина И. А., Кириленко О. В. Конспект интегрированного тематического занятия, посвященного  

празднику победы «Герои войны никогда не забудутся – их именами названы улицы» для детей старшего  

дошкольного возраста.................................................................................................................................................. 57 

Сахно С. В. Конспект непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе для  

детей с ФФНР на тему: «Путешествие в Страну знаний» ........................................................................................ 61 

Царук А. Н. НОД по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки», «Мастера и  

рукодельницы» ............................................................................................................................................................. 63 

Чукина О. Н. «В гости к Лесовичку весной» конспект ООД в средней группе. Образовательная область  

«Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы) ............................................................................... 66 

Чукина О. Н. «Славный День Победы» .................................................................................................................... 69 

Шалыгина Н. Г. Конспект НОД для воспитанников старшего дошкольного возраста по теме:  

«Город Нефтеюганск – моя малая Родина» ............................................................................................................... 70 

Начальное образование 
Гоголева И. С. Мастер-класс по развитию речи «Тайна особого зрения» или «Поход в музейный дом»  

(Василий Поленов. Московский дворик.) .................................................................................................................. 72 

Евсеева О. М. Здоровьесберегающие и психосберегающие аспекты образования ............................................... 75 

Королева Е. А. Конспект урока по окружающему миру для учащихся 3 классов по УМК  

«Начальная школа 21 века» ......................................................................................................................................... 77 

Курбатова Н. Ю., Денисюк С. М. Социальный проект «Культура питания - залог правильного питания» ..... 80 

 



Палаева О. А. Учебные проекты как средство развития навыков исследовательской деятельности  

младших школьников .................................................................................................................................................. 83 

Полякова Т. Ю. Конспект урока математики в 1 классе на тему: «Вспоминаем, повторяем» ............................ 85 

Полякова Т. Ю. Урок русского языка в 1 классе. Тема: «Сочетания жи-ши» ..................................................... 87 

Пуговкина Е. А. Работа по подготовке обучающихся 4-х классов к всероссийским проверочным работам ..... 89 
Рассохина Е. И. Моделирование на уроках «Окружающий мир» как средство формирования УУД ................. 89 

Стехина Н. В. Педагогика искусства как средство социализации школьника ...................................................... 93 

Шнейдер С. Ф. Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время ........................................ 94 

Ярош Н. А. За границами страны Литературы ....................................................................................................... 101 

Основное общее образование 
Головань О. Г. Педагогические технологии в общеобразовательной школе при обучении математики ........ 103 

Горлина А. С. Как воспитать патриота на уроках английского языка ................................................................ 107 

Григорян О. Ю. Патриотическое воспитание через музыку в урочной и во внеурочной деятельности в  

условиях реализации ФГОС. .................................................................................................................................... 109 

Егорова Я. В., Шаршун Л. В., Лепихина О. А., Ковяткина Е. С., Попова А. С., Яковлева Н. Г.  

Интеллектуальная игра «Экология вокруг нас» ..................................................................................................... 110 

Куликова О. А. Электронный учебник как инновационное средство в образовательном процессе ................ 114 

Лыкова А. А. Выразительность языка. Частушки Астраханского края .............................................................. 116 

Миникеева Е. М. Музыка и здоровье школьников............................................................................................... 118 

Новикова Т. И. Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ  

через использование методики проектного обучения ........................................................................................... 119 

Потемина Н. А. Компьютерные формы проверки знаний. Преимущества и недостатки .................................. 121 

Толбухина О. В. Регионального содержание уроков английского языка по УМК «Rainbow English» ............ 123 

Храмцов А. Г. Психологический аспект развития технического творчества учащихся .................................... 126 

Среднее (полное) образование 
Гольбина Н. М. Использование технологии укрупнения дидактических единиц при изучении темы  

«Проценты» (5-6 класс) ............................................................................................................................................ 128 

Ужегов А. Н. Школьные знания: образование – образованность ........................................................................ 130 

Среднее (профессиональное) образование 
Филатова Е. М. Внедрение методов наблюдения и эксперимента на уроках физики в соответствии  

с требованиями ФГОС .............................................................................................................................................. 132 

Хроновская А. А. Развитие слуха учащихся. Основные приемы и методы работы над  

произведениями а cappella ........................................................................................................................................ 134 

Хроновская А. А. Техника дирижирования и ее значение для дирижера ........................................................... 135 

Дополнительное образование 
Заика О. А. Дополнительное образование как инструмент формирования ценностного отношения  

к патриотическому становлению личности подрастающего поколения .............................................................. 136 

Лазарева С. Н. Значение предмета «коллективное музицирование» в развитии творческих  

способностей детей дошкольного возраста ............................................................................................................ 137 

Леснова М. И., Иудина (Немкова) М. А. Методическая разработка «Мы со скрипочкой друзья»  ............... 139 

Нефѐдов Г. М. «Диво дивное» учебное пособие для школьных театров ............................................................ 140 

Осипова С. М. Программа элективного курса «Окислительно-восстановительные реакции» ......................... 144 

Коррекционное образование 
Ермакова Е. Н. Сущность социального партнерства педагогов-логопедов с родителями в 

современных условиях ДОУ .................................................................................................................................... 147 

Кабирова Э. Д., Зарипова И. Н., Салахова Л. И. Мнемотаблицы в коррекционной работе  

учителя-логопеда ...................................................................................................................................................... 150 

Лупонос З. Н. Использование элементов фольклора в коррекционной работе с детьми с общим 

недоразвитием речи .................................................................................................................................................. 156 

Лупонос З. Н. Проект «Синквейн в коррекционной работе по развитию речи младших школьников» .......... 157 

Одегова Л. П. Секреты общения ............................................................................................................................ 158 

Пальшина Т. В. Диагностика как инструмент управления учебно-воспитательным процессом ..................... 161 

Севрюгина С. В. Использование технологии синквейн как средства развития речевой активности  

детей с ОВЗ ................................................................................................................................................................ 162 

Соловьева И. С. Конспект урока по музыке и пению для учащихся 1 класса с умственной отсталостью. 

Тема урока: "Три кита в музыке" ............................................................................................................................. 166 
Торопыгин Ф. А. Черчение для детей с ОВЗ на уроках профильного труда ..................................................... 170 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Абдрашикова Анжела Фатыховна, 

воспитатель 

МДОУ №47 «Лесная сказка», г. Егорьевск 
 

В статье рассказывается об опыте работы с детьми старшей и подготовительной группы. 

Наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического воспитания является дошкольный 

возраст. Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться к этому 

миру, научится быть любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой экологиче-

ской системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.  

Целью экологического воспитания дошкольников является формирование у детей бережного отношения к 
живому посредством обогащения чувственно-эмоционального опыта общения с природой. Для достижения 

цели мы решаем следующие задачи: 

Формирование у детей умений и навыков по уходу за растениями и животными путем моделирования; 

Формирование экологически грамотного поведения в быту и природе;  

Формирование у детей осознанного понимания взаимосвязей в природе с помощью моделей и учета этого в 

их практической деятельности; 

Развитие творчества, воображения, мышления, внимания; 
Обучение азам элементарной экологической безопасности; 

Воспитание у детей любовного, заботливого отношения к природе путем систематического, целенаправлен-

ного общения дошкольников с окружающей средой. 

Моделирование в экологическом воспитании дошкольников обеспечивает успешное усвоение детьми зна-

ний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношения, существующих между ними. 

Формируя у детей восприятие, внимание, наблюдательность, мы развиваем и познавательные процессы, что 

является предпосылкой развития мышления и воображения. Мы учим детей анализировать, синтезировать, аб-
страгировать, сравнивать, обобщать, проводить простейшие аналогии - все это позволяет нам готовить их к 

дальнейшему успешному обучению. И в этом нам помогает моделирование. 

Моделирование - наглядно-практический метод обучения. Модель представляет собой материальный за-

меститель реально существующих предметов, явлений природы, отражающий их признаки, структуру, взаи-

мосвязи между структурными частями или компонентами. 

Учитывая психофизиологические особенности старших дошкольников в работе по экологическому воспи-

танию детей, мы используем разные виды моделей: 

1. Предметные модели, воспроизводящие структуру и особенности, внутренние и внешние взаимосвязи 
реальных объектов и явлений.  

2. Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, связи и отношения представлены в 

виде предметов-макетов. 

3. Графические модели (графики, схемы и планы) передают обобщенно (условно) признаки, связи и отно-

шения природных явлений. 

В предметные модели воспроизводят конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-

либо объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип устройства механизма; мо-

дели построек. Во время наблюдений на прогулке ребята рассматривают бабочку, стрекозу, жука, сравнивают 

их по внешнему виду, по способу передвижения, находят сходство и различие. В группе мы совместно с детьми 

изготавливаем из бумаги или другого материала изображения насекомых, с которыми ребенок может опериро-

вать вместо картинок, выполняя задания на анализ строения тела насекомого, его условия проживания. Во вре-

мя изучения обитателей соленых и пресных водоемов мы создавали модели моря и пруда, дети отмечали с по-

мощью игрушек-моделей особенности животного мира. Во время игры «Природная семейка» дети устанавли-

вали взаимосвязи в животном мире, отмечали изменения, которые произойдут при исчезновении того или ино-

го вида. Таким образом, подходили к выводу о значении каждого вида в природе. 

Старшим дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в которых существенные признаки и 

связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических знаков. Наблюдая за свойствами воды, вме-

сте с детьми с помощью условных знаков отмечали действия предметов (тонут в воде или нет, растворяются 

или нет), из чего впоследствии делали выводы о свойствах воды. Рассматривали схемы «Состояние воды», 

«Значение воды». Наблюдая за ростом лука, дети отмечали все этапы его роста, количество дней необходимых 

для каждого этапа, также отмечали условия роста. Впоследствии они могли рассказать по схеме все о росте 

растения. В игре «Птичья пирамидка» дети, раскладывая кольца, рассказывают о птице: об образе ее жизни 
(домашняя или дикая, перелетная или зимующая), о местах обитания (водоплавающая или нет). В игре «Кто, 

где живет?» дети рассказывают об обитателях рек, морей, болот. Наблюдая за природой на прогулках, мы ста-

раемся сравнивать явления и предметы природы. Задания на сравнение положительно влияют на развитие речи 

детей, и прежде всего на расширение их лексики за счет введения сравнительных прилагательных: ―Летом день 

длинный, а осенью короче‖; ―Весной ночь поменьше, а зимой длиннее‖; ―Летом день самый длинный, а ночь 

самая короткая, а зимой наоборот‖. Систематические наблюдения, чтение художественных произведений, рас-
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сказы о природе помогали детям понять зависимость жизни животных от сезонных изменений природы, усво-

ить последовательность развития живых организмов. 

При ознакомлении дошкольников с сезонными явлениями природы мы успешно применяли графическую 

модель: календарь природы, в котором регулярно фиксировали состояние природы. В течение одной недели 

каждого месяца  совместно с детьми наблюдали за погодой, растительным и животным миром. Наблюдая за 
состоянием природы, дети с помощью символов отмечали облачность, осадки, за какими птицами наблюдали, 

наличие и силу ветра, природные явления (гроза, заморозки, роса и т.п.). В процессе наблюдения дети учатся 

фиксировать свои наблюдения, обобщать их и делать выводы о некоторых закономерностях происходящих яв-

лений. После мы сравниваем погоду в начале, середине и конце каждого сезона, в разные времена года. На эта-

пе обсуждения результатов наблюдений дети вынуждены сопоставлять зафиксированные на разных страницах 

календаря состояния меняющегося явления, прослеживать характер изменений, взаимосвязь отдельных компо-

нентов; они учатся обнаруживать временные и причинные связи, устанавливать простейшие закономерности. 

Развитие логического мышления в процессе работы с календарем неразрывно связано с речью, которая служит 
и средством его активизации, и содержанием, т.е. календарь (модель) служит наглядным средством обучения 

дошкольников. 

В беседах о природе мы широко используем не только пейзажные картины, но и различные предметные и 

сюжетные дидактические картины-модели, изображающие животных, растения, труд людей. Такие картины 

помогают расширять знания детей о мире природы, уточнять их представления о внешнем виде, характерных 

особенностях предметов и явлений природы. 

Дидактические картины целесообразно использовать на первоначальных этапах обучения, когда знания де-
тей еще недостаточны и умение рассмотреть картину, выделить главное в ней - несовершенно. Если же дети 

имеют уже определенные знания, они могут в достаточной мере разобраться в замысле художника. 

Для усвоения принципа моделирования определенное значение имеет использование модели для описания 

нового объекта. Мы предлагаем детям задание: «Расскажите о новом растении (или животном) подробно. Какое 

оно? А чтобы ни о чем не забыть, смотрите на эту модель». Полезно также использовать демонстрацию моде-

лей в процессе сравнения объектов и нахождения признаков их отличия и сходства. 

Следующим этапом в демонстрации моделей является абстрагирование существенных признаков природ-

ных объектов, значимых для деятельности. Демонстрации моделей используется и для обобщений, а на этой 
основе - для систематизации знаний детей. 

Таким образом, применение метода моделирования при систематизации знаний дошкольников об окру-

жающем: 

- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их доступными пониманию ребенка; 

- положительно влияет на развитие речи, обогащает словарный запас; 

- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных частей объекта или явления; 

- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить особенности окружающего мира; 
- формирует цельное представление об экосистемах и временах года. 

Все вышеперечисленное становится возможным, прежде всего потому, что метод моделирования как нельзя 

лучше соответствует особенностям умственного развития старшего дошкольника, и прежде всего, наглядно-

образному характеру его мышления. 

В старшем дошкольном возрасте дети успешно применяют метод моделирования для систематизации зна-

ний об окружающем мире. 

Работа по экологическому воспитанию необходимо вести в тесном взаимодействии с родителями, при этом 

мы используем различные формы: 

- тематические беседы; 

- библиотека для родителей; 

- информационные доски; 

- домашние задания; 

- индивидуальные беседы; 

- анкетирование; 

- экологические акции-конкурсы: «Золотая осень», «Мое любимое дерево», «Елочка – зеленая иголочка», 
«Уроки доброты». 

Взаимосвязь с родителями обеспечивает гармонию эмоционально-положительных взаимоотношений воспи-

тателя, детей и родителей. 

Таким образом, моделирование является важным средством формирования у дошкольников разнообразных 

представлений о природе, в частности о взаимосвязи животных и среды обитания, о роли человека в их жизни. 

Оно успешно дополняет наблюдения за природой, существенно расширяет круг явлений, которые доступны 

познанию дошкольников. Моделирование является одним из эффективных методов ознакомления детей с при-
родой. 

 

© Абдрашикова А. Ф., 2017 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 
 

Абдрашикова Анжела Фатыховна, 

воспитатель 

МДОУ №47 «Лесная сказка», г. Егорьевск 
 

В статье рассказывается об опыте работы преемственности детского сада и школы. 

Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребѐнка, вхождение его в мир знаний, новых прав и 

обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Для 

того чтобы он прошѐл как можно "мягче", "безболезненно" необходимо тесное сотрудничество детского сада, 

школы и семьи. Поэтому проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна 

во все времена. 

Преемственность - это связь между явлениями в процессе развития, когда новое, сменяя старое, сохраняет в 

себе некоторые его элементы. 

Цель нашей  работы: подготовка ребенка-дошкольника к успешному восприятию школьной программы.  

Задачи: согласовать цели воспитания, обучения и развития в условиях детского сада и начальной школы; 

выработать и совершенствовать общие подходы, формы и методы организации воспитательно-

образовательного процесса в подготовительной группе и начальной школе с учѐтом возрастных особенностей. 
Перед началом учебного года был составлен план преемственности со школой №1,он был утвержден заве-

дующим Мирейко И.А. и директором МОУ СОШ № 1 Аксеновым Г.И. 

В нем 3 блока. Работа с детьми, работа с родителями, организационно-методическая работа. 

Работа с детьми в течение учебного года была направлена на ознакомление дошкольников с понятием 

«школа», формирование навыков учебной деятельности и желания поступить в школу. Для поддержания у де-

тей устойчивого интереса, мы используем разнообразные формы работы. 

1. Организованная образовательная деятельность, где дети знакомятся с понятием «школа», «урок», «пере-

мена», закрепляли знания о профессии учитель. 

2. Беседы о школе. Дети делятся своими знаниями, узнают новое. 

3. Рассматривание картин и иллюстраций на школьную тематику.  

4. Экскурсии в школу, библиотеку.  

5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни. 

6. Ознакомление с пословицами и поговорками. 

7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок. 

8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 

9. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой стала целевая экскурсия воспитан-

ников нашей группы в начале учебного года к школе №1. Дети увидели торжественную линейку первоклассни-

ков, и у них тоже возникло желание учиться в школе, стать первоклассником. После чего в детском саду про-

шѐл праздник, посвящѐнный Дню Знаний.  

В октябре выпускники  нашего детского сада побывали на экскурсии в МОУ СОШ № 1. Дети узнали много 

нового о школе, с интересом посетили школьный музей, кабинеты химии, где учителя показали интересные 

опыты; побывали в кабинете истории , рассмотрели книги о прошлом, о родном городе. В школьной библиоте-

ке познакомились учебной и художественной литературой, показали свои знания. В кабинете изобразительного 

искусства увидели интересные работы старшеклассников, а также побывали в необычном для детей кабинете 

музыки. Особенно запомнилось всем посещение кабинета директора Аксенова Г.И., который пожелал детям 

успехов в учебе. 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на 

учѐбу, сформировалось положительное отношение к школе, учителю. 

В нашей группе оформлен уголок школьника, где расположены словесные и дидактические игры, направ-

ленные на развитие мышления, логики, внимания, памяти. В течение года уголок школьника пополняем новы-

ми предметами: школьными принадлежностями, глобусом, азбукой. После знакомства с новой буквой помеща-

ем ее в уголок. В достаточном количестве приобретено настольно-печатных игр для развития логики детей, 

мышления, воображения, игр, направленных на интеллектуальное развитие и на развитие мелкой моторики рук 

(для хорошей подготовки руки к письму). В группе оборудованы книжные уголки, в которых мы систематиче-

ски обновляем содержание. В них имеются книги специальные для чтения самими детьми (с крупным шрифтом 

и доступным содержанием).  

Уделяем внимание наглядным формам работы:  

- для воспитания чувства патриотизма создан уголок «Россия – любимая наша страна»; оформлен альбом 

«Мой город Егорьевск»; 

- для того чтобы подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями, имеется уголок по безопасности.  

А также проводятся регулярные встречи с сотрудниками ДПС, пожарными. 
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На участке детского сада и спортивной площадке установлено всѐ необходимое оборудование для повыше-

ния двигательной активности детей. На дорожках территории детского сада нарисованы «Классики», которые 

способствуют развитию координации движения детей, и закреплению цифр и их последовательности, а также 

дни недели. Территория участка и детского сада позволяет расшить знания детей об объектах природы. В груп-

пе в уголке природы имеется огород, где дети закрепляют знания об овощах, цветах, о правилах ухода за ними. 
Воспитываем в детях умение доводить дело до конца, трудолюбие, которое пригодится им в дальнейшей жиз-

ни.  

Одно из направлений нашей работы - это работа с родителями.  

В сентябре прошло общее родительское собрание, на котором родителей будущих первоклассников позна-

комили с воспитательно-образовательной работой школы 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года была направлена на просвещение 

родителей в вопросах подготовки детей к школьному обучению. В начале года было проведено анкетирование 

родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка. Специально для родителей 
была оформлена папка «Скоро в школу», где они могли найти полезную информацию. В течение года были 

организованы консультации для родителей по темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их пре-

одоления», «Гармония общения – залог психического здоровья», «Режим будущего школьника» и др. А в марте 

в нашей группе прошѐл День открытых дверей. Родители воспитанников присутствовали на открытом про-

смотре ООД по ознакомлению с окружающим, где дети показали свои знания, полученные в период обучения. 

В течение года с родителями будущих выпускников проводим беседы, консультации, которые позволяют 

подготовить их к оказанию помощи ребенку в решении возникающих у него проблем при подготовке к школе и 
на начальном этапе обучения в первом классе.  

Следующий пункт плана - это организационно-методическая работа. Она включает в себя использование 

педагогами в образовательном процессе современных педагогических технологий, направленных на развитие 

познавательной активности детей, изучение программы 1 класса, обсуждение с учителями школы трудностей 

школьной адаптации, совместных педагогических мероприятий, анализ успеваемости выпускников детского 

сада. Ежегодно воспитатели подготовительных групп проводят открытые занятия для родителей и учителей 

начальных классов. 

Учащиеся школы №1 также устраивают мероприятия для наших воспитанников.  
Регулярно наш детский сад посещают юные певцы, участники школьного хорового коллектива «Солнечная 

капель» под руководством Калинкиной И.А. (МОУ СОШ № 1). Учащиеся готовят для детей детского сада кон-

церт.  

Наши выпускники, а теперь учащиеся школы, нередкие гости на Новогодних утренниках в нашем детском 

саду. Благодаря таким мероприятиям наши дети из детского сада и школы знают друг друга, общаются, имеют 

общие интересы.  

В своей педагогической работе мы стараемся сформировать, прежде всего, личность ребенка. Педагоги на-
чальной школы отмечают, что дети, посещающие наш детский сад, развиты всесторонне: они умеют играть, 

поддерживать диалог, описывать события, картины, игрушки, считают и решают задачи, знают буквы, разли-

чают гласные и согласные; могут составлять рассказы, пересказывают и читают стихотворения, поют и танцу-

ют, лепят, рисуют и вырезают, у них хорошо развита моторика рук, что немаловажно для ребенка, которому 

нужно много писать. Дети умеют работать в тетради в клетку, у них развита усидчивость, они физически под-

готовлены к тому, чтобы работать во время урока. 

В конце учебного года, перед выпуском детей в школу, педагог-психолог проводит диагностику готовности 

к обучению в школе. И нужно отметить, что все дети показывают неплохие результаты. 

В конце учебного года в нашей группе пройдѐт традиционный праздник «До свидания, детский сад». Дети 

попрощаются с детским садом, и начнется новый этап их жизни - школа. И мы надеемся, что этот путь они 

пройдут успешно. 

Считаю, что план преемственности детского сада и школы мы выполнили. 
 

© Абдрашикова А. Ф., 2017 

 

 

БЕСЕДА «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО» 
 

Балабова Ольга Юрьевна, 

воспитатель 

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик», пгт Тяжинский Кемеровская область 
 

Цель: обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной Войны, воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам ВОВ. 

Ход занятия: 

В историю Кузбасса своего, 

В историю Отечества родного 

Ребята поколения моего 
Вписали кровью памятное слово. 
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Их сердцем молодым Москва жива. 

Они рейхстаг победно штурмовали! 

Воскресенье, 22 июня 1941 года. Утро. Люди крепко спят после трудовой недели. Тихо повсюду в этот 

предутренний час. Не спят только пограничники. Зорко охраняют они границы родной земли. И вдруг видят 

они – на западе появляется какие-то яркие невиданные звезды. Красные, земные, они медленно плывут к грани-
це. Их очень много. Послышался шум моторов. Звезды проплыли над головами пограничников. И прежде, чем 

люди успели понять, что происходило, полетели бомбы. Страшные удары обрушались на землю, языки пламе-

ни взметнулись до самого неба. Яростный вой, грохот, разрушения, кровь, смерть. Так началась Великая Отече-

ственная война, которая длилась 1418 дней и ночей. И с первых часов, с первых минут вражеского нашествия 

весь народ встал на смертный бой. (Муз. вст. «Священная война»). 

Фашистские варвары разрушили и сожгли: (показ «Антология» стр. 126) 1710 городов, 32 тысячи промыш-

ленных предприятий, 70 тысяч сел и деревень, 65 тысяч километров железнодорожных путей, 84 тысячи школ, 

25 миллионов человек остались без крова. В концентрационных лагерях (показ «Антология…» стр.197, 202) 
смерти погибли: в Бухенвальде – 56 тысяч человек, в Майданеке – 1 миллион 500 тысяч, в Дахау – 70 тысяч, в 

Освенциме – 4 миллиона, в Маутхаузене – 122 тысячи. 

Если память каждого погибшего во второй мировой войне почтить минутой молчания, потребовалось бы 38 

лет молчания. На смертный бой с Германией поднялся весь народ. Наши земляки-кузбассовцы насмерть стояли 

на подступах к Москве, громили немцев под Сталинградом, сражались на Курской дуге, брали Берлин, словом 

воевали на всех фронтах. 

В 1944 году на средства трудящихся Кузбасса был создан мощный танковый корпус. Этот корпус штурмо-
вал 17 городов, форсировал 7 крупных рек, участвовал в штурме Берлина.(показ) За годы Великой Отечествен-

ной кузбассовцы прошли славный боевой путь. Родина высоко оценила храбрость и мужество кузбассовцев, 

отметив их наградами.  

180 воинов кузбассовцев носят звание героя Советского Союза. 

Многие не вернулись с фронта. Защищая Родину, они отдали свою жизнь во имя мира. Всего же не верну-

лось с полей сражений 3,5 тысячи наших земляков. Их подвиг забывать нельзя. 

Еще одна героиня ВОВ – Зина Туснолобова. Она из города Ленинск – Кузнецкий, где окончила курсы мед-

сестры и ушла добровольцем на фронт. Рискуя жизнью, Зина вынесла с поля боя 123 раненых. Последний бой 
был под станцией Горшечной, где Зина сама была ранена. Вот как это было. (В. Липский «Крутые версты» стр. 

7, стр. 13, 14) Случайно еѐ обнаружили наши разведчики. Еѐ никак не удалось поднять, она вмерзла в окровав-

ленный снег. В госпитале еѐ доставили, у Зины началась гангрена, и ей ампутировали (отрезали) и руки, и ноги. 

Зина перенесла 8 операций, ей было 22 года. Даже будучи в таком состоянии, Зина выступала на заводах, в во-

инских частях, по радио и в газетах призывая беспощадно громить фашистов. Зинаиде Михайловне Туснолобо-

вой единственной из женщин в Кузбассе было присвоено звание Героя Советского Союза, за исключительное 

мужество в боевых условиях. 
Посмотрите, знаком ли вам этот памятник? (Показ памятника воину-освободителю в Трептов - парке Берли-

на).  

Советский воин в Трептов – парке. 

В плаще и неизменной гимнастѐрке, 

В одной руке – дитя, в другой – булат, 

На пьедестале, словно на пригорке, 

Стоит Советской армии солдат. 

Он шѐл победно сквозь огонь и дали, 

Безжалостно захватчиков разя, 

И головы враги пред ним склоняли, 

И поднимали головы друзья. 

Кому же поставлен этот памятник, чьим образом пользовался скульптор Вучетич, создавая его? (Ответы) 

В апреле 1945 год передовые части советских войск вышли к Берлину. Завязались ожесточенные уличные 

бои, продолжавшиеся и днѐм и ночью. (илл. С. 236, «Антология»). Полк Николая Масалова наступал к импер-

ской канцелярии, где прятался Гитлер. Перед атакой установилась тишина – тревожная и напряжѐнная. Вдруг 
сквозь это безмолвие послышался детский плач. Ребенок произносил одно и тоже, всем понятное слово: «Мут-

тер, муттер (мама, мама)…». Раньше всех детский голос услышал сержант Масалов. Он первый прибежал в 

штаб к генералу. 

- Разрешите спасти ребенка, я знаю, где он… 

- Только обязательно вернись. Вернись, ведь этот бой последний. – по-отечески тепло напутствовал его ге-

нерал. 

Масалов приближался к каналу. Вот он скатился под мост. Здесь он увидел трехлетнюю белокурую девочку, 
плакавшую возле убитой матери.      

- Мутти! Мутти! – не утихает голос. 

Вот полпути прополз Масалов. Вот две трети. Осталось треть. Поднялся он в полный рост, метнулся к мос-

ту, укрылся от пуль под гранитной стенкой. 

Потеряли солдаты его из виду. И голос ребѐнка утих. И солдата не видно  
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Прошла минута, вторая… пять. Волноваться солдаты стали. Неужели смельчак погиб? Неужели погибла де-

вочка? Ждут солдаты. С тревогой в сторону моста смотрят.  

И вот увидели Масалова. Шѐл от моста солдат. Нѐс на руках немецкую девочку. 

- Жив! – закричали солдаты. – Жив! 

Раздалась команда: «Прикрыть Масалова огнѐм». 
Русский солдат вынес на руках доверчиво прильнувшую к нему немецкую девочку, собственным телом за-

крыв еѐ от пуль. 

Через несколько дней в полк приехал скульптор Вучетич, разыскал Масалова и сделал несколько набросков. 

Масалов стал прообразом памятника советскому воину-освободителю. В Берлине, в Трептов-парке, на пьеде-

стале стоит русский солдат. В правой руке у него тяжѐлый меч, а на левой руке – маленькая девочка, что обо-

значало спасенную жизнь и торжество добра. 

После войны Николай Иванович Масалов вернулся в Тяжин. О подвиге односельчанина тяжинцы узнали 

спустя 19 лет после победы. Но Николай Иванович не считал себя героем, он считал себя обыкновенным солда-
том. У него было 4 ордена и 15 медалей. В 1967 году Масалов был в Германии. Весь Берлин ликовал, приветст-

вуя Н.И. Масалова, человека, который спас немецкую девочку, а в еѐ лице и всю Германию. В нашем поселке 

установлен памятник Н.И. Масалову. (Показать). Николаю Ивановичу немецкие дети писали благодарственные 

письма и свои фотографии. (Показать). 

Давайте же будем признательными людям, чья юность была опалена жестокой войной. Людям, которые 

сражались с фашистами, твердо знали, что идет «страшный бой, кровавый бой не ради славы, ради жизни на 

земле», ради будущего ваших отцов, матерей, ради вас, ребята. 
 

© Балабова О. Ю., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НОД «ПОДАРКИ ВОЛШЕБНИЦЫ ЗИМЫ» 
 

Батенѐва Светлана Константиновна,  

воспитатель первой квалификационной категории  

МАДОУ «Колокольчик» ХМАО город Когалым 
 

Цель: Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Задачи: 

Образовательные: 
Формировать у детей представление о зиме как времени года, познакомить с приметами зимы. 

Учить правильно использовать в речи грамматические формы, согласовывать существительные с прилага-

тельными, образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развивающая: 

Формировать навыки связно-речевых высказываний, умение выслушивать сверстников. Побуждать детей 

отвечать на вопросы полным предложением. Развить внимание, память, воображение, логическое мышление. 

Воспитательная: 

Содействовать развитию интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. Развивать спо-

собность воспринимать красоту зимних явлений природы. 

Словарная работа: снежная, холодная, морозная, рыхлый, искристый, ажурная, легкая. 

Предварительная работа: 

Чтение произведений о зиме: И. Суриков «Зима», Я. Аким «Первый снег», Н. Носов «На горке», русские на-

родные сказки «Зимовье зверей», «Снегурочка»; знакомство с пословицами, народными приметами о зиме; раз-

гадывание загадок о зимних явлениях; разучивание пальчиковых игр «Зима», «Снежинка»;  рассматривание 

иллюстраций на тему «Зима», «Зимние забавы»; наблюдение за неживой и живой природой во время прогулок; 
беседы о зиме, о сезонных изменениях в зимний период; малоподвижные игры: «Снежинки», «Морозная зима», 

дидактические игры «Цепочка слов», «Что лишнее», «Доскажи словечко». 

Материал: Сундучок, картинки, снежок, снежинка.  

Ход НОД 

Организационный момент.  

Воспитатель (подводит детей к окну): Ребята, что вы видите за окном? 

Дети: Снег. 

Педагог: Кто знает, когда бывает снег? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: Ребята, а у меня для вас сюрприз! Сегодня утром, когда я пришла в группу, то на окне увидела 

вот такую коробочку, а возле неѐ записка. Интересно вам узнать, что лежит в коробочке? Тогда давайте прочи-

таем записку. 

«Дорогие ребята! Пишет вам Волшебница. Имя я свое вам не скажу, а отгадать его вам предложу. Если за-

гадку отгадаете, то коробочка откроется, и вы найдете в нем мои подарки. 

Загадка: 
Дел у меня немало – я белым одеялом 
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Всю землю укрываю, в лѐд реки убираю, 

Белю поля, дома, а зовут меня … » 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Давайте теперь проверим, правильно ли вы отгадали загадку и откроем коробочку. (Воспита-

тель открывает коробочку). Молодцы, вы справились с заданием! Посмотрим, что же подарила нам зима! 
Какие красивые картинки. 

Воспитатель: Ребята, а как вы догадались, что это зима?  

Воспитатель: Давайте расскажем. А помогут вам в этом картинки из нашей коробочки. Проводится дидак-

тическая игра «Приметы Зимы».  

Воспитатель: Зима какая? 

Дети: Снежная, холодная, морозная, долгая, вьюжная… 

Воспитатель: Снег какой? 

Дети: Белый, холодный, рыхлый, искристый… 
Слайд. Снежинка. 

Воспитатель: Снежинка какая? 

Дети: Красивая, маленькая, ажурная, легкая… 

Воспитатель: Вот какими красивыми словами мы описали Зиму. Молодцы! Давайте еще раз заглянем в сун-

дучок. Что здесь?  

Отгадайте: 

С неба падают зимою 
И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые... 

Дети: Снежинки 

Воспитатель достает снежинку. 

Воспитатель: А сейчас ребята я предлагаю вам игру «Ласковая снежинка». Я вам даю снежинку с простым 

словом, а вы возвращаете ее мне с ласковым словом. (Дети становятся в круг, воспитатель в круге.)  

Игра «Ласковая снежинка» 
Зима – зимушка,  

Заяц – зайчик 

Снег – снежок 

Снежинка - снежиночка 

Лиса – лисичка 

Снеговик - снеговичок 

Лед - льдинка 
Елка - елочка 

Звезда - звездочка 

Санки - саночки 

Шарф - шарфик 

Сосулька - сосулечка 

Воспитатель: Здорово! Вижу, что вы любите зиму!  

Теперь посмотрим, что еще есть в коробочке: «Холодный кругленький комок. Как зовут его?»  

Дети: Снежок.  

Воспитатель достает из коробочки снежок. 

А что можно делать со снежком.  

Дети: Поиграть. 

Физминутка. 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Понравилось вам играть со снежком? Хороший подарок сделала нам зима!  

Ребята, скажите, если снег падает тихо, не спеша, как называется это явление? 
Дети: Снегопад. 

Воспитатель: Ветер сильно дует, снег летит, кружится. Как называется это явление?  

Дети: Метель, вьюга. 

Слайд. Метель. 

Воспитатель: Давайте послушаем, как воет вьюга. 

Воспитатель включает звукозапись с завыванием вьюги. 

Артикуляционная гимнастика «Звуки зимы». 
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие еще звуки можно услышать зимой на улице, в лесу, во дворе? 

Как завывает вьюга? 

Дети: УУУУУУУУУУ (с различной силой голоса). 

Воспитатель: Как морозным днем хрустит под ногами снег? 

Дети: ХР-ХР-ХРХР! 

Воспитатель: Как дворник сметает с порога снег? 
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Дети: Ш-Ш-Ш-Ш! 

Воспитатель: Какой звук издают скользящие по лыжне лыжи? 

Дети: С – С - С - С! 

Воспитатель: Вот сколько мы вспомнили звуков зимы!  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот сколько подарков принесла нам зима! Понравились они вам? А теперь 
давайте зимушку - зиму отблагодарим и расскажем ей стихотворение! 

 

© Батенѐва С. К., 2017 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

Болотских Анна Александровна, 

учитель-логопед 

МАДОУ Жилѐвский детский сад «Комбинированного вида «Алѐнушка» 
 

Работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей логопедической работы по коррекции 

общего недоразвития речи дошкольников. 

И. М. Сеченов считал, что движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения как ре-

зультат ассоциативных связей возникающих при работе зрительного, слухового и речедвигательного анализа-

торов. 

Развивающая работа в подготовительной логопедической группе основывается на результатах диагностики, 

возрастных и индивидуальных особенностях детей и специфики их логопедического заключения. 

К задачам развития мелкой моторики относятся: 

 Ослабление напряжения в мышцах кистей и пальцев;  

 Развитие кинестетических ощущений, умение  расслаблять и напрягать мышцы кистей и пальцев рук; 

 Формирование умения удерживать статическую позу, переключаться с одной позиции на другую; 

 Развитие силы мышц кистей и пальцев рук, дифференцированных движений; 

 Динамической координации (координированной работы - одновременной и последовательной, одинаковой и 

противоположной) кистей обеих рук; 

 Развитие зрительно-моторной координации. 
Вся система работы по развитию мелкой моторики рук должна реализовываться поэтапно. Выделены не-

сколько групп упражнений: 

Первая группа - упражнения на развитие тактильных ощущений и кинестетического компонента двига-
тельного акта. 

Самомассаж и массаж кистей и пальцев рук. 
Самомассаж - один из видов пассивной гимнастики, оказывающей тонизирующее действие на ЦНС, улуч-

шающий функции  рецепторов, проводящих путей. Он необходим для улучшения координации произвольных 

движений, восстановления ослабленных мышц, снятия излишнего напряжения. 

Самомассаж и массаж необходимо проводить 2 раза в день: в утренние часы перед занятиями и по 3-5 минут 

во второй половине дня. При  этом сначала использовать от 3 до 5 упражнений (на начальном этапе), затем 5-7, 

между которыми проводятся упражнения на расслабление мышц рук. После каждого упражнения расслабляю-

щие поглаживания или встряхивания рук. Для массажа необходимо использовать различные мелкие предметы: 

маленькие каучуковые шарики, грецкий орех, карандаши, каштан. 

Самомассаж на обеих руках попеременно. (Дети катают каштан между ладошками) 

У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник! 
Самомассаж подушечек пальцев (на каждую стихотворную строчку – разминание подушечки одного паль-

ца), начиная с мизинца правой руки. 

Вылезли на кочке 

Мелкие грибочки: 

Грузди и горькушки, 

Рыжики, волнушки. 

Даже маленький пенек 
Удивленья скрыть не мог. 

Выросли опята, 

Скользкие маслята, 

Бледные поганки 

Встали на полянке. 

Массаж (самомассаж) фаланг пальцев, направление массажных движений - от ногтевой фаланги к осно-

ванию пальца. 
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Вырос у нас чесночок, 

Перец, томат, кабачок 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немножко горошка. 

Овощи мы собирали, 
Ими  друзей угощали, 

Квасили, ели, солили, 

С  дачи домой увозили. 

Прощай же на год, 

Наш друг - огород! 

Кроме самомассажа в первую группу входят упражнения: 

 На расслабление мышц - поглаживание: «Погладь котенка», «Погладь, как мама», «Маляры», «Качели»; 

 На растяжение мышц, для снятия застоя в них и скованности: «Дотянись до конца дорожки», «Вот шагает 

великан»; 

 На развитие тактильных ощущений, мышечной памяти, кинестетики. (используется  сухой бассейн, напол-
ненный крупой. Игра «Угадай, кто в бассейне спрятался?»: в бассейн помещаются игрушки или мелкие предме-

ты по лексическим темам. Для формирования тактильной (мышечной) памяти игра «Угадай, какой, какая?»: в  

бассейн помещали игрушки из различного материала (по одной), разложив такие же на столе. Опуская руку в 

бассейн, ребенок ощупывает игрушку, затем  находит такую же на столе и называет, из какого материала она 

изготовлена или какая она по форме, величине). 

Вторая группа – упражнения на развитие силы мышц кистей и пальцев рук: 

1. Упражнения с маленькими каучуковыми шариками или грецкими орехами: «Пасть тигра кусает шар», 

«Обезьяна хватает персик», «Завинчивание и отвинчивание», «Пальчиковый футбол». 

2. Упражнения с небольшими резиновыми мячами. 

Третья группа – упражнения на развитие кинетического компонента двигательного акта, развивающие 

умение сохранять и удерживать определенную статическую позу. Их выполняют по очереди одной и другой 

рукой, затем вместе двумя руками. Например: «Деревья», «Корни», «Пароход», «Мостик», «Зайка», «Коза», 

«Собака». 
Применение элементов теневого театра, инсценировок пальчиковых сказок: 

«Кот, петух и лиса»  

Герои: 

«Кот» - средний и безымянный палец соедините с большим так, чтобы получилось колечко, - это мордочка 

кошки. Указательный палец и мизинец приподнимите - так торчат кошачьи ушки. 

«Петух» - указательный палец касается большого – получается «клюв». Остальные пальцы слегка округлены 

и веером подняты вверх это гребешок. 

«Лиса» - соедините ладони так, чтобы большие пальцы оказались поднятыми вверх и слегка разведенными в 
стороны. Это «лисьи уши». Согните указательные пальцы - «это лисий лоб». Остальные пальцы образуют 

«мордочку» Большие пальцы, изображающие уши, чуть согните. 

«Дом» - поднимите ладони и соедините их кончиками пальцев под углом друг к другу – получится крыша 

дома. 

«Лес» - согните руки в локтях и высоко поднимите их. Пальцы растопырьте, изображая ветви дерева. 

«Окошко» - сложите кисти рук в овальное окошечко и загляните в него. 

«Горошек» - постучите указательным пальцем по столу. 

«Теремок». 

«Лягушка» - сжать руку в кулак (большой  палец спрячьте) - получится «голова» лягушки. Высвободите 

указательный палец и мизинец, слегка согните их – у лягушки появятся «глаза». 

«Мышка» - большой, средний и безымянный пальцы вытяните вперед и соедините - получится остренькая 

«мордочка мышки». 

«Зайчик» - сжать руку в кулак, а указательный и средний пальцы поднимите. Пошевелите ими – это «заячьи 

ушки». Указательный и мизинец согните и прижмите к среднему и безымянному пальцу – это ушки. 
«Лисичка» - соедините ладони так, чтобы большие пальцы оказались поднятыми вверх и слегка разведен-

ными в стороны. Это «лисьи уши». Согните указательные пальцы - «это лисий лоб». Остальные пальцы обра-

зуют «мордочку». Большие пальцы, изображающие уши, чуть согните. 

«Волчок» - соедините ладони так, чтобы большие пальцы оказались поднятыми вверх и слегка разведенны-

ми в стороны. Это «лисьи уши». Согните указательные пальцы - «это лисий лоб». Остальные пальцы образуют 

«мордочку». 

«Медведь» - обопритесь всеми пальцами, кроме среднего, на стол – это «ноги медведя». Средний палец со-

гните - получится «Медвежья голова». 
Четвертая группа - самая большая группа упражнений на развитие динамического компонента двигатель-

ного акта. В нее входят: упражнения для работы с ритмами (симметрично, ассиметрично, акцентуированно); на 

развитие умения переключаться с одной позиции на другую, умения  ротивопоставлять большой палец осталь-

ным, динамической координации «Кошечка», «Пальчики здороваются» разнообразные пальчиковые игры, свя-

занные с лексическими темами. 
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ОСЕНЬ.ВРЕМЕНА ГОДА.  

Раз, два, три, четыре, пять (Сжимают и разжимают кулаки) 

Будем листья собирать. 

Листья березы, (Загибают в ритме каждой строчки по  1 пальцу) 

Листья рябины,  
Листья осины,  

Листики дуба мы соберем,  

Маме осенний букет отнесем. (Сжимают и разжимают кулаки). 

ФРУКТЫ  

Знают взрослые и дети: (Сжимают и разжимают пальцы) 

Много фруктов есть на свете! 

Яблоки и апельсины, (Загибают по одному пальцу, начиная с мизинца.) 

Абрикосы, мандарины, 
И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. 

Звери наших лесов 

Поочередное соединение всех пальцев с большим, начиная с указательного и кончая мизинцем. В обратном 

направлении - от мизинца к указательному. 

Еж, медведь, барсук, енот 

Спят зимою каждый год. 
Волка, зайца, рысь, лису 

И зимой найдешь в лесу. 

Игры с пальчиками:  

1. Ладони лежат на столе. Дети поднимают пальцы по одному: сначала на правой руке, затем на левой. Упраж-

нение повторяют в обратном порядке. 

2. Ладони лежат на столе. Дети поочередно поднимают пальцы сразу на обеих руках, начиная с мизинца. Сло-

жить руки ладонями вместе и вытянуть их перед собой, развести кисти рук в стороны, не размыкая запястий. 

Постепенно и поочередно сжимать пальцы сначала левой руки, а затем правой. Сложить ладони вместе, развес-
ти и свести пальцы Руки вытянуть перед грудью, пальцы правой руки сжать в кулак, разжать пальцы правой 

руки и одновременно сжать пальцы левой руки. 

3. Дети зажимают ручку или карандаш средним и указательным пальцами. Сгибают и разгибают эти пальцы, 

следя за тем, чтобы ручка не опускалась ниже большого пальца. 

4. На столе лежат 10-15 карандашей. Одной рукой надо собрать их в кулак, беря по одному, затем так же по 

одному положить на стол (выполнять, не помогая второй рукой). 

5. Зажать ручку вторыми фалангами указательного и среднего пальцев и делать шаги по поверхности стола. 
6. Один конец ручки зажать средним и указательным пальцами правой руки. При этом другой конец направлен 

от груди. Перевернув ручку, вложить ее в левую руку свободным концом. Затем очередным переворотом вло-

жить ручку в правую руку. 

7. Представить, что в руках находится мячик и делать движения, имитирующие поворачивание мячика в раз-

ные стороны. 

8. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному. 

9. «Щелчок» - сделать щелчок каждым пальцем правой и левой руки. 

«Шарик» - пальцы обеих рук в щепотке, дуем на них, при этом пальцы принимают форму шара. Воздух 

«выходит» пальцы принимают исходное положение. 

«Цепочка» - большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него попеременно пропускаются 

колечки из пальцев правой руки: большой – указательный, большой - средний. 

«Кошечка»- согнуть первые две фаланги всех пальцев («Кошка сердится»). 

«Колечки», «Кулак-ребро-кулак», «Кулак-ребро-ребро», «Кулак-ребро-ладонь». 

10. Руку плотно положить на стол и постепенно сгибать то средний, то указательный, то большой пальцы, ос-

тальные пальцы при этом должны постепенно подниматься вверх 
11. Пальцы разомкнуть и медленно соединять их, опуская руку вниз. 

12. Сжать пальцы в кулак и вращать рукой в разных направлениях. 

Для развития мелкой моторики обеих рук: 

- застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и  развязывание лент, шнурков, 

узелков на веревке; перекладывание мелких игрушек тремя пальцами, которые держат ручку при письме; 

- завинчивание и развинчивание крышек банок и пузырьков. Открывание и закрывание дверцы или шка-

тулки; 
- нанизывание бус и пуговиц. Плетение косичек, закладок, ковриков, из ниток венков из цветов; 

- всасывание воды из стакана пипеткой; 

- все виды ручного творчества: изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций, из-

готовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных материалов, для 

девочек - вязание, вышивание и т.д. для мальчиков - чеканка, выжигание, художественное выпиливание; 

- завязывание и развязывание узелков, бантиков; 
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- выкладывание предметов, букв из ниточек, палочек, проволоки; 

Пятая группа – упражнения на формирование графомоторных навыков: 

1. «Флажки на ниточке» (чередуется форма, размер, расположение и цвет). 

2. По точкам провести линию слева направо, определить верхнюю и нижнюю линию в строке. 

3. Начертить линии по опорной точке слева направо, начиная от красной линии и заканчивая красной кон-
трольной линией. Выполнение задания на всей странице. 

4. В строке выполнить частую штриховку короткими линиями сверху вниз, не заходя за линии строки. 

5. Выполнить штриховку частыми линиями слева направо, не выходя за пределы строки . 

6. Провести короткие вертикальные линии, попадая в определенную точку. 

7. Чередование коротких и длинных прямых линий в одной строке. 

8. Провести ровные наклонные линии (короткие, длинные в чередовании). 

9. Соединить наклонные линии, регулируя движение руки вверх и сверху вниз неотрывно. 

10. Нарисовать геометрические фигуры в строке, заштриховать их. 
В работе по формированию графомоторных навыков также используется опыт копирования геометрических 

форм, соединение контура рисунка по точкам, раскрашивание картинок внутри контура с применением шабло-

нов. «Проведи по линии» (обведи по контуру), «Больше – меньше» (уменьшение или увеличение объекта, по 

контуру и без), «Повтори  рисунок» (копирование рисунка по точкам и клеточкам), «Обведи и раскрась фигу-

ру», «Заштрихуйте фигуру», «Обведи и  заштрихуй», «Закончи узор», «Соедините точки» (пунктир), «Повтори 

рисунок» (копирование рисунка по точкам), «Дорисуйте половинку» (на не разлинованном листе и по клеточ-

кам). 

 
 

Работа над этой группой упражнений должна осуществляется согласно медицинских и гигиенических тре-

бований: 

Стол, парта, за которыми сидит ребенок, и стул должны соответствовать его росту. Туловище следует дер-

жать прямо, плечи должны быть расправлены и находиться на одной высоте. 

При прямой посадке ребенок не должен опираться грудью о стол. 

Расстояние от края стола до груди должно быть не более 3-4 см (расстояние равно примерно ширине ладо-

ни). 

Расстояние между глазами и тетрадью, (листом) ребенка –30-33см. 

Обе руки лежат на столе, только локтевой сустав немного выступает за края и находиться на расстоянии 

около десяти сантиметров от туловища, левая рука поддерживает тетрадь и передвигает ее вверх по мере за-

полнения страницы. 

Ноги, согнутые в коленях под прямым углом, опираются всей стопой на пол. 

Особое внимание следует обратить на правильный захват карандаша ребенком и положение кисти руки во 

время работы. Держать карандаш следует на левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает ка-

рандаш слева, а указательный – сверху. Безымянный палец и мизинец могут находиться внутри ладони или 

свободно лежать у основания большого пальца, верхний конец карандаша должен быть направлен в плечо пи-

шущего. Расстояние от кончика стержня до указательного пальца – около двух сантиметров. При правильном 

удержании  карандаша указательный палец может легко подняться, а карандаш не падает. В то же время каран-

даш необходимо держать свободно: у указательного пальца должны быть подняты все суставы. Прогибание 

первого сустава указательного пальца указывает на излишнее напряжение при удержании карандаша. Следст-

вием этого является быстрое утомление и снижение темпа письма. Оптимальная длина карандаша (ручки) 15 

сантиметров. Очень короткие, чрезмерно длинные и толстые карандаши нельзя использовать для письма. 

Сам карандаш должен быть с пометкой «ТМ», т.к. слишком твердый грифель требует дополнительных уси-

лий, пальцы могут быстро устать слишком мягкий может крошиться и создавать грязь в тетради, на листе, что 

может вызвать отрицательные эмоции. 

Тетрадь должна лежать на столе с наклоном влево так, чтобы середина тетради была направлена к середине 

груди. По мере заполнения страницы левая рука передвигает тетрадь вверх, при этом середина тетради по-

прежнему направлена к середине груди ребенка 

Не допускать подворачивания листа или тетради при выполнении задания.  

При формировании графического навыка важна правильность и тщательность выполнения каждого задания, 

а не быстрота действий и не количество написанного. Занятия необходимо проводить в спокойной доброжела-

тельной обстановке, способствующей тому, чтобы дети занимались с удовольствием и прилагали необходимые 

усилия. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 5-6 минут. 

Работа с клеточкой  начинается со знакомства со сторонами, углами, центром клеточки, линиями внутри 

клетки, проведение прямых и ломанных линии, срисовывание, дорисовывание недостающих частей предметов. 
Выполнение графических диктантов: 
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Две клетки влево, две клетки вверх, две клетки вправо, две клетки вниз, две клетки вправо, две клетки вверх, 

две клетки влево. 

Одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна 

клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, 

одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка 
вправо. 

Одна клетка влево, четыре клетки вверх, три клетки вправо, четыре клетки вниз, одна клетка вверх, пять 

клеток вправо, одна клетка вниз, две клетки влево, три клетки вниз. 

Одна клетка влево, три клетки вверх, две клетки влево, одна клетка вверх, пять клеток вправо, одна клетка 

вниз, две клетки влево, три клетки вниз. 

Одна клетка вниз, пять клеток вправо, одна клетка вверх, пять клеток влево, три клетки вверх, пять клеток 

вправо, три клетки вниз 

Четыре клетки вверх, две клетки вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, две клет-
ки вправо, четыре клетки вниз, две клетки влево, одна клетка вниз, две клетки влево. 

       
 

   
Организация уголка, в котором дети в самостоятельной изобразительной деятельности применяли бы 

трафареты и шаблоны. 

Это послужит базой для формирования элементарных навыков письма. 
 

Библиографический список 

1. Гринева Л. Готовим руку к письму/Л.Гринева// Дошкольное воспитание-2007.-№6 

2. Ерошина С.Т. Пальчиковый игротренинг/С.Т. Ерошина//Логопед-2007.-№4 

3. Иванникова О. О формировании графических навыков/О.Иванникова// Дошкольноевоспитание-2007.-№12 

4. Киселева В. Развитие тонкой моторики/В.Киселева// Дошкольное воспитание-2006.-№1 

5. Малюкова И. Игровой самомассаж как средство подготовки руки к письму/И.Малюкова// Дошкольное воспитание-2008.-№2 

6. Степанова М.А. Система работы по развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук детей/М.А. Степанова // Логопед,2009. - №7 

 

© Болотских А. А., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

ТЕМА: «МАТУШКА ЗИМА» 
 

Бугайчук Людмила Васильевна, 

воспитатель 

МАДОУ «Колокольчик», ХМАО город Когалым 
 

Цель: закрепление умение передавать в рисунке красоту русской зимы. 

Программное содержание: 

Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, расположением на листе, величиной 

изображаемого. Изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием. 

Развивать умение рисовать «тычком», передавая пушистость снега, регулируя толщину и плотность линий в 

зависимости от того, что в данный момент изображает ребѐнок. 

Закреплять изображение композиции в ограниченном пространстве с использованием нестандартных мате-

риалов (солѐное тесто). 
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Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Материал: гуашь, фломастеры, кисти мягкие №1, 3, щетинная, фланелеграф, снежный ком, силуэт зимушки, 

вылепленный из солѐного теста, домик зимушки. 

Предварительная работа: 

Заучивание стихов. Беседа о зиме «Экскурсия в зимний лес». Лепка «зимушки», тонирование основы, про-
рисовывание деталей лица, короны, варежек. 

Словарная работа: 

Активизировать в речи слова: морозная, вьюжная, суровая, солнечная, северная, длинная, хрустальная и т. д. 

Методы и приѐмы: 

Чтение стихотворения педагогом. 

Вопросы к детям по содержанию стихотворения. 

Игра: «Какая бывает зима?» 

Сюрпризный момент – «Волшебный лес». 
Работа на фланелеграфе: «Исправь ошибку в пейзаже». 

Игра: «Кого я встречу в лесу?» 

Вопросы к детям по содержанию рисунка и технике рисования. 

Практическая работа детей. 

Рассматривание, рассказы детей о своих работах 

Интеграция областей: художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

физическое развитие. 
Содержание занимательной деятельности. 

Послушайте внимательно стихотворение и скажите, о каком времени года в нѐм говорится? 
 

Гуляет русская зима, 

Останови еѐ, попробуй. 

Махнѐт рукой – бела земля. 

Махнѐт другой – растут сугробы. 

Белит деревья и дома. 

Морозит, устали не зная. 

Гуляет русская зима, 

Морозная, не злая. 
 

О чѐм это стихотворение? Какими словами поэт описывает зиму?  

Я не зря его прочитала, сегодня на занятии мы с вами будем рисовать зимний пейзаж. (Влетает снежный 

ком). Ребята, что это? Смотрите, снежный ком – твѐрдый, гладкий, холодный, потрогайте. Давайте сделаем его 

мягким, пушистым, нарядным. Чем мы можем его украсить? 

Если мы его украсим ажурными снежинками, произойдѐт чудо, мы попадѐм в волшебный лес. 

А теперь берите снежинки, становитесь в круг, будем играть. Вы же знаете, какая бывает зима.  

Прикрепляя к кому снежинку, можно сказать об этом. 

Посмотрите, как я это сделаю. Я буду подходить к вам, а вы говорите своѐ слово. Много красивых слов о 

зиме вы знаете.  

Ребята, посмотрите, что это? (Необычная снежинка) 

«Приглашаем в зимний лес, где полным-полно чудес». 

А сейчас представьте, что вы снежинки: лѐгкие, пушистые. Зима завьюжила, закрутила, полетели снежинки. 

«Покружились, покружились, в лесу чудном очутились». 

Вот так чудо из чудес – перед нами зимний лес! (Фланелеграф) 

Ой, а что это? Непорядок в лесу? Что зимушка навьюжила, перепутала в пейзаже? (Дети исправляют ошиб-

ки зимы, создавая правильный пейзаж) 

Закроем глаза и представим, кого можно встретить в зимнем лесу. До кого я буду дотрагиваться волшебной 

палочкой, тот будет говорить и откроет глаза. 

Путешествуя по такому лесу, мы можем встретить кроме зверей и птиц Матушку-зиму. А вот какая она – 

никто не знает, потому-то еѐ никто никогда не видел. Но ведь мы с вами фантазѐры. На прошлом занятии мы с 

вами нарисовали ей лицо, расписали корону, варежки. А сегодня самая интересная работа. 

Куда же покатился наш снежный ком? Смотрите, он привѐл нас к зимушкам. Хотите украсить им платья? 

Чем можно украсить платье зимы? 

С помощью чего можно изобразить тонкие изящные линии? 

Как мы передадим пушистость снега? 

Чтобы передать снежные краски зимы вы сможете смешивать цвета на палитре. А ещѐ можно использовать 

в работе кисти, фломастеры, которые находятся у вас на столах. Приступаем к работе. 

Дети выполняют работу.  

В конце занятия анализ детских работ. 
 

© Бугайчук Л. В., 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПО ТЕМЕ 

«ДРУЗЬЯ КОЛОБКА» 
 

Веселова Людмила Николаевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ "Црр-д/с№6" г. Тула, Тульской области 
 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята! Утро сегодня солнечное и весѐлое. Давайте улыбнѐм-

ся и споем песенку «Доброе утро». 

Песенка-распевка «Доброе утро» 

1. Руку мне протяни 

И тихонько пожми, 

Улыбнись и пропой: 

- Доброе утро! 

2. В круг вставай поскорей, 

Позови своих друзей. 

Улыбнись и всем пропой 

–Доброе утро! 
Ребята, сегодня у нас необычное занятие, к нам торопится гость. Минуточку внимания… Сейчас узнаем, кто 

это? 

Звучит русская народная музыка на ширме появляется «Бабушка»-кукла. (Кукловод) 

Бабушка: Здравствуйте, детушки! Здравствуйте, ребятушки! Скажите, рады вы гостям? (Да) Тогда сказку 

расскажу я вам. 

Я, Бабушка-Загадушка! Люблю, чтоб было ладнушко! 

Чтоб в избушке было чисто, чтобы дети ели быстро, 

Чтоб огонь в печи не гас, чтоб встречать почаще вас. 

Живу я на опушке. В тепленькой избушке. 

А со мною кошка Мурка, шерстяная шкурка. 

И собака Дружок, и румяный КОЛОБОК. (Воспитатель достаѐт игрушку - Колобка) 

- Колобок пекла я, слышь-ка?  

А он, укатился, шалунишка. 

- Хорошо успел уйти, свои ножки унести. 

Ты с детьми часок поиграй, больше в лес не убегай. (Бабушка уходит) 

Воспитатель: (держит игрушку Колобка) 

- Хочешь с нами играть? Тогда просим отгадать: 

«Кого в лесу он повстречал, когда по тропочке бежал?» 

Отгадаем загадку дети? Загадка не простая, а музыкальная. Будьте внимательны! 

Проводится музыкально-ритмическая игра «Кого встретил Колобок?» 

Дети двигаются под весѐлую музыку подскоками по всему залу. Слушают музыку «Зайка», узнают еѐ и дви-

гаются прыжками, как зайки. Затем опять подскоками, как Колобок по дорожке, а навстречу ему (Волк, Мед-

ведь, Лиса) 

Воспитатель: Узнали сказку? (Ответ) Как называется эта сказка? (Ответ). Помните, чем закончилась эта 

сказка? (Ответ). Что с Колобком случилось? Хотите помочь Колобку?  

- Ну, тогда, садитесь. Тише… (Дети садятся на стулья у фортепиано) 

Муз.рук.: Музыка звучит, вы слышите? (Дети сели) 

Вы послушайте, узнайте, поскорее угадайте. 
Слушание «Маленькая сказка», А. Гречанинова 

Муз.рук.: 

1. Узнали по фрагменту? 

2. Кто написал эту музыкальную историю? 
3. Что делают композиторы? 

4. О чем рассказал композитор в этой пьесе? 

(Слушают ещѐ раз) 

Воспитатель: (убирает Колобка-игрушку) 

- Пока мы сказку слушали, Колобок опять убежал! Ох, и шустрый. 

Бежал он по дорожке, а навстречу ему… ЗАЯЦ (на экране ТВ). 

- Ребята, а что сказал Заяц Колобку? Давайте пропоѐм еѐ. 

Песенное творчество:  

Дети по желанию поют фразу - «Колобок, Колобок, я тебя съем», (спеть, как заяц - смело). 

Воспитатель: Не ешь Колобка, мы тебя витаминным салатом из капусты и морковки угостим. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА: 

 «Капуста» 
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Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста? Если я - капуста! 

Мы капусту рубим. Мы морковку трем, Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем. Маслом поливаем. Сахар добавляем.  

Всѐ перемешаем. ЗАЙЦА угощаем. Кушай, пожалуйста! 
- Угощайся, зайчик, вкусным салатом. (На экране телевизора картинка чашки с салатом для Зайчика) 

- Бежит Колобок дальше, а навстречу ему… ВОЛК (картинка на экране). 

- Дети, покажите мимикой (лицом) Волка, а я вас «фотографирую». 

Выполняют мимическое упражнение «Волк» 

- Не ешь Колобка, он горячий. 

Муз.рук.: А он подует. 

Воспитатель: А как? 

Муз.рук.: Да вот так. 

Дыхательная гимнастика «Колобок – горячий бок» 
- Не ешь Колобка, мы тебе песенку споѐм. Выбирайте по картинкам песенку, какую вам хотелось бы спеть 

ВОЛКУ. (Дети выбирают песенку и поют еѐ) 

Исполняют выбранную песню 

Угощаем Волка конфетами 

- Вдруг откуда ни возьмись… 

Послушайте, музыкальную ЗАГАДКУ. 

Дети слушают «Медведь». Ребикова 

- Верно, МЕДВЕДЬ явился (картинка на экране), тоже хочет Колобка попробовать. 

Не ешь Колобка, мы тебя ягодками угостим, да и танцем повеселим. 

Парный танец «Покажи ладошки», латвийская народная мелодия 

Муз.рук: Что с ногами у ребят? Топают, бегут куда-то. Поплясать хотят, ребята.  

Воспитатель: Ребята, давайте, научим Колобка танцевать. Вы, ребята, не робейте, потанцуйте веселей. 

«Свободная Пляска» (присядка - мальчики; кружение с платочками - девочки) 

Воспитатель: А вот и сама Лиса пожаловала. (Игрушка) Опять скажешь: «Сядь ко мне на носок, спой мне 
песенку, дружок!». (Передразнивает Лису)  

- Не ешь Колобка, мы с тобой лучше поиграем. 

Подвижная игра « Лиса догони КОЛОБКА» (дети передают по кругу игрушки Лисы и Колобка) 

Рефлексия: 

Воспитатель: Вот и убежал Колобок от Лисы. Мы помогли Колобку? Как мы помогали Колобку? (спасали 

его от…).  

Чем угостили Зайчика, Медведя? Чем порадовали Волка? А Лису, тоже порадовали? 
Помогли бабушке вернуть Колобка? Что больше всего вам понравилось на занятии? 

Какое у вас настроение? Покажите жестом. 

Тогда выбирайте смайлики, вашего настроения. (Дети выбирают из смайликов, разложенных (на столах у 

окна зала) тот, который соответствует настроению детей после занятия.) 

Перспектива: 

Муз.рук.: Сегодня мы помогли Колобку. Чтобы Колобка не съели звери, нужно помнить, что к чужим под-

ходить нельзя, быть осторожным и слушаться своих близких. На улице хорошая погода, пора идти гулять. 

Помните, что на улице к чужим подходить нельзя. До свидания, дети!!! 
 

© Веселова Л. Н., 2017 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Власова Елена Викторовна,  

Коженова Любовь Александровна, 

воспитатели 
МБОУ «Пригородная ООШ» дошкольные группы 

 

В возрасте 2 - 3 лет в развитии ребенка главную роль играет взрослый. Малыши ещѐ не могут сами позна-

вать окружающий мир, поэтому им необходимо объяснять смысл того, что они видят и слышат, чувствуют. Ис-

пользуя различные материалы и игрушки, дети совершают с ними предметные манипуляции, что способствует 

развитию мышления, речи, двигательной активности. Чтобы наши малыши выросли гармонично развитыми, 

трудоспособными, жизнерадостными, они должны стремиться к умственной и физической активности. Но, к 

сожалению, многие занятия детей не предполагают таких нагрузок: например, просмотр мультфильмов и ком-

пьютерные игры. Поэтому обязанность взрослых - помочь детям заинтересоваться каким-либо видом спорта.  

Движение - это врождѐнная, жизненно необходимая потребность человека, эффективное лечебное средство, 

познание окружающего мира, важное средство воспитания и общения. В процессе игры создаются благоприят-
ные условия для воспитания двигательных качеств, как ловкость и быстрота. Этому способствуют действия 
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детей в постоянно меняющихся игровых ситуациях (необходимость увертываться, чтобы не быть пойманным, 

бежать как можно быстрее, чтобы поймать убегающего). В играх выполняются различные движения; ходьба, 

бег, прыжки, ползание, метание и т. д. Играя, дети повторяют одно и то же движение много раз, при этом, не 

теряя к нему интереса. Так развиваются и совершенствуются движения детей. 

Спортивные игры помогают преодолеть робость, застенчивость, боязнь и обрести уверенность в себе. В игре 
ребенок, подражая действиям товарищей, естественно и непринуждѐнно выполняет самые различные движе-

ния, особенно, когда рядом находятся самые близкие и дорогие люди – родители. Привлекая родителей к про-

ведению спортивных мероприятий, мы способствуем психологическому сближению их с детьми в ходе игро-

вых действий, создаѐм обстановку общей радости и хорошего настроения.  

Предлагаю конспект спортивного мероприятия «23 февраля - День защитника Отечества» для детей 3 лет с 

участием родителей, которое мы провели в своей группе «Смешарики». 

Программные задачи: 

- продолжать закреплять знания детей о празднике «23 февраля – День защитника Отечества»; 
- учить соблюдать правила во время игры; 

- развивать двигательную активность, ловкость, выносливость, быстроту, меткость, умение ориентироваться 

в пространстве; 

- развивать умение детей и родителей взаимодействовать друг с другом; 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за своих близких, интерес и потребность в физических 

упражнениях, дружеские отношения среди детей, чувство взаимопомощи.  

Предварительная работа: тематические беседы и чтение художественных произведений об армии, отгадыва-
ние загадок про военную технику, рассматривание сюжетных картинок, рисование по теме, изготовление от-

крыток «Поздравляем с Днѐм защитника!», выпуск стенгазеты «Мой папа – самый лучший!». 

Оборудование: кегли (10 штук), мячи среднего размера по количеству детей, деревянные кубики по 10 штук 

разного цвета (синие, жѐлтые, красные, зелѐные), 4 обруча (синий, жѐлтый, красный, зелѐный), 2 баскетболь-

ных  щита, гимнастические палки, канат, мягкие строительные модули.  

Ход развлечения. 

Дети входят в спортивный зал под военный марш и располагаются по обе его стороны. 

Ведущий 1: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днѐм защитника Отечества. 
Самолѐт не летает без человека, пушка не стреляет без человека, танк не ездит без человека, и корабль не пла-

вает без человека. Человек, который управляет всеми этими машинами, называется солдат. Солдаты смелые и 

сильные. Солдат – всегда защитник, он защищает каждого ребѐнка, защищает его жизнь, дом. Защитники есть в 

каждой семье – дедушки, старшие братья, дяди и, конечно, наши дорогие папы. Давайте их поприветствуем, 

пожелаем здоровья, успехов и гордости за своих детей, которые Вас очень любят. Поздравляем наших мальчи-

ков, когда они вырастут – станут сильными, отважными мужчинами. 

Дети читают стихотворения. 
- С 23 Февраля 

Поздравляю папу я. 

Пускай будет самым сильным, 

Мой папулечка любимый! 

- Защитникам смелым 

Мы крикнем «Ура!» 

Здоровья желаем вам, 

Счастья, добра. 

- Папу очень я люблю 

Ему подарок подарю. 

Поцелую, обниму. 

Вот как я его люблю! 

- Папа - самый-самый лучший, 

Он - разгонит в небе тучи, 

Защитит нас от всего, 
Очень любим мы его! 

Ведущий 1: Для начала мы проведѐм разминку для будущих воинов: 

- Наши воины идут: раз – два, раз – два (ходьба). 

- В барабаны громко бьют: тра – та – та, тра – та – та (пальчиками показывают удары в барабан). 

- В море наши корабли долго плавали вдали (ладошками показывают корабли). 

- Едут танки по мосту: трр – вперѐд, трр – вперѐд! («Моторчик» - вращение руками). 

- Над землѐю самолѐт: у – у, у – у (руки в стороны). 
- Наши пушки точно бьют: бух – бух! (Кулачок ударяет кулачок). 

- Нашей Армии салют! Ура! Ура! (Руки поднимают вверх). 

Ведущий 2: Ребята, а вы хотите стать сильными, ловкими, смелыми, как ваши папы и дедушки? 

Ведущий 2: Тогда предлагаю вам побыть настоящими солдатами! Сейчас мы разделимся на две команды. 

Папы будут капитанами команд. Одна команда будет называться «Разведчики» (эмблемы у детей «синие звѐз-

дочки») и еѐ девиз (дети произносят хором): 
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- Троп немало мы прошли,  

Мудрости приобрели. 

И расклад у нас простой: 

Победим в игре любой! 

Вторая команда будет называться «Пограничники» (эмблемы у детей «красные звѐздочки») и еѐ девиз (дети 
произносят хором): 

- Пограничник на пути, 

Знать врагам здесь не пройти! 

Ведущий 1: Первый конкурс «Самые внимательные!».  

От каждой команды требуется внимательно слушать и выполнять мои команды. Когда играет музыка – все 

маршируют на месте, как только музыка выключается и даѐтся определѐнная команда – хлопать, топать, присе-

дать, кричать «Ура!» все выполняют заданное движение, стараясь не ошибаться.  

Ведущий 2: Конкурс «Самый меткий!».  
Командам надо как можно больше сбить кегль мячом. Каждый игрок выходит, бросает мяч, стараясь сбить 

кегли, а капитан считает сбитые кегли и возвращает их на место. 

Ведущий 1: Конкурс «Собери патроны!». 

В середине зала раскладываются кубики четырѐх цветов. По сторонам по два обруча разного цвета (на од-

ной стороне – красный, синий, на другой – жѐлтый, зелѐный). Надо собрать кубики в обручи по цвету. Выпол-

нить задание как можно быстрее, при этом капитаны следят, чтобы дети не ошибались. Условие задания: пере-

носить по одному кубику. 
Ведущий 2: Конкурс «Туннель».  

Родители встают друг за другом, ставя ноги на ширине плеч, а дети проползают между ног (через туннель) и 

возвращаются на свои места. 

Ведущий 1: Конкурс «Забрось гранату». 

Команды построены в одну колонну по одному перед баскетбольными щитами на расстоянии 2 метра. По 

сигналу первый игрок выполняет бросок мяча в кольцо, затем кладѐт мяч, задание выполняет следующий игрок 

команды и так по порядку. Выигрывает та команда, которая больше всех забросила мячей в кольцо. 

Ведущий 2: Конкурс «Прыгунки». 
Команды строятся в колонны один за другим, капитаны впереди. По сигналу ведущего первые  игроки ко-

манд  начинают выполнять прыжки через гимнастические палки (8 в ряд), отталкиваясь при этом двумя ногами, 

назад возвращаются бегом. 

Ведущий 1: Конкурс «Перетягивание каната».  

Капитаны следят, чтобы все игроки участвовали в перетягивании каната. 

Ведущий 2: Конкурс «Построй крепость». 

По сигналу ведущего игроки обеих команд начинают строить крепость из деталей мягкого конструктора. 
Подводятся итоги соревнования.  

Ведущий 1: Отдохнули мы на славу, победили всех по праву! 

Предлагаю папам сделать подарок своему ребѐнку - кораблик или самолѐтик из бумаги (техника оригами). 

Ведущий 2:  

Вот наш праздник подошѐл к концу.  

Похвал достойны и награды. 

А мы призы вручить вам рады! 

Всем участникам вручаются сладкие медальки. 

На наш спортивный праздник были приглашены папы, дедушки, а так же и мамы. Непринужденная и доб-

рожелательная атмосфера во время проведения мероприятия вызывала у детей радостное настроение. Все папы 

принимали активное участие в различных эстафетах, конкурсах. Родители и дети получили массу положитель-

ных эмоций, заряд бодрости и здоровья! 
 

© Власова Е. В., Коженова Л. А., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ИГРУШЕК» 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ МАМЫ 
 

Восковец Татьяна Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с №47 «Гусельки» г. Сургута 
 

Программные задачи:  

1. Продолжать учить детей составлять описательный рассказ по игрушке.  

2. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений. 
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3. Закреплять образование прилагательных от существительных, обозначающих материал. 

4. Закреплять знания о транспорте, его отличительных особенностях. 

5. Воспитывать наблюдательность. 

6. Продолжать формировать педагогическую грамотность родителей.  

Оборудование:  
1. Транспортные игрушки, мнемотаблица о транспорте, указка. 

Ход занятия:  

- Доброе утро, друзья. К нам в гости пришла Анастасия Анатольевна, она будет вместе с нами играть, вы не 

против? (Ответы детей). 

- Сегодня я хочу пригласить вас поучаствовать в игровой программе «Что вы знаете о транспорте?», вы со-

гласны? (Ответы детей). 

- Проходите, садитесь на стулья. Посмотрите, как называется ваша команда? (Ответы детей – «звездочки»). 

- Как называется ваша команда? (Ответы детей – «солнышко»). 
- У меня для вас есть задания, их нужно правильно выполнить. За правильно выполненное задание, ваша 

команда получает фишку. В конце игры мы увидим, чья команда победила. А помогать нам будет Анастасия 

Анатольевна, она будет оценивать ваши ответы и отмечать правильный ответ фишкой на мольберте. Готовы? 

(Ответы детей). 

- Первое задание. Нужно каждой команде отвечать на вопрос по очереди. Чья команда даст больше ответов, 

та и получает фишку. Анастасия Анатольевна, вы готовы? (Ответ мамы). 

- Какого размера может быть транспорт? (Ответы детей – маленький, малюсенький, большой, большущий, 
средний, огромный). 

- Из какого материала делают транспорт? Значит он какой? (Ответы детей – металла, пластмассы, железа, 

дерева, резины, стекла). 

- Из каких частей состоит транспорт? (Ответы детей – колеса, кузов, мотор, крылья, окна, руль, салон и т.д.) 

- Какого цвета может быть транспорт? (Ответы детей). 

- На какие группы можно разделить транспорт? (Ответы детей – воздушный, наземный, водный, подводный, 

подземный, пассажирский, специальный, грузовой). 

- Для чего предназначен транспорт? (Ответы детей – перевозить людей, грузы). 
- Какую пользу приносит транспорт? (Ответы детей – помогает перевозить грузы, улететь в другой город, 

покататься и т.д.). 

- Анастасия Анатольевна, каковы результаты команд? (Ответ мамы). 

- А сейчас я приглашаю вас на веселую разминку. 

Физминутка 

Чтоб поехать на машине накачать нам надо шины (имитация движения со звуком ш-ш-ш). 

В бензобак нальем бензин (имитация движения) 
И поедем в магазин («поездить» по комнате) 

Руки ставим мы вразлет: (Руки в стороны) 

Появился самолет. (Полетели как самолеты) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо) 

Делай «раз» и делай «два». (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки) 

И на место все садись! (Сели на места) 

- И вот для вас осталось последнее задание. Нужно составить рассказ о каком-нибудь транспорте. В этом 

нам поможет наша таблица. Я начну рассказ, а вы мне будете подсказывать, хорошо? (Ответы детей) 

- Это самолет. Он малюсенького размера. Он пластмассовый, потому что его сделали из пластмассы. У него 

есть и кабина, и салон, и шасси, и крылья, и хвост. Он разноцветный, потому что крылья красные, на салоне 
белые полоски, иллюминаторы голубые, шасси черные. На нем перевозят пассажиров и разные тяжелые грузы. 

Самолет – воздушный транспорт.  

- Теперь вам нужно выбрать их команды 1 человека, чтобы он выбрал какой-либо транспорт и рассказал о 

нем всем. А мы внимательно слушаем и не перебиваем. За нарушение правил – убирается у команды фишка. 

Дети самостоятельно выбирают человека от команды и дети, выбрав игрушку, рассказывают о транспорте, 

опираясь на мнемотаблицу. Можно заслушать 4 человека. 

- Анастасия Анатольевна, каковы результаты наших игр? (Мама оглашает результаты игры) 
- Пора приступить к награждению. Сначала награждается команда победителей. Анастасия Анатольевна 

раздает детям сюрпризы. А также мы приготовили поощрительный приз для участников (вручают). 

- Ребята, вам понравилось играть? (Ответы детей) 

- А что понравилось больше всего? (Ответы детей) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» ИЛИ «РАЗВИТИЕ ПОИСКОВЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПОЗНА-ВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Восковец Татьяна Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ д/с №47 «Гусельки» г. Сургута 
 

Краткая аннотация проекта. Проект предназначен для реализации в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и раскрывает подход в возможности развития поисковых способностей через познавательно-
исследовательскую деятельность. Проект рассчитан на срок реализации 1 год среди детей старшего дошкольно-

го возраста от 5 до 6 лет в совместной деятельности взрослого и воспитанников и предполагает использование 

знаково-символических средств для более эффективного достижения поставленной цели и задач, а также ак-

тивное вовлечение родителей в процесс реализации проекта.  

Целевая аудитория проекта - дети, родители. Основная форма реализации - совместная исследовательская 

деятельность участников образовательного процесса: педагога, детей, родителей.  

Документы, которые послужили основанием для разработки данного проекта: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ № от 

17.10.2013 г. № 1155); 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций» - (Постановление от 15.05. 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 
7. Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года; 

8. Устав МБДОУ. 

Обоснование необходимости проекта. Развитие поисковых способностей относится к числу важнейших 

проблем педагогики. Ее актуальность возрастает в современных условиях в связи с социокультурными, эконо-

мическими и иными преобразованиями, стремительно происходящими в современном обществе. Развитые по-

исковые способности позволяют свободно ориентироваться в окружающем мире, продуктивно и результативно 

осуществлять свою деятельность. Сформированность же у детей исследовательских навыков и умений является 
условием успешного обучения в начальной школе. 

Поэтому важно уже в период подготовки к школьному обучению особое внимание уделять развитию у де-

тей поисковых способностей. 

В образовательной программе нашего ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния и на основе  комплексной программы «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Ва-

сильева), выделена образовательная область «Познавательное развитие». В данном разделе педагогами реали-

зуются задачи по развитию исследовательских действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств предметов, а каких именно исследовательских действий, не раскрываются. Кроме того, возникает мно-
го трудностей в организации детей, подаче наглядного материала. 
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Решить данную проблему можно путем проведения исследований в совместной игровой деятельности, во 

время которой обобщенные задачи программы будут раскрываться более детально. А основным методом обу-

чения – исследовательская технология.   

Поэтому считаю, что разработанный мною проект актуален и важен в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования (ОПДО) нашего детского сада.  
Цель проекта: постепенное формирование структуры исследовательских способностей с обеспечением ее 

целостного функционирования. 

Задачи проекта:  

1. Создать предметно-развивающую среду, обеспечивающую условия для полноценного развития ведущих 

видов деятельности дошкольников;   

2. Развить исследовательские способности в соответствии с заданной структурой на базе сформированных 

образов, представлений, понятий;  

3. Привлечь родителей к активному участию в проекте для эффективной реализации его цели и задач. 
Новизна разработанного проекта заключается в использовании методов исследовательской технологии, ос-

новываясь на правилах сопровождения детского исследования. То есть: учить детей действовать самостоятель-

но, независимо от прямых инструкций; не сдерживать инициативы детей; не делать за них то, что они могут 

сделать; не спешить с вынесением оценочных суждений. Именно при систематическом использовании данной 

педагогической технологии в совместной игровой деятельности значительно повышается эффективность обу-

чения детей с разноуровневой подготовкой, улучшается результат образования вследствие одновременного 

воздействия нескольких технологий (игровой, исследовательской, проблемной)  
Методологические аспекты проекта. Методологические аспекты опыта основаны на работах следующих ав-

торов: О.Н. Сомковой, Д. Дернера, М. Монтессори, А.Н. Поддьякова и других. 

Проект опирается на принципы развивающего образования и реализуется в ведущем виде детской деятель-

ности – совместной исследовательской игровой деятельности. 

1. О.Н. Сомкова – ее анализ основной общеобразовательной программы дошкольного образования показал, 

что возникла необходимость пересмотра и коррекции традиционных подходов к организации педагогического 

процесса в детском дошкольном учреждении. [9] 

2. Д. Дернер, И.Б. Новик, Б.Н. Пятницын, В.Н. Пушкин, П.А. Френш, Дж. Функе - идея необходимости иной 
системы организации познавательно-исследовательской  деятельности - качественно более высокого уровня. [6] 

3. М. Монтессори – ее исследования доказывают, что необходимо предоставить ребенка самому себе, не 

препятствовать ему в его выборе, в самостоятельной работе, для того, чтобы стимулировать ребенка к самовос-

питанию, самообучению, саморазвитию. Задача воспитателя не в обучении и воспитании, а в руководстве само-

стоятельной деятельностью детей. Нужно помочь организовать ребенку свою деятельность так, чтобы он мог 

пойти собственным уникальным путем, реализовать свою природу. Просто живя, он учится говорить на языке 

своего народа, а при организации систематической исследовательской деятельности  компоненты монологиче-
ской связной речи могут быть сформированы у ребенка еще в дошкольном возрасте, при этом не происходит 

ущемления его детства [4]. 

4. А.Н. Поддьяков - считал, что исследовательская инициативность - это одна из фундаментальных форм 

взаимодействия человека с реальным миром, направленная на его познание. Потребность в новой информации, 

новых впечатлениях и знаниях, в новых результатах деятельности является неотъемлемой составляющей лич-

ности ребенка. Дети сензитивны к ситуациям, требующим комплексных исследовательских воздействий. Полу-

ченная ребенком разнообразная информация и материальные результаты используются им как отправные пунк-

ты для дальнейшего использования в коммуникативной деятельности. Тем самым обеспечивается петля поло-

жительной (синергической) обратной связи - развитие многообразия одних компонентов приводит к многооб-

разию и расширению других. [5] 

Психолого-педагогические исследования указанных авторов позволили определить возрастные рамки про-

екта: 5-6 лет. 

Содержание проекта. 

Проект рассчитан на один год - старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). Периодичность совместной ис-

следовательской деятельности - 1 раз в неделю. Общение взрослого с детьми во время исследования ориенти-
рованно на личностное своеобразие каждого ребенка, на установление доверительных, партнерских отношений, 

на потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. При этом ха-

рактер совместной исследовательской деятельности познавательный, воспитательный, развивающий.  

Основой проекта являются методические рекомендации курса повышения квалификации А.И. Савенкова 

«Детское исследование как метод обучения старших дошкольников», предложенные им игры, упражнения и 

эксперименты.  

Сначала выбирается вид исследования, ставятся задачи, затем к нему разрабатывается мотивация, для раз-
нообразия и динамичности дополняется играми и упражнениями, подходящими по задачам и содержанию. При 

этом вся совместная исследовательская деятельность объединяется одним игровым сюжетом. После написания 

плана-конспекта, к нему подбирается и готовится необходимый демонстрационный и раздаточный материал, 

продумываются формы организации детей. При этом используются символические изображения исследова-

тельских действий, предметов, явлений, определенный набор исследовательских действий и алгоритм ответов 

дошкольников.  
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В первый 2-3 месяца работы по проекту дети вовлекаются в тренировочную исследовательскую деятель-

ность в ходе, которой дети знакомятся с «техникой» проведения исследования. На 3-4 месяц дети вовлекаются 

в исследовательскую практику. В ходе исследовательской деятельности они встречаются с магистром наук 

Знайкой, который предлагает им посетить страну «Исследований» и познакомиться с его друзьями. Дети со-

провождаются Знайкой и его друзьями до окончания реализации проекта. Они ставят перед детьми проблему и 
вместе с ними намечают стратегию и тактику ее решения, а само решение дети находят самостоятельно. Герои 

учат детей исследовательским действиям, опираясь на методы исследования (подумать, прочитать или найти в 

книге, спросить у специалиста, провести эксперимент, понаблюдать). Знакомят воспитанников с карточками, на 

которых изображены темы исследования. Вместе со Знайкой и его друзьями организуются путешествия по 

стране «Исследований», где дети сами создают выставки, участвуют в походах, экскурсиях, конкурсах, опытах, 

помогают жителям страны и т.д. В стране «Исследований» дети знакомятся с разными предметами живой и 

неживой природы, отношениями между людьми. Через игровые действия, задания, поручения с опорой на сим-

волические знаки исследовательских действий детьми упорядочиваются или группируются реальные предметы 
или картинки с их изображением по заданному признаку.  

Во время заданий и упражнений дети учатся видеть проблему - в составлении окончаний рассказов, встав на 

место другого человека или животного, в рисовании - нарисовать как можно больше сюжетов на одну тему и 

рассказать о своем рисунке, в наблюдениях - охарактеризовать предмет, в беседе как можно больше назвать 

признаков предмета. Выдвигать гипотезы, используя слова, может быть – почему на улице стало холодно, по-

чему сердится человек, почему медведь в лесу не заснул. Задавать вопросы – в игре «Угадай, о чем спросили», 

«Исправь ошибку». Давать определения, классифицировать, сравнивать, наблюдать, экспериментировать, ана-
лизировать и строить суждение. При этом обязательно педагог лишь направляет действия детей, а выбор они 

делают сами, совершая ошибки и исправляя их с помощью наводящих вопросов, действий с предметами. При 

этом  уделяется особое внимание  аргументации своей точки зрения каждым ребенком, построению своего вы-

сказывания в соответствии с заданным алгоритмом ответа. Педагогом организуются игровые ситуации так, 

чтобы дети в качестве результата индивидуального понимания поставленной задачи самостоятельно вышли на 

тот или иной уровень обобщения. Основной акцент в реализации опыта с детьми от 5 до 6 лет делается на ис-

пользование не только наглядного материала и пособий, но и словесных инструкций.  

Исследование организуется со всей группой детей, в которой дети выполняют исследовательское действие 
то в паре, то индивидуально, то в группе из 3-4 человек, то все вместе решают проблемную ситуацию. При этом 

дети не привязаны к одному месту, а могут свободно передвигаться по всей группе, обращаться за помощью к 

любому взрослому. Дошкольники вовлекаются в непрерывную исследовательскую деятельность, во время ко-

торой они сами выбирают правильное решение из множества предложенных вариантов, при этом обязательно 

фиксируя результат исследования с помощью символов и знаков, и аргументируя свою точку зрения. 

Для эффективности реализации образовательных задач, разнообразия методов и приемов целенаправленно 

используется интегративный подход. Во время игры дети могут участвовать в разных видах деятельности: 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтении, двига-

тельной. Они включаются в исследовательскую деятельность, в результате которой появляются тематические 

плакаты, стенгазеты, коллажи о животных, предметах, фотоальбомы, работы для выставок, высказывания для 

книг, книги и т.д. 

Во время реализации проекта, работа осуществляется с опорой на психолого-педагогические особенности 

детей старшего дошкольного возраста. Она направляется на преодоление эгоцентризма детского мышления, 

понимания сохранения количества объекта и понимания обратимости отношений между объектами, на компен-

сацию явления синкретизма. Для этого в совместную игру с детьми включаются специальные игры и упражне-

ния, создаются проблемные ситуации, задаются вопросы поискового характера, направленные на решение этих 

особенностей детского мышления.  

Также одним из условий реализации проекта является учет особенностей психического развития детей до-

школьного возраста. Все психологические новообразования детей указанного возраста отличаются незавер-

шенностью. Это обуславливает особенности их обучения, которое должно сочетать в себе черты игры и на-

правленного обучения, при этом педагогу необходимо ориентироваться на сложившиеся формы мышления – 

наглядно-действенное и наглядно-образное, развитие новообразований: знаково-символической функции. При 
этом осуществляется дифференцированный подход в плане предоставления не только игрового материала (раз-

ный уровень сложности заданий, материал предполагает несколько вариантов решений), но и словесных инст-

рукций, заданий. 

Наряду с инновационными технологиями используются традиционные методы и приемы: 

 словесные – вопросы поискового характера, словесные инструкции с опорой на условные обозначения, 

образец аргументированного ответа, устные логические задачки, загадки, небылицы, ответ с ошибкой, инст-

рукции и др.; 
 наглядные – предоставление демонстрационного и раздаточного материала для детей, как на интерак-

тивной доске, так и в непосредственной деятельности.  

Эффективность работы по проекту напрямую зависит от сотрудничества педагога и родителей. Родители ак-

тивно вовлекаются в процесс реализации проекта. Они не только помогают в сборе материалов, подготовке 

дидактических пособий, но и принимают непосредственное участие в исследовании в роли гостей, сказочных 

героев, просто участников.  
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Создан родительский клуб «Хочу все знать», на встречах которого обсуждаются методы и приемы работы с 

детьми, манера взаимодействия взрослого и ребенка, умение вести диалог, что делать в спорной ситуации, ка-

кие вопросы задавать, как слушать ребенка во время исследования, как и что, исследовать с ним. Обсуждаются 

вопросы о том, чем занять детей в свободное время, как проводить время в выходные дни, что делать во время 

отпуска, как приучать к самостоятельности. В качестве формы обратной связи в рамках проекта существует 
«Родительская почта», с помощью которой родители могут задать вопросы педагогу, высказать свое мнение, 

дать совет. Также в начале и в конце реализации проекта проводится мониторинг отношения родителей к реа-

лизуемому проекту, а также уровня их компетенции по вопросам развития высказываний типа рассуждений.  

В ходе реализации проекта создается КОП по «Развитию поисковых способностей через познавательно-

исследовательскую деятельность». В нее входит описанный опыт и разработанные план-карты к совместной 

исследовательской деятельности. А также демонстрационный и раздаточный материал (собранные и на элек-

тронном носителе), конспекты совместной исследовательской деятельности, картотека дидактических игр, кар-

тотека игровых упражнений для индивидуальной работы, конспекты мероприятий с родителями, цикл консуль-
таций для педагогов и родителей «Развитие поисковых способностей через познавательно-исследовательскую 

деятельность», картотека «Игра напрокат», игры из которой родители берут домой.  

Результатом исследований детей при реализации проекта являются: плакаты, стенгазеты, коллажи для мини-

музея «Мир вокруг нас», фотоальбомы, книги, работы для выставок.  

Ресурсы. В ходе реализации проекта задействованы различные ресурсы: информационные (сбор информа-

ции), интеллектуальные (помощь экспертов), организационные (помощь администрации), материально-

технические (обогащение развивающей среды в группе, компьютер, проектор, интерактивная доска, магнито-
фон, канцтовары); финансовые (приобретение методической литературы и пособий), человеческие (участие в 

проекте партнеров в лице родителей, педагогов, детей). 

Целевая аудитория. Дети старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет (23 ребенка), родители (законные 

представители) воспитанников. 

План реализации проекта. Работа над проектом состоит из трех этапов: 

 подготовительный (2015-2016гг.);  

 основной (рассчитан на 1 год работы (2016-2017гг.); 

 заключительный (конец мая  - начало июня 2017г.). 
Первый этап работы – подготовительный. До начала реализации проекта проведена следующая подгото-

вительная работа: 

- отобрана и изучена методическая литература по проблеме проекта; 

- выявлена степень изученности проблемы, определена актуальность и новизна темы проекта, изучены ме-

тодологические аспекты вопроса; 

- дополнен раздел «Познавательное развитие» задачами,  играми и упражнениями из курса «Детское ис-

следование как метод обучения дошкольников» (А.И.Савенков); 

- подобраны методы и приемы работы с детьми по развитию поисковых способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в совместной исследовательской деятельности; 

- обогащена познавательная развивающая среда;  

- составлены перспективный план работы с детьми;  

- подготовлен комплект демонстрационного и раздаточного материала к совместной исследовательской 

деятельности; 

- подобрана методика диагностики поисковых способностей;  

- подобран диагностический материал; 

- проведен непосредственный мониторинг развития поисковых способностей; 

- проведено анкетирование родителей воспитанников; 

- составлен перспективный план работы с родителями.  

Второй этап – основной. 
В ходе реализации основного этапа разработаны план-конспекты к совместной исследовательской деятель-

ности; реализован перспективный план работы с детьми, а также план по работе с родителями в соответствии с 

этапами работы по проекту.  

Работа по проекту «Развитие поисковых способностей через познавательно-исследовательскую деятель-

ность» основана на решении следующих задач: 

- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

- Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий.  

- Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявле-
ния скрытых свойств.  

- Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

- Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

- Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 
модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 
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- Учить прослеживать связи между различными предметами, событиями и явлениями. 

- Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования. 

- Учить анализировать, синтезировать и классифицировать информацию. 

Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Месяц Тема 

Сентябрь 

«Продолжи рассказ» 

«Осенний букет» 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

«Что  будет если…» 

Октябрь 

«Кто живет на планете Земля» 

«Дружная семья» 

 «Кляксы» 

«Не пей и не ешь неизвестное» 

«Что делать если…?» 

Ноябрь 

«Птицы осенью» 

«Куда вода исчезает?» 

«Домашние звери зимой» 

«Что было бы если Я» 

Декабрь 

 «Зима в лесу» 

 «Что меня окружает?» 

«Исправь ошибку» 

«Огонь – друг» 

«Огонь – враг» 

Январь 

«Угадай, о чем спросили?» 

«Пословицы и поговорки» 

«Брызги красок» 

Февраль 

«Волшебница – вода» 

«Плавает – не плавает» 

«Как люди смотрят на мир?» 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Март 

«Смешай краску» 

«Что под землей?» 

«Кто – это, что – это?» 

«Подбери сравнение» 

 

Апрель 
 

 

«Чем отличается?» 

«Отгадай загадку» 

«Все о предметах» 

«Главное и второстепенное» 

Май 

«Трудные слова» 

«Мое отражение» 

«Луч света» 

«Магниты и металлы» 

Чтобы достичь наибольших результатов в развитии у дошкольников поисковых способностей осуществля-

ется работа по проекту в тесном контакте с родителями. 

Перспективный план работы с родителями детей 5 - 6 лет 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения 

1. Опрос родителей 
в начале реализации  

проекта и в конце 

2. Памятки для родителей «План тематического исследования». сентябрь 2016г. 

3. 
Совместное изготовление демонстрационного и раздаточного материала к 

совместной исследовательской деятельности. 
по мере необходимости 

4. Выставка рисунков «Осень – красавица» (с родителями) октябрь 
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5. «Родительская почта» постоянно 

6. Оформление буклета «Как экспериментировать с детьми». сентябрь 2016г. 

7. Родительский клуб «Хочу все знать» 1 раз в квартал 

8. Использование пособия для родителей «Игра напрокат» постоянно 

9. Тематическая консультация «Игра не забава» сентябрь 2016г. 

10. 
Памятки для родителей «Исследование – как метод воспитания успешного 

дошкольника» 
октябрь 2016г. 

11. Папка-передвижка «Ребенок в саду, у дома, на улице»  ноябрь 2016г. 

12. «Помощь пернатым»  по мере необходимости 

13. Семинар-практикум для родителей «Вечер исследований». декабрь 2016г. 

14. Мини-гостиные для родителей «Исследования с папой или мамой» еженедельно 

15. 
Памятки для родителей «Если ваш ребенок участвует в исследовании, то 

какова ваша роль?» 
январь 2017г. 

16. Интеллектуальная гостиная «В стране Знаний» январь 2017г. 

17. Фото - выставка «Наши исследования» февраль 2017г. 

18. 

Круглый стол с подгруппой родителей «Влияние насыщенного познава-

тельного семейного общения на  развитие поисковых способностей дошко-

льников» 

март 2017г. 

19. Показ совместной исследовательской  деятельности с детьми. апрель 2017г. 

20. Игровая программа «Знатоки» - с участием родителей. май 2017г. 

Ожидаемые результаты: 

- умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

- умеет устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, приме-

няя различные средства познавательных действий.  

- умеет самостоятельно использовать действия экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств.  

- умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

- умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

- умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и ис-

пользовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

- знакомы с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработан-

ных знаково-символических систем;  

- повышение общего уровня развития ребенка; 

- повышение уровня развития речи, памяти, внимания, воображения. 

Родители:  

- повышение педагогической грамотности по формированию высказываний типа рассуждений у детей 

среднего дошкольного возраста;  

- повышение их общей активности в жизни группы и ДОУ. 

Критерии результативности:  
Педагогический проект воспроизводится в рамках образовательного учреждения. Опыт работы распростра-

няется на педагогических совещаниях, семинарах, открытых мероприятиях дошкольного образовательного уч-

реждения.  

Перспективы дальнейшего развития проекта.  

 Проект может реализовываться на уровне ДОУ в других группах среднего дошкольного возраста в каче-

стве дополнения к образовательной программе дошкольного образования (ОПДО) МБДОУ №47 «Гусельки». 

 Проект может использоваться как самостоятельная единица в любом дошкольном учреждении в качестве 
вспомогательного материала для развития связной речи дошкольников. 

 Проект может быть реализован посредством проектной, игровой, трудовой деятельности. 

 Содержание проекта может быть расширено посредством организации детско-родительского центра 

«Знайка» с целью поиска наиболее эффективных средств развития исследовательской деятельности дошколь-

ников и внедрения их в практику детского сада.  

 Реализация данного проекта может осуществляться для детей, не посещающих детский сад в как элемент 

образовательной программы. 
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Музыкальный руководитель  

МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г.Надыма» 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Знакомить детей с историей происхождения деревянных и глиняных инструментов и игрушек. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, к предметам русской культуры; понимать влияние предме-

тов, изготовленных из экологически-чистых материалов на здоровье человека. 

3. Учить приемам игры на инструментах, сделанных из глины и дерева. 
4. Закреплять устойчивый интерес  к русскому народному творчеству. 

Ход игры: 

1. Педагог показывает детям дидактическое пособие: лес и Лесовичка, рассказывает стих: 

Жил в лесочке старичок, 

Старичок – лесовичок. 

Лес в обиду не давал, 

Он его оберегал. 
А чтоб в лесу не скучно было 

Экологически - чистые игрушки создавал: 

Свистулька – из глины, 

Ложка – из древесины. 

Они  не только интересные, 

Но и для здоровья полезные. 

Затем показывает внутреннее убранство избы, где находятся предметы русского быта и музыкальные инст-

рументы; рассказывает о происхождении деревянных и глиняных инструментов, из какого материала они сде-
ланы (деревянные инструменты сделаны из яблони, дуба, рябины, березы). 

2. Какую пользу на здоровье человека оказывают перечисленные выше деревья и инструменты, сделанные 

из них. 

3. Показать приемы игры на ложках, свистульках, маракасах, трещетках. 

4. Предложить детям озвучить сказку «Курочка ряба» с помощью музыкальных инструментов. 
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Озвучивание сказок 

Подыгрывание на музыкальных инструментах при рассказывании даже самой простой, давно известной ре-

бенку сказки откроет увлекательный мир музыкального творчества.  

Сказка «Курочка ряба» 

Жили-были дед да баба (деревянные ложки), и была у них курочка Ряба (деревянный маракас). Снесла од-
нажды курочка яичко (трещотка), да не простое (удар деревянными ложками), а золотое (ксилофон). 

Дед бил, бил - не разбил (удары по пластинке ксилофона в низком регистре). 

Баба била, била - не разбила (удары по пластинке ксилофона в высоком регистре). 

Мышка бежала, хвостиком махнула (игра на колокольчике) – яичко упало и разбилось (глиссандо на ксило-

фоне снизу вверх)! 

Плачет дед, плачет баба (размеренные удары по треугольнику). 

А курочка и говорит (частые удары по треугольнику): 

«Не плачь, дед (размеренные удары по треугольнику), не плачь, баба (частые удары по треугольнику). Я 
снесу вам яичко другое, не золотое (удар по пластине ксилофона), а простое (удар деревянными ложками). 

СВИСТУЛЬКИ, ИГРУШКИ ИЗ ГЛИНЫ 

Глина – это один из самых доступных и распространѐнных материалов для лепки, уже никто не помнит и не 

знает, когда человек открыл для себя глину. Глина проста и легка в обработке, еѐ пластические и художествен-

ные возможности огромны. Потому с самых древних времен глина стала одним из главных материалов, из ко-

торых создавал человек необходимые в быту вещи и произведения искусства, глина оказалась верным и доб-

рым другом всех людей во все времена.  
История глиняных игрушек-свистулек насчитывает тысячелетия. В глубокой древности звучащие керамиче-

ские изделия служили средством коммуникации и являлись предметами культов, участвуя в религиозных ри-

туалах. Позже свистульки утеряли сакральный смысл и превратились в детскую игрушку, музыкальный инст-

румент.  

Целебные свойства глины. 

Лечение глиной широко применяется в медицине уже давно. Глина содержит все необходимые организму 

микро- и макроэлементы и минеральные соли, причем в пропорциях и сочетаниях, которые наилучшим образом 

усваиваются организмом. Лечебные свойства глины в первую очередь основываются на ее абсорбирующих 
способностях: она притягивает к себе токсины, шлаки, тяжелые металлы и выводит их из организма, тем самым 

очищая его, убивает бактерии, поглощает запахи и газы.  

В официальной медицине глина применяется для лечения хронических заболеваний суставов, позвоночника, 

мышц, периферической нервной системы, травмах (ушибы, переломы костей, растяжение связок, гематомы), 

гинекологических заболеваниях, хроническом воспалении желчного пузыря, хронических запорах и т.д.  

В народной медицине глина используется более широко. Ею лечат кожные заболевания, атеросклероз, доб-

рокачественные и злокачественные опухоли, аденоиды, полипы, гаймориты, головную боль, раны, бессонницу, 
мастит и мастопатию, аденому простаты, сахарный диабет, болезни органов пищеварения, печени и почек, ге-

моррой, бронхит, пневмонию, туберкулез, ангину, варикозное расширение вен и другие заболевания. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ 

Деревянные ложки - это отражение самобытности нашей русской культуры и наших культурных традиций. 

Деревянные ложки пришли к нам из глубины веков, очаровывая всех своей неповторимостью и колоритом.  

Деревянные ложки хороши тем, что их можно использовать по прямому назначению. Пища станет во сто 
крат вкуснее и ароматнее, если ее есть деревянными ложками. К тому же, если пользоваться деревянной лож-

кой во время трапезы, то Вы никогда не сможете обжечься горячей пищей. 

Деревянные изделия не только красивы - это экологически чистый материал. Для изготовления ложек ис-

пользовалась древесина яблони, липы, рябины и т.д. Пользоваться деревянными изделиями не только безопас-

но, но и полезно для здоровья. Недаром на Руси испокон века ели из деревянной посуды деревянными столо-

выми приборами и были здоровы до самой старости. 

Однако это еще не все достоинства изделий из дерева. Деревянные ложки можно использовать и как пре-
восходный музыкальный инструмент. Дело в том, что они при соприкосновении издают удивительно гармо-

ничный, чистый звук. Подобное свойство деревянных изделий немедленно оценили музыканты всего мира, и 

сейчас существует целая школа игры на деревянных ложках. 

ТРЕЩЕТКА 

"Вот трещотка!" - говорят про болтливых людей, однако не все знают, что именно скрывается под этим на-

званием. А ведь трещотка - это музыкальный инструмент, известный с давних пор. Трещотки, как самозвучный 

музыкальный инструмент, широко использовались в свадебных обрядах во время плясок. Это исконно русский 

музыкальный инструмент, представляющий собой ряд деревянных плашек, нанизанных на кожаный ремешок.  
Сухие деревянные пластинки отделены друг от друга небольшими планками у основания, за счет этого и 

образуется довольно специфический, но приятный слуху звук, напоминающий треск. Трещотка изготавливает-

ся обязательно из совершенно сухого дерева, желательно дуба - именно это обеспечивает музыкальные свойст-

ва инструмента.  

Для того чтобы извлечь звук, следует правильно держаться за ремешок и встряхивать трещотку с разным 

наклоном и силой. При игре трещотку нужно растянуть как гармошку, а затем с силой сжать. Благодаря такой 

технике можно извлечь даже очень маленькое количество звуков и ритмов.  
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Трещотка может состоять из 14 и более деревянных дощечек. Простота конструкции и обеспечила им такую 

популярность в стародавние времена. Впрочем, в настоящее время трещотка с успехом применяется в качестве 

одного из основных инструментов в народно-инструментальных ансамблях, наряду с гармонью, деревянными 

ложками и гуслями. Помимо этого, трещотка выполняет важную развивающую функцию - маленьким детям 

гораздо проще познавать этот мир через громкие, звенящие звуки трещотки. 

Лечебные свойства рябины и применение в медицине 
Растение обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, укрепляющим капилляры,  витамин-

ным, вяжущим, легким слабительным, потогонным, мочегонным действием, понижает кровяное давление, по-

вышает свертываемость крови. Пектины плодов рябины препятствуют бродильным процессам в кишечнике, 

уменьшают газообразование и, обладая адсорбирующими свойствами, способствуют связыванию и выведению 

различных токсинов. Органические кислоты и горечи рябины повышают секрецию и усиливают перевариваю-

щую способность желудочного сока, что наряду с желчегонным эффектом способствует улучшению пищеваре-

ния. Масляные извлечения из плодов рябины, содержащие значительное количество каротина и каротиноидов, 
оказывают рано- и язвозаживляющее, противовоспалительное действие, способствуют образованию менее гру-

бых рубцов. В эксперименте плоды рябины снижают содержание липидов в печени и холестерина в крови. 

Кора рябины. Проявляет антибактериальную активность. Отвар — при гипертонии. 

Ветви рябины. В народной медицине — при ревматизме. 

Цветки рябины. Настой и отвар — при болезнях печени, почек и мочевыводящих путей, органов желудочно-

кишечного тракта, нарушении обмена веществ, геморрое, простуде, кашле. Применяются в гинекологии. Отвар 

кроме того — при зобе. 
Цветки, плоды рябины. Настой — как потогонное средство при простудных заболеваниях. 

Листья, плоды рябины. В народной медицине отвар - при цинге, общей слабости (после тяжелых болезней, 

операций), авитаминозах. 

Плоды рябины. Разрешены в медицинской практике при гиповитаминозах. В Индии применяются - при 

цинге, геморрое, болезнях печени. В народной медицине - диуретическое, слабительное, гемостатическое, ви-

таминное, контрацептивное, противодизентерийное; при дисменореях, злокачественных опухолях. Настой 

(внутрь) - при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, геморрое, болезнях почек, печени, 

атеросклерозе, кровотечениях; отвар (внутрь) - при гиповитаминозах, общей слабости. В странах Западной Ев-
ропы - при болезнях печени, почек, асците, диарее, ревматизме, нарушениях обмена веществ, гиповитаминозах, 

коклюше, заболеваниях горла, глаукоме; наружно - как ранозаживляющее. Сок - при малокровии, астении, по-

дагре, геморрое, злокачественных опухолях, пониженной кислотности желудочного сока, гастрите, гипертонии, 

витаминной недостаточности, глаукоме, коклюше, дисменореях, при болезнях печени, почек, асците, атеро-

склерозе. Сироп - при ревматизме, камнях в почках, мочевом пузыре, нарушении солевого обмена. 

Плоды рябины входят в состав витаминных и поливитаминных сборов. 

Лечебные свойства и применение липы в медицине 
Препараты из соцветий липы повышают диурез, усиливают секрецию желудочного сока, увеличивают жел-

чеобразование и облегчают поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, обладают потогонными свойст-

вами. Оказывают мягкое седативное действие на центральную нервную систему, уменьшают вязкость крови.  

Настои цветков липы оказывают противовоспалительное действие, обусловленное биофлавоноидами, за-

держивают преимущественно экссудативную фазу воспаления на различных моделях асептического воспале-

ния, способствуют более раннему отграничению воспалительного процесса от окружающей ткани. Ускоряют 

процессы регенерации и организации грануляционной ткани. Сок цветков липы обладает потогонным и жаро-

понижающим свойствами. 
Древесина липы. Уголь из высушенной древесины - при туберкулезе легких. Порошок из угля - при вздутии 

живота, поносах, отрыжке. Дегтем смазывают кожу при экземе. 

Кора липы. Отвар - при ожогах, геморрое, подагре. Слизью из коры смазывают раны, язвы, ожоги, больные 

суставы при ревматизме, делают примочки при геморрое. Кору прикладывают при рожистых воспалениях. 

Почки липы. Растолченные - при фурункулах. 

Почки, листья липы. Свежие измельченные - при ожогах, маститах. 

Листья липы. Для приготовления витаминного напитка; наружно при фурункулах. Порошком присыпают 
раны, язвы для остановки кровотечения. Сок - как болеутоляющее, мягчительное и противовоспалительное 

средство; наружно (в виде примочек) - при фурункулах, ожогах, маститах, воспалении геморроидальных узлов, 

язвах, ревматизме, подагре. 

Соцветия (с прицветными листьями). Отвар, настой - как потогонное, а также для полоскания рта и зева. В 

гомеопатии настойка - при метеоризме, расстройстве желудочно-кишечного тракта. Оказывает успокаивающее 

действие наподобие корней валерианы. В народной медицине отвар, настой - при простудных заболеваниях, 

кашле, головной боли, ревматизме, пневмонии, кори, ангине, паротите, при кровотечении, бесплодии, неврозах, 
мочекаменной болезни, цисто-уретритах, обмороках, судорогах, эпилепсии, нефрите, бронхиальной астме. 

Плоды липы. Наружно в виде порошка — при кровотечениях из ран, носа, рта. 

Целебные свойства березы 

Настой листа березы: 2 чайные ложки нарезанного сырья заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 

30 мин. После охлаждения фильтруют через марлю, прибавляют на кончике чайной ложки гидрокарбонат на-

трия и пьют 3 - 4 раза в день с интервалом 3 - 4 ч. 
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Настойка березовых почек: готовят на 90% спирте в соотношении сырья к извлекателю 1:5. Назначают по 1 

чайной или 1 столовой ложке на прием как желчегонное и мочегонное средство. Наружно применяют для вти-

раний и компрессов. 

Отвар березовых почек: готовят из расчета 10 г на 200 мл воды, кипятят в течение 30 мин, охлаждают в те-

чение 10 мин и процеживают через марлю. Принимают по 1 столовой ложке 3 - 4 раза в день. 
Настой березовых почек: 10 г (1/2 столовой ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 

мл горячей воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 мин, охлаждают в те-

чение 45 мин при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного на-

стоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают по 1/3 - 1/2 

стакана 2 - 3 раза в день в теплом виде за 10 - 15 мин до еды как мочегонное средство при отеках сердечного 

происхождения, как желчегонное - при заболеваниях печени и желчных путей. Березовые почки выпускаются в 

пачках и полиэтиленовых пакетах по 100 г. Хранят в сухом прохладном месте. 

Березовый сок собирают весной. Принимают только свежий сок по 1 стакану 3 раза в день при заболеваниях 
легких, бронхитах, бронхоэктазах, туберкулезе как общеукрепляющее средство. Курс лечения 1 - 1,5 месяца. 

Карболен - активированный древесный березовый уголь - выпускается в виде гранул и таблеток. Принима-

ют при метеоризме, колитах, повышенной кислотности желудочного сока по 1 - 2 таблетки 3 - 4 раза в день. 

Карболен также используют при отравлениях тяжелыми металлами, алкалоидами, при пищевых токсикоинфек-

циях (колбасные яды, грибы). Назначают по 20 - 30 г на прием в виде взвеси в воде или в следующем составе: 

активированный уголь - 2 части, танин и окись магния - по 1 части. 2 столовые ложки смеси всыпают в стакан 

теплой воды на один прием. 
Деготь березовый получают из древесины путем сухой перегонки. В его состав входят фенол, крезолы, ди-

оксибензолы, гваякол и другие соединения этого ряда. Деготь обладает противомикробными, инсектицидными 

и местно-раздражающими свойствами. Применяют в виде 10 - 30% мазей, линиментов, серно-дегтярного мыла 

при паразитарных грибковых заболеваниях кожи, экземе, чешуйчатом лишае. При длительном применении дег-

тя может наблюдаться раздражение кожи. 

Лечебное применение яблок 

В народной медицине кашица из свеженатертых яблок применяется как заживляющее средство при ссади-

нах и других повреждениях кожи, а также при трещинах сосков у кормящих матерей. Свежие плоды употреб-
ляются при гипо- и авитаминозах, при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника (как средство, 

улучшающее пищеварение и нормализующее обмен веществ), а также как общеукрепляющее средство. Чай из 

яблок пьют при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, желудочно-кишечных и других заболеваниях. Чай 

из листьев и цветков яблони помогает при простудных заболеваниях. 

Для лиц, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, яблоки особенно полезны, так как они содер-

жат дубильные вещества, обладающие вяжущим действием, а пектиновые вещества яблок адсорбируют и вы-

водят из организма различные ядовитые соединения. Поэтому, например, при дизентерии и колитах назначают 
сырые и печеные протертые яблоки, в которых особенно много пектинов. Кроме того, яблоки - источник вита-

минов, правда, содержание их относительно невелико за исключением витамина Р. Одно-два яблока могут 

обеспечить суточную потребность человека в этом витамине и в микроэлементах, совершенно необходимых 

организму. 

Особенно полезны яблоки тем, у кого имеются оксалатные камни в почках (образуются в связи с нарушени-

ем обмена кальция и щавелевой кислоты), так как они обладают свойствами выводить оксалаты из организма. 

Следует заметить, что яблоки широко используются в лечебных диетах. Так, сладкие сорта яблок применя-

ются при заболеваниях печени, почек и сердечнососудистой системы, а кислые - при сахарном диабете и ожи-

рении. Весьма благотворно влияют на самочувствие и здоровье разгрузочные яблочные дни. 

В последние годы в специальных исследованиях, проводимых во Франции, Америке, Италии и других стра-

нах, было показано, что при приеме в пищу яблок уменьшается всасывание жиров организмом, что способству-

ет выведению излишка холестерина. Среди тех, кто регулярно употребляет в пищу яблоки, более половины 

имеют уровень холестерина на 10% ниже, чем у тех, кто яблок не ест. Даже если ежедневно съедать всего лишь 

по 2 - 3 яблока, можно существенно снизить уровень холестерина в крови. Такой лечебный эффект яблок объ-

ясняется не только наличием в них большого количества пектиновых веществ, но и наличием витамина С, мик-
роэлементов и других веществ, которые усиливают действия друг друга. Интересно также и то, что прием яб-

лок может уменьшать не только количество различных жирных кислот, циркулирующих в организме, но и де-

лать более благоприятным их соотношение. Таким образом, совершенно очевидно, что если человек употреб-

ляет много жирной пищи и сахара, то включение в рацион яблок и особенно проведение разгрузочных яблоч-

ных дней, будет препятствовать всасыванию излишнего количества жиров организмом. 
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Аннотация: В статье авторами представлена физкультурно-оздоровительная деятельность с использовани-

ем дыхательной гимнастики для оздоровления обучающихся муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада комбинированного вида №23 г. Белгорода.  

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, физкультурно-оздоровительная деятельность, дошкольный воз-

раст, часто болеющие дети. 

«Приобрести здоровье – храбрость, 

 сохранить его – мудрость, 

 а умело распорядиться им – искусство» 

Франсуа Вольтер 

Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицинской литературе в начале 80-х годов 
прошлого века. Таких детей выделяли при диспансерном наблюдении: заболеваемость у них выше, чем у свер-

стников. Термин «часто болеющие дети» зарубежные педиатры не используют, нет его и в МКБ-10. Отечест-

венная педиатрическая служба выделяет эту категорию детей, так как у них значительно чаще выявляются хро-

нические заболевания ЛОР-органов и бронхолегочной системы, чаще встречаются и тяжелее протекают брон-

хиальная астма и ряд других заболеваний. Эти дети склонны к сосудистым дистониям и заболеваниям же-

лудочно-кишечного тракта. 

В детском возрасте среди заболеваний дыхательных путей абсолютно преобладает острая инфекционная па-

тология (более 90% всех болезней дыхательной системы). Максимальная заболеваемость ОРЗ отмечается в воз-

расте от 6 месяцев до 6 лет и составляет в среднем от 4 до 6 заболеваний в год. По данным различных авторов, 

часто болеющие дети составляют от 14 до 80% детского населения. [2] 

На протяжении ряда лет приоритетной задачей деятельности педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Белгорода 

является укрепление психофизического здоровья детей, как ресурса всей жизнедеятельности. Используется 

комплексный подход к оздоровлению детей, который включает различные направления работы: 

профилактическое, физкультурно-оздоровительное, гигиеническое воспитание. В течение учебного года 

согласно плану оздоровления реализовывается система мер по организации здоровьесберегающей деятельности 

с детьми, которая включает в себя ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и 

развлечения, дыхательную гимнастику и витаминизацию.  

Вместе с тем, к часто болеющим детям осуществляется индивидуальный подход к их закаливанию, 

снижается нагрузка на физкультурных занятиях. Параллельно для таких детей проводятся занятия кружка 

дыхательной гимнастики после дневного сна по подгруппам в соответствии с возрастными особенностями.`  

Дыхательная гимнастика для дошкольников – это, прежде всего, комплекс упражнений, разработанный для 

развития группы мышц, отвечающих за процесс дыхания. Кроме того, такие упражнения помогают ребенку 

насытить мозг достаточным количеством кислорода, что, в свою очередь, поможет улучшить умственную ак-

тивность малыша. 

Секрет дыхательной гимнастики заключен в правильном носовом дыхании. Ведь нос служит барьером, 

своеобразным фильтром от попадания микрочастиц или пыли при вдыхании воздуха. Когда инородное тело 

попадает в нос, то он сразу же обволакивает слизью и блокирует его. Для того чтобы воздух правильно прошел 

через нос используются специальные упражнения дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста, с 

помощью которых мы обращаем внимание детей на глубокий носовой вдох, а выдох через рот. В сочетании с 

дыхательными упражнениями используются произношения тягучих гласных и шипящих согласных звуков при 

выдохе. Это могут быть звуки «о», «а», «с», «ш» и другие. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении комплексы дыхательной гимнастики разработаны в раз-

личных игровых и стихотворных формах. Выполняя упражнение, каждая клетка организма наполняется кисло-

родом. Акцентируя внимание на правильном дыхании, у дошкольника упрощается подача кислорода к мозгу, 

что означает более быстрое и качественное усвоение окружающей информации. Правильное дыхание стимули-

рует работу сердца, восстанавливает нервную систему, даже органам пищеварения такие упражнения помогут в 

усвоении пищи. 

Влияние дыхательной гимнастики многогранно: 

- способствует оздоровлению организма, развитию дыхательных, психических качеств ребенка; 

- подготавливает к овладению сложными действиями в процессе формирования умений и навыков; 

- развивает силу мышц, быстроту мышечных сокращений, умение напрягать и расслаблять отдельные мы-

шечные группы; 

- развивает подвижность суставов, гибкость тела, умение сочетать движения различных частей тела; 
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- формирует правильную осанку. [1] 

В нашем детском саду проведение дыхательных упражнений крайне необходимо.  

Дыхательные упражнения используются не только в рамках кружка «Дыхательная гимнастика», но и во 

время утренней зарядки, на специальных занятиях с логопедом, при проведении гимнастики после тихого часа, 

на прогулках. Дыхательная гимнастика для дошкольников проводится не только в традиционной форме, но и в 
стихах, с иллюстрациями, что помогает ребенку не только лечить дыхательную систему, но и развивать память 

и мышление. 

При выполнении упражнений мы придерживаемся следующих правил: вдох производится только носом с 

плотно закрытым ртом, плечи не поднимаются, нельзя делать резкие и быстрые выдохи, нельзя надувать щеки. 

При выполнении дыхательной гимнастики необходимо следить за состоянием детей. При учащенном дыхании, 

побледнении (покраснении) лица, дрожании и покалывании кистей рук и ног следует прекратить упражнения. В 

нашем детском саду воспитателем, логопедом, инструктором по физической культуре и музыкальным руково-

дителем практикуется дыхательная гимнастика для дошкольников в картинках. С помощью забавных стихотво-
рений, считалок и изображений детям легче осваивать новые движения, а если заниматься под мелодичную 

музыку, то упражнения принесут не только ощутимые результаты для иммунитета, но и улучшение психологи-

ческого и физического состояния дошкольника. Также наши родители дома практикуют подобные способы 

представления дыхательных упражнений. 

   
Таким образом, мы можем говорить о том, что в  нашем современном мире в условиях загрязненного возду-

ха и не всегда рационального питания, употребление продуктов с различными добавками, ведет к тому, что 

иммунитет дошкольника слабеет с каждым годом, не говоря уже о сезонных вспышках заболеваний. Острые 

респираторные заболевания или вирусные сопровождаются высокой температурой, кашлем, насморком, а есть 

часть болезней, таких как бронхит, сегодня протекают бессимптомно. Врачи такие острые заболевания диагно-
стируют с трудом, и, как правило, проходит немало времени, пока инфекцию выявляют. К тому моменту она 

вовсю хозяйничает в маленьком носителе,` лечению поддается с трудом, а период реабилитации до полного 

выздоровления затягивается на несколько месяцев. Необходимо принимать срочные меры для укрепления здо-

ровья, так как ослабленный организм ребенка не способен восстановить его самостоятельно. Поэтому дыха-

тельная гимнастика для дошкольников является отличным способом, чтобы помочь ребенку в поднятии имму-

нитета и общего укрепления и оздоровления организма, а также в  профилактике заболеваний.  
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Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: познакомить родителей с системой методов и приѐмов, обеспечивающим эффективное запомина-

ние, сохранение, воспроизведение информации и развитие памяти (методом мнемотехники); вовлечь родителей 

в процесс формирования у детей интереса к заучиванию стихотворений. 
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Добрый вечер, уважаемые родители! Спасибо, что нашли время, сегодня наш разговор о развитии одного из 

важнейших образовательных процессов человека – речи. 

Основу речевого развития ребенок получает в семье в самые первые годы жизни. Вспомните то время, когда 

ваши дети были совсем маленькими. Как мы переживали за речь? Ждали, когда произнесет первое слово? Ко-

гда начнет активно говорить, как быстро пополнится словарный запас? 
А сейчас, часто ли мы задумываемся о том, как развита речь ребенка, как логично он выражает свои мысли, 

рассуждает. А ведь связная речь – это главный показатель умственного развития и общего кругозора ребенка, 

средство общения со сверстниками, а также необходимое условие дальнейшего успешного обучения в школе. 

Тема эта очень объемна, сегодня мы поговорим о том, как превратить заучивание стихотворения в увлека-

тельное и интересное для ребенка занятие. 

Приятно, когда ребенок с удовольствием сначала учит и потом декламирует стихи перед любой аудиторией. 

Но что делать, когда надо выучить стихотворение обязательно, а ребенок не соглашается на это «ни за что на 

свете»? Ребенок может отказываться под разными предлогами: «я не смогу», «я не хочу», или просто без объ-
яснений взять и уйти заниматься своими делами. В то же время ребенок великолепно запоминает рекламу или 

может легко пересказать очередную серию любимого мультфильма. В чѐм причина? 

Выскажите свое мнение, как правильно поступить в этом случае? (Ответы родителей) 

Дело в том, что в при разучивании стихотворения, требуется произвольное запоминание (когда мы запоми-

наем что-то специально, это требует волевых усилий, а во втором - действует непроизвольное, основанное на 

эмоциях и интересе ребѐнка. Вспомните любую рекламу: текст, красочные картинки, быстро сменяющие друг 

друга, сопровождающиеся музыкой не требуют усилий для запоминания.  
При этом причина нежелания, как правило, одна: слишком большой объем новой информации, которую на-

до запомнить. Мозг маленького человечка просто пытается защититься от информационной перегрузки. 

В первую очередь, если ваш ребенок сопротивляется, надо успокоить его (усыпить его бдительность). «Хо-

рошо, - соглашаемся мы, - учить стихотворение мы не будем. Давай, просто стихотворение нарисуем». Чтобы 

помочь детям в заучивании стихотворений и облегчить этот процесс, используется приѐм мнемотехники.  

Мнемотехника - использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью контролировать 

процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. Примером может служит всем знакомая фраза: 

«Каждый охотник желает знать где сидит фазан» 
Cуть заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст 

зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», используя 

картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию. Схемы 

служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. У дошкольников память носит не-

произвольный характер, т.е. лучше запоминаются предметы, события, явления близкие к жизненному опыту 

ребѐнка, с которыми он активно вступает во взаимодействие. Этому-то и способствует мнемотехника. 

Для 3-5 лет необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются отдель-
ные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В старшем дошкольном возрасте можно да-

вать детям – чѐрно-белые мнемотаблицы. 

Для изготовления необходимых картинок-схем не требуются художественные способности, любой в состоя-

нии нарисовать подобные символические изображения предметов и объектов к выбранному стихотворению. 

Важно, чтобы нарисованное было понятно детям. Важно контролировать, чтобы последовательность собы-

тий не была упущена. 

Этапы работы над стихотворением: 
 Взрослый выразительно читает стихотворение, сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить 
наизусть;  

 затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу, задает вопросы по содержанию стихо-

творения, помогая ребенку уяснить основную мысль; 

 выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в доступной для ребенка форме; 

 читает отдельно каждую строчку стихотворения, а ребенок повторяет ее с опорой на мнемотаблицу; 

 ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

Практическая часть. 
А сейчас, уважаемые родители, мы с Вами попробуем поработать практически. 

Первое задание: «Расскажи стихотворение руками»  

«Кот – повар» 

Падал снег на порог, 

Кот испек себе пирог, 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек. 
Пирожки себе пеки, 

Не из снега, из муки. 

Второе задание: Вы видите перед собой мнемотаблицу. Необходимо отгадать, какое стихотворение зако-

дировано, и объяснить, почему Вы так решили.  

Текст стихотворения «Киска» 

Телевизор вместе с нами 
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Смотрит наша киска. 

Видит мышку на экране. 

Мышка, вроде, близко. 

Мог бы славным быть обед.  

Только хвать, а мышки нет!  
Третье задание: перед вами текст стихотворения («Снегири») 

Вот на ветках, посмотри 

В красных майках снегири. 

Распушили перышки, 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, 

Улететь хотят. 

Попробуйте составить мнемотаблицу и объяснить, почему Вы выбрали те или иные символы. 
А теперь посмотрите на экран, вот так можно было закодировать стихотворение. 

Итак, использование приѐмов мнемотехники делает разучивание стихов весѐлым, эмоциональным, и при 

этом позволяет параллельно решать ряд задач: развитие мелкой моторики рук, совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости листа, расширение словарного запаса, развитие связной речи детей. 

Мне важно знать ваше мнение по поводу состоявшегося разговора. Поэтому прошу вас заполнить анкеты. 

Анкета. 
1. Интересна ли была тема семинара-практикума? 
2. Что полезного для себя Вы узнали? 

3. Ответы, на какие вопросы Вы бы хотели получить при следующей нашей встрече? (Родители заполня-

ют анкету). 

Я благодарю вас за участие в семинаре-практикуме и желаю успехов в воспитании детей. 
 

© Ермаченко И. Е., 2017 
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Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму». 

Отсюда следует вывод, что ребѐнок прочно и надолго все усваивает тогда, когда он слышит, видит и делает 

сам. Чем глубже ребѐнок познаѐт таинства окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов, и основ-

ная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребѐнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы. 

Заботливое отношение к окружающей природной среде, у детей необходимо воспитывать с раннего возрас-

та, первоначально это воспитание закладывается в семье и продолжается формироваться в дошкольные годы в 

детском саду. Формирование ответственного отношения к природе очень сложный и длительный процесс, ко-

нечным результатом которого должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, но и 

развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно улучшать, защищать, облагораживать окру-

жающую среду. 

Для организации познавательно-исследовательской деятельности детей необходимо поставить перед собой 
следующие задачи:  

 формирование понятий о живой и не живой природе; 

 развитие у детей интереса к познавательно-исследовательской деятельности; 

 разработка методического и дидактического обеспечения для экспериментальной деятельности детей; 

 совершенствование предметно-пространственной развивающей среды. 
Как известно, дети дошкольного возраста очень наблюдательны, им присуще наглядно-действенное и на-

глядно-образное мышление. Наблюдая окружающий мир, они делают свои выводы, умозаключения, устанавли-

вают причинно-следственные связи. Всем этим возрастным особенностям соответствует метод эксперименти-

рования. Этот метод в дошкольном возрасте является ведущим, а в первые три года практически единственным 

способом познания мира. 
Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даѐт детям реальные пред-

ставления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания, способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе.  

Свою любознательность дошкольник получает возможность удовлетворить в процессе экспериментирова-

ния, почувствовать себя исследователем, учѐным, первооткрывателем. Поэтому в освоении познавательно-
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исследовательской деятельности детей большое значение имеет наблюдение во время проведения экскурсий и 

прогулок. Прогулка – это замечательное время, когда воспитатель может постепенно приобщать детей к тайнам 

природы – живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных, и у них появляется 

возможность экспериментировать в естественных условиях. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности, у ребенка развивается наблюдательность, акти-
визируются его мыслительные процессы, обогащается память, развивается речь, так как, постоянно возникает 

необходимость формулировать обнаруженные закономерности, давать отчет об увиденном, делать выводы. Так 

же при экспериментировании у детей, развиваются творческие способности, формируются трудовые навыки и 

повышается эмоциональная сфера ребенка.  

К особенностям детского экспериментирования, можно отнести следующее: 

1. Детское экспериментирование не должно быть обязательным;  

2. Продолжительность опыта, не может быть жестко регламентировано;  

3. При выполнении опыта, возможно отступление от плана;  
4. Дети не могут работать, не разговаривая; 

5. Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей; 

6. Следует помнить, что ребенок имеет право на ошибку; 

7. Соблюдение правил безопасности; 

8. В конце работы обязателен анализ результатов и формулирование выводов; 

9. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов; 

Для того чтобы организовать познавательно-исследовательскую деятельность и реализовать объем работ, в 
детском саду, во всех возрастных группах должна быть создана предметно-пространственная развивающая сре-

да, которая обеспечит возможность проведения опытов, наблюдений, экспериментов всеми воспитанниками 

групп и будет способствовать познавательному развитию детей. 

В каждой группе создаются детские лаборатории, которые могут иметь разные названия, например, «центр 

науки» или «центр экспериментирования», в которых представлены различные материалы, приборы и оборудо-

вание для исследования. Для наполняемости центра необходимо учитывать возраст детей и менять материалы в 

соответствии с планом работы. 

 При оборудовании центра экспериментирования следует учитывать следующие требования:  

 безопасность для жизни и здоровья детей; 

 достаточность; 

 доступность расположения. 

После создания среды необходимо провести работу по составлению картотеки опытов, а также карточек-

схем, при помощи которых ребенок может осуществить самостоятельную работу в центре. Все опыты и экспе-

рименты, изначально проводятся под руководством воспитателя, ведь основная задача воспитателя - создать 

условия для экспериментирования и поддержать стремление каждого ребенка. Затем, для самостоятельного 

проведения опыта, в предметно-пространственную среду группы вносятся необходимые материалы и оборудо-
вание, безопасные для его здоровья детей. 

Чаще всего, опыты и эксперименты, проводятся в старших группах детского сада, а в младших и средних 

группах воспитатель использует лишь отдельные поисковые действия. Эти действия строятся на основе имею-

щихся представлений, которые дети получили в процессе наблюдений и труда.  

Чтобы дошкольники были активными участниками в постановке и проведении опыта, им должна быть ясна 

его задача и цель. Так же стало ясно, что познавательно-исследовательская деятельность позволяет объединить 

все виды деятельности. Отсюда следует, что несложные опыты могут быть использованы в играх детей, они 
могут быть связаны с их трудом в уголке природы и на огороде, включаться в непосредственно образователь-

ную деятельность и др. На протяжении всего опыта воспитатель поддерживает к нему интерес. 

Для того чтобы наблюдаемые явления лучше запечалились в памяти детей и могли быть воспроизведены в 

нужный момент, создаются дневники наблюдений, это могут быть альбомы, тетради и др., в которых дети фик-

сируют наиболее характерные этапы проведенных опытов, при помощи рисунков и моделей. Дневники могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. 

В заключении можно сделать вывод, что при организации познавательно-исследовательской деятельности 
детей, в детском саду нужно специально создавать условия, способствующие общению детей друг с другом и 

их раскрепощению. Именно познавательно-исследовательская деятельность может подарить много нового и 

интересного, как детям, так и взрослому, так как во время экспериментирования формируется познавательное 

отношение к миру. Но следует помнить, что эксперименты - это не самоцель, а только способ ознакомления 

детей с миром, в котором им предстоит жить. Поэтому между обыденной жизнью и экспериментированием не 

должно быть четкой границы. Потому что, ребенок сохранит свое видение мира, и способность к са-

мостоятельным открытиям не через освоение готовых знаний, а через собственные наблюдения, впечатления и 

размышления. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ ГРУППЫ «КАПЕЛЬКИ» 

«ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА» 
 

Комарова Юлия Владимировна,  

Жоакобине Татьяна Михайловна, 

воспитатели 

МДОУ детский сад №22  
п. Междуречье, Кольского района, Мурманской области 
 

Тип проекта: познавательно-игровой. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Возраст детей: 3-5 лет. 

Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у детей путѐм формирования представлений 

о военной технике и людях военной профессии, чувства уважения и гордости за подвиг нашего народа в ВОВ.  

Задачи проекта:  
 Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и празднике День Победы: дать детям доступные их пониманию представления о празднике. 
 Развитие любознательности и познавательной мотивации: познакомить детей с военной техникой, кото-

рая помогала солдатам на войне, и людях военной профессии. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к Отечеству. 

 Обогащение активного словаря: Родина, победа, солдат, армия, защитник, моряк, лѐтчик, танкист. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной и конструктивной). 

 Воспитание любви к Родине, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в стране. 

 Привлечь родителей к проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта:  
 Развитие познавательного интереса детей, расширение знаний о празднике День Победы и военной тех-

нике. 

 Расширение и активизация словарного запаса по теме. 

 Участие в проектной деятельности родителей. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей, чувство гордости за свою Родину. 

Введение. 

Едва ли не самое важное событие 2017 года в нашей стране, да и во всѐм мире - это 72-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Эта отличная возможность ещѐ раз вспомнить и почтить памятью и вниманием 

всех тех, кто причастен к этой знаменательной дате, тем, кто дал нам возможность жить в мире и согласии. 

Чувствовать себя свободными и счастливыми людьми, гражданами нашей необъятной Родины. 

9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с тем день печали. В этот праздник мы 

поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. Потому что, именно с детства закладывается 

патриотическое чувство любви и уважения к своей Родине. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили еѐ наши предки, наши от-
цы и деды. 

Актуальность: патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной 

России. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает 

своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от об-

стоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал 

личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещѐ 
не сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и 

не гаснет тоска по Родине...». 

Создание проекта направлено на работу по воспитанию у дошкольников нравственно патриотических 

чувств, чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предпо-

лагает привлечение детей и родителей к участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 72-летия По-

беды. 

Содержание деятельности: 

1 этап:  

 Рассказы воспитателей о празднике День Победы. Цель: сообщить детям доступные их пониманию пред-

ставления о ВОВ, о защитниках Отечества, о празднике День Победы. 
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 Песни «Победы» (доступных по содержанию детям младшего и среднего дошкольного возраста). 

 Игра «Парад солдатиков». Цель: упражнять детей в ходьбе друг за другом и  парами. 

2 этап: 

 Рассматривание предметных картинок на тему «Военные профессии». Цель: познакомить с защитниками 

Отечества, военной техникой, которая помогала солдатам на войне: самолѐты, танки, грузовики, военные 

корабли и др. 

 Игровая ситуация: «Танкисты». Цель: дать представление о танкистах, танке, и его предназначении. 

 Рисование военной техники: «Танк». Цель: упражнять детей в аккуратном закрашивании изображения, 

не выходя за контуры. 

 Сюжетно-ролевая игра «Наша армия». Цель: уточнить представления детей о военных профессиях, о за-

щитниках нашей Родины. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 Лепка «Вертолѐт», «Самолет». Цель: закреплять умения детей раскатывать из пластилина столбики и со-
единять их. 

 Игровая ситуация: «Летят самолѐты». Цель: воспитывать чувство гордости за наших славных лѐтчиков. 

 Подвижная игра: «Самолѐты». Цель: упражнять детей в беге врассыпную не наталкиваясь друг на друга. 

 Конструирование из бумаги: «Самолѐт». Цель: продолжать учить складывать лист бумаги пополам, изго-

тавливать поделку способом оригами. Развивать внимание. 

 Развитие двигательных навыков: «Лѐтчики, Танкисты, Моряки». Цель: упражнять в беге, равновесии, 

прыжках. Развивать ловкость, быстроту, внимание. Воспитывать желание быть похожими на храбрых 

военных. 

3 этап: ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА: 

В качества итогового мероприятия стало: 

 Выставка поделок детей и родителей на тему: «Военная техника». 

 Оформление альбома из рисунков детей и родителей: «Военная техника». 

 Участие во Всероссийской акции «Рекорд Победы», флешмоб по отжиманию. 
 

© Комарова Ю. В., Жоакобине Т. М., 2017 

 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА 
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Аннотация: Перед педагогами стоит задача такой организации нравственного воспитания детей, при кото-

рой у ребѐнка начинают формироваться нравственная самостоятельность, активное отношение к жизни, обще-

ственная направленность мотивов поведения, эмоционально осознанное положительное отношение к окру-

жающему. 

Ключевые слова: Нравственное мужание, формы организованного поведения, осознанность поступков, 

этические представления, оценка собственных действий, моральная ориентация в обществе. 
 

Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении личности. Нравственное воспитание 

происходит благодаря целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребѐнка с нравствен-

ными нормами поведения в процессе различной совместной деятельности (играх, труде, режимных моментах). 

Всѐ это является для ребѐнка своеобразной школой, где он приобретает опыт моральных отношений, усваивает 

правила поведения, элементарную культуру деятельности, речи, и, главное, у него формируется эмоционально 

нравственное отношение к окружающему миру. 

Педагог учит малышей двух-трѐх лет положительному общению на основе чувств доброжелательности, 

умению играть рядом с детьми, делиться игрушками.  

Трѐх - четырѐхлетних детей воспитатель учит не мешать окружающим в группе, дома, в общественных мес-

тах криком и шумом, при необходимости уступать сверстникам в играх, проявлять заботу.  

У детей четырѐх - пяти лет возрастают возможности в проявлении гуманных чувств. В этот период форми-

руются навыки коллективного поведения. Воспитатель учит уважать общий замысел игры, соблюдать еѐ пра-

вила. Основой является общительность, умение сопереживать, проявлять чувство дружелюбия. В этом возрасте 

дети уже способны оценивать свои и чужие поступки. Чтобы развить это качество, педагог формирует воспри-

имчивость к положительным примерам и отрицательное отношение к плохим. Особое внимание следует уде-

лить формированию правдивости, смелости, справедливости, скромности. Важно не допускать у детей прояв-

лению бесцеремонности, дерзости, жадности, жестокости, лени, что тормозит нравственное развитие. 

К концу старшего дошкольного возраста у детей проявляется ещѐ более высокая осознанность поступков. 

Педагог формирует сознание и мотивы поведения, которыми ребѐнок руководствуется в соответствующих си-

туациях. Необходимо добиваться, чтобы понятий «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо» ребѐнок придержи-

вался как в присутствии взрослых, так и в их отсутствие. Воспитатель использует ситуации, которые ставят 
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ребѐнка перед необходимостью следовать правилам жизни коллектива, заботиться друг о друге. Так понятия 

«я», «моѐ» расширяются до понимания «мы», «наше». Рождается гордость за коллектив, необходимость счи-

таться друг с другом, воздерживаться от эгоистических побуждений. 

Поскольку у старших дошкольников возрастают интеллектуальные возможности, расширяются знания об 

окружающем, то усложняются и задачи нравственного воспитания. У детей воспитывают чувство любви к Ро-
дине, к родной природе, дружелюбие к людям других национальностей. Нельзя забывать о воспитании само-

стоятельности, привычки к трудовым навыкам, бережливости, умении замечать и устранять непорядок по соб-

ственной инициативе. Ребѐнок должен понимать, что в каждую вещь вложен труд людей, и поэтому ему необ-

ходимо бережно относиться к имуществу дома, на улице, в общественных местах.   

Формированию нравственной самостоятельности содействуют правила. Благодаря им каждый ребѐнок уяс-

няет, осмысливает, как вести себя с взрослыми и сверстниками, дома и в детском саду, на улице и в обществен-

ных местах. Детей обучают правилам, связанным с соблюдением чистоты, опрятности, речевого этикета, пра-

вилам вежливости, поведения за столом. Правила вводят постепенно, в естественных условиях, с учѐтом воз-
раста детей. При этом педагог разъясняет их смысл. Если дети понимают необходимость правила и знают, как 

его выполнять, то они быстрее овладевают нужными способами поведения. Недостаточно лишь познакомить 

детей с правилом, полезно ещѐ и показывать способы его выполнения. Показ в сочетании со словом помогает 

понять ребѐнку, что означает требование хорошо себя вести. В таких случаях незаменимы игровые приѐмы. 

Правила, облечѐнные в форму игры, увлекают детей, не испытывая их сопротивления.  

Для заинтересованности детей педагог обращается к знакомым потешкам, использует сравнения из люби-

мых детских художественных произведений. Хорошо воздействуют к месту сказанные шутки, прибаутки, по-
словицы, загадки. Ребята легко их запоминают и сами употребляют. Воспитатель раскрывает нравственный 

смысл отдельных правил, помогает уяснить, почему воспитанный человек поступает так, а не иначе. Например, 

неприлично, идя по улице, толкаться, загораживать проход. Это доставляет людям неудобство. Такое поведе-

ние – признак невоспитанности, неуважения к окружающим. А тот, кто не умеет с уважением относиться к дру-

гим, не может рассчитывать на уважение к себе. 

Чтобы помочь ребѐнку осознать требование взрослого, полезно оценивать поступок. Оценочные воздейст-

вия заставляют испытывать либо удовольствие и желание поступать так же, либо неловкость и стыд за некраси-

вое поведение. Порицание и похвала конкретизируют понятия «хорошо» и «плохо». Полезно, чтобы оценка 
содержала такие определения, как «вежливый», «предупредительный», «воспитанный». Например: «Аня у нас 

отзывчивая девочка. Она, увидев, что новенькая девочка загрустила, предложила ей поиграть вместе». Когда 

такие оценки поведения дети получают в конкретных жизненных ситуациях, то эти оценки становятся особенно 

доходчивыми. Воспитатель использует пример отдельных детей как один из методов формирования положи-

тельного поведения. Его сила в наглядности и конкретности, что подводит к стремлению к подражанию. Важ-

но, чтобы каждый воспитанник чувствовал, что может стать примером для других. 

Мнение сверстников трудно переоценить. Оно всегда значительно для ребѐнка и становится побудительной 
силой его поступков. Опираясь на мнение детского коллектива, педагог имеет возможность влиять на всех и 

каждого в отдельности. Но мнением детей нельзя злоупотреблять. Ребѐнок уже испытывает неловкость при 

всех за допущенный проступок. Иногда это равно наказанию. Поэтому его можно применять в исключительных 

случаях. Полезнее, если воспитатель с помощью коллективного мнения хочет закрепить пример положительно-

го поведения. 

Руководя поведением детей, взрослый творчески и индивидуально подбирает методы и приѐмы в зависимо-

сти от особенностей ребѐнка. Не может бить стандарта в подходе к детям. Творчество педагога проявляется в 

умении понимать ребѐнка, находить решение в выборе средств воздействия в зависимости от сложившейся си-

туации; в способности определять, когда и с каким ребѐнком быть мягким или строгим. Например: застенчивых 

приходится подбадривать, а упрямые лучше реагируют на добрую шутку.  

В формировании этических представлений и гуманных чувств особое место принадлежит беседам. Они по-

буждают детей к осознанию поступков, ситуаций морального характера. Благодаря беседам на этические темы 

воспитатель имеет возможность на конкретных примерах показать, что означают понятия «доброта», «чест-

ность», «правдивость». Беседовать можно со всеми детьми или только с некоторыми, индивидуально. Это мо-

гут быть краткие вопросы, содержащие проблему нравственного выбора; ситуации с моральной направленно-
стью. Дети высказывают свои суждения и выслушивают мнение других, отстаивают свою точку зрения или 

отказаться от первоначального мнения. Воспитатель так направляет суждения детей с помощью наводящих 

вопросов, чтобы в них содержались высказывания, свидетельствующие о понимании ребѐнка, что значит хоро-

шо дружить, проявлять доброжелательность, справедливость, поступить по-товарищески.  

После высказываний детей воспитатель кратко и чѐтко подытоживает беседу, подчѐркивает понятия, кото-

рые заключены в данной ситуации. 

Для прочного усвоения форм поведения необходим систематический контроль за поведением детей в про-
цессе совместной образовательной, игровой, трудовой деятельности, в повседневной жизни. Но контроль не 

должен быть навязчивым, а дети постоянно опекаемы указаниями. Нельзя забывать о том, что воспитанный 

ребѐнок следует правилам с лѐгкостью и естественно, а постоянное давление лишает его этой возможности. 

Руководство поведением детей должно сочетать контроль с предоставлением разумной самостоятельности. То-

гда возникают привычки нравственного поведения. Одно дело, когда ребѐнок ведѐт себя как надо под контро-
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лем, и совсем другое, когда он так же ведѐт себя без наставника. В этом случае можно предположить, что пра-

вила поведения стали для ребѐнка нормой. 

А. С. Макаренко говорил: «Не нужно надоедать ребѐнку постоянными проверками, а тем более постоянным 

недоверием. Нужно просто уметь видеть его поведение в порученной ему области». 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕМУ «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

Кузнецова Венера Курбангалиевна, 

воспитатель высшей категории 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»» г. Прокопьевск  

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить с отдельными представителями животного мира (уникальность, 
особенности внешнего вида птиц, местах гнездования, повадки), с изменениями в их жизни в соответствии с 

сезонными изменениями. 

Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о пернатых. Закладывать основы береж-

ного и заботливого отношения к птицам.  

Расширять знания по лексической теме «Перелетные птицы». Упражнять в правильном употреблении пред-

логов, выражающих пространственные отношения (в, на, у, под, около). 

Способствовать формированию связной речи детей. 

Показать взаимосвязь всего живого в природе.  

Развивающие: Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения. Развивать 

возможности детей в связном выражении своих мыслей. Развивать память,  логическое мышление, зрительное и 

слуховое внимание,  общую и мелкую моторику. Развивать двигательную активность ребенка, создавать усло-

вия для еѐ развития через развитие основных движений 

Воспитывающие: Воспитывать интерес и любовь к птицам, желание заботиться о них.  

Лексический материал: Утки, гуси, лебеди, журавли, ласточки, грачи, скворцы, овсяночка, кукушка, тря-

согузка; части тела, перья; гнездо, стая, клин, важак, корм, кормушка. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Предварительная работа: Чтение Л.Н.Толстого «Птичка», Т.А.Шорыгина «Птицы, какие они?», Андерсен 

Ханс Кристиан «Дюймовочка», «Лягушка путешественница» Всеволод Михайлович Гаршин, рассматривание 

иллюстраций, отгадывание загадок о птицах, энциклопедий, наблюдения в природе, беседы;  просмотр микро 

фильма отлет птиц, слайдов и слушание голосов птиц; 

Средства: 

Организационные: столы, чучело птицы, мольберты, маски для игры, кормушка. 

Методические: наглядные пособия, картинки с изображением птиц разрезные и целые. 

Технические: ноутбук, музыкальное сопровождение. 

Основная часть. 

Приветствие. 

«Давайте порадуемся». 
Давайте порадуемся солнцу и птицам, (дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам (улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, (разводят руками) 
«Доброе утро!» скажем мы вместе (берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме  

«Доброе утро!» — останется с нами. 

Беседа о птицах. Посмотрите вокруг. Нас сегодня окружают друзья природы. Кто это? 

У них есть крылья, голова, 

Две лапки, клюв и перья. 

Все появляются с яйца, 

Слышны их песенки с деревьев. (Ответы детей) 

Правильно, говорить сегодня мы с вами будем о птицах (стоя у чучела). 

Тело птицы покрыто перьями, поэтому они пернатые, а друзья – потому что они питаются насекомыми, ко-

торые вредят растениям. И птицы очень хорошо поют песни и радуют нас. 

Дид. упр. «Собери птицу». 

На столе части тела птицы. У каждого из вас разные птицы. За то время пока звучит музыка, вы постарай-

тесь собрать из частей целое ее изображение. Кому трудно предлагаем взаимопомощь. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

40 

Воспитатель: Предлагаю немного познакомиться с птицами. Прилетают птицы к нам весной, чтобы 

свить гнездо, отложить яйца, вырастить птенцов. Предлагаю найти гнезда птиц. 

Предполагаемые детские ответы: гнездо ласточки под крышей, трясогузка под деревом вьет гнездо, гнездо 

овсянки в кустике, скворечник для скворца, грач на дереве строит гнездо; аисты, журавли селятся у воды. 

Пальчиковая игра: 
Птички полетели, 

Крыльями махали, 

На деревья сели, 

Вместе отдыхали. (Движения выполняются по тексту) 

Воспитатель: Рассмотрим представленную картину. Расселим птиц. Подумайте, где они могут жить, так 

чтобы легко могли прокормить птенцов. Вспомните, чем питаются птицы? Чем питаются водоплавающие пти-

цы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Но птицы нуждаются в воде, предлагаю для них найти родничок.  

Опыт «Послушная водичка».  
Аккуратно набросать камни в банку с изображением родника, вода постепенно поднимется. Что происхо-

дит? Вода поднимается вверх, увеличиваясь в объѐме, так как мы добавляем туда камешки. И птица теперь мо-

жет напиться. 

Дыхательное упражнение: «Ветерок» (дуем на ветку с птицами)  

Друзья повеяло холодом, пора птицам в путь собираться. 

Снимаем картину лето, оставляем осень. 
Беседа «Почему улетают птицы?» 

Вы знаете, что осенью многие насекомые исчезают: или прячутся, или погибают. Значит, если птицы 

питаются насекомыми, им зимой нечем будет прокормиться. Могут ли эти птицы остаться зимовать, если нет 

насекомых? (Ответы детей) 

Ребята мы с вами сейчас представим, как происходит перелет птичьих стай, поиграем в знакомую игру (оде-

ваем маски). 

Физминутка.  

Гуси-гуси! 
Га-га-га! 

Хорошо вам? 

Да-да-да! 

Ну летите веселей 

На лужок, да поскорей! 

Прилетели, пошагали, 

Травку клювом пощипали, 
Крыльями взмахнули, 

Шею потянули. (Движения выполняются по тексту) 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Образуем круг, передавая палочку с изображением птицы, друг другу произносим мною сказанное слово 

ласково: 

птенец — птенчик 

перо — перышко 

голова — головка, головушка 

соловей — соловушка 

скворец-скворушка  

крыло — крылышко 

шея — шейка 

Беседа Ребята, вы много знаете о птичках, расскажите о какой-нибудь пожеланию. Кому трудно, вам помо-

гут карточки  

       
Кто это?                       Что у неѐ есть?         Как передвигается птица? 

Воспитатель: Позднюю осень скоро сменит холодная зима. А какие птицы  могут прожить без насекомых? 

Вам помогут определить коробочки, откройте и скажите, что в них? 
Мотивация личной заинтересованности. 

Тактильная игра «Определи на ощупь».  
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Дети выбирают коробочку с картинкой зимующие птицы, открывают еѐ, трогают вложенный продукт (в ко-

робочках: семечки для синички, крупа, хлеб, сало, рябина, сорная трава, ранетки, орешки). Если знают, назы-

вают для каких пернатых этот корм. 

Перспектива на дальнейшую деятельность. 

Зимующие птицы всеядные. Поэтому им легко прокормить себя зимой. Но иногда им требуется помощь че-
ловека. И у нас есть кормушка, которая им поможет. Не забывайте помогать птицам зимующим. 

Заключительная часть. 
Что узнали? Что понравилось? Что было сложно выполнить? Как поработали? 

Оценка деятельности детей:  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «ДОМ ДЛЯ КУЗИ» 
 

Лукьянова Светлана Евгеньевна, 

 воспитатель 

ГБОУ ООШ № 21 структурное подразделение «Детский сад «Дружная семейка» 

г. Новокуйбышевск, Самарская область 
 

Задачи: 

1. Учить детей четко понимать и различать понятия «высокий», «низкий». 

2. Закрепить умение считать до трех, сравнивать совокупности «один-много». 
3. Упражнять в четком произнесение звуков и звукоподражании. 

4. Развивать у детей понимание и использования в речи предлогов на, в, под, из. 

5. Расширять представления детей об окружающем мире, о доме 

6. Развивать диалогическую речь, вводить в активный словарь понятия: «дом» 

7. Развивать мелкую моторику рук, обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей 

Оборудование: 
Картинка-фон «небо и земля», фигурки солнца, облаков, домиков, цветов. 

Картинки с изображением одного и двух домиков, карточки-цифры «1» и «2». 

Картинка с изображением трех домиков. Фигурки жирафов, бегемотов и змеек. 

Аудиозаписи: «Я хочу построить дом» (Железнова). 

Ход: 

Минутка вхождения в день: «Здравствуй!» 

Приветствие сопровождается движениями, дети сидят на ковре в кругу. 
-Здравствуй, небо!            руки поднять вверх. 

Здравствуй, солнце!         руками над головой описать большой круг. 

Здравствуй, земля!           плавно опустить руки на ковѐр. 

Здравствуй, наша             все дети берутся за руки и поднимают их вверх. 

большая семья! 

Дети встают и проходят на стульчики. 

Воспитатель: Мы сегодня поговорим о доме. У вас есть дом? А из чего он сделан? А вы знаете, что у жи-

вотных, насекомых, птиц тоже есть дома. Как они называются, вы мне сейчас скажите. 

Игра: «Чей домик?». 

- Воробей живѐт под (крышей) 
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В тѐплой норке домик (мыши) 

У лягушки дом в (пруду) 

Домик бабочки в (саду) 

На картинку посмотрите, кто это, назовите. (Дети рассматривают картинки, говорят кто, где живѐт, из чего у 

них построен «дом» и кто его построил). Демонстрируются картинки жилищ животных (берлога, логово, нора, 
дупло, гнездо).  

Раздается чихание. 

Воспитатель: Ой кто-то к нам пришел в гости. 

Заходит домовенок Кузя. 

Кузя: Здравствуйте, узнали вы меня я домовенок Кузя. Услышал, что вы говорите про дома, вот и заглянул 

к вам. Я дома люблю. Я ведь в них живу. Правда мой домик сейчас снесли и мне жить негде. 

Воспитатель: Беда какая. Оставайся у нас на занятии. Узнаешь много интересного. 

Кузя: Спасибо. Конечно, останусь. Мне интересно все послушать и с вами поиграть. 
Воспитатель: Посмотрите все на доску. Кузя дома бывают разные многоэтажные, кирпичные, деревянные, 

блочные, одноэтажные. 

Дидактическое упражнение «Высокий-низкий домик» 
Перед вами домики. Давайте их сосчитаем. Один, два, три. Какой из домиков самый высокий? Какой самый 

низкий? Сосчитайте, сколько этажей в самом высоком домике? Сколько этажей в самом низком домике? 

Сколько этажей в среднем домике? 

Молодцы ребята. 
Кузя: Вот мне интересно, считать вы умете, а цифры знаете? 

Дети: Да. 

Кузя: Я сейчас проверю. 

Дидактическая игра «Сколько домиков?» 
Сосчитайте домики на картинке и обозначьте цифрами. 

Кузя: Молодцы. Смотрите, что это? 

Дидактическая игра «Домик на горе» 
На картинке нарисовано небо и земля. Покажите небо. Покажите землю. Возьмите в руки домик и приложи-

те его к картинке. В какую часть картинки вы приложили домик, к небу или к земле? Почему? 

А теперь выложите на картинку солнышко и облака. Куда вы выложите солнышко и облака? На небо. 

А вокруг дома выросли цветы. Где вы разложите цветы? На земле вокруг дома. 

Сколько у вас домов? Один дом. Сколько цветов? Много цветов. Сколько солнышек? Одно солнышко. 

Сколько облаков? Два облака. 

Кузя: Ух, устал. 

Воспитатель: Предлагаю не зевать. И в пальчиковую игру поиграть.  

Пальчиковая игра «Новый дом» 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

Молоток бери мой друг! 

Ударяют кулачком о кулачок, чередуя руки. 

Мы построим новый дом, 

Есть окошко в доме том. 

Большие пальцы складываются полочкой, остальные соединяются «крышей». 

Есть еще одно, повыше. 
Поднять вверх руки, не меняя положения пальцев. 

Есть труба вверху на крыше. 

Поднимают вверх сжатый кулак с вытянутым вверх указательным пальцем. 

Дом готов, зовем гостей: 

Приходите поскорей! 

Приглашающий жест рукой. 

Воспитатель: Отдохнули. Кузя, к нам пришло письмо. Мы с вами домики построили? А теперь животные 
просят расселить их в домики. 

Кузя: Интересно, кого надо расселить? 

Воспитатель: Жирафа, бегемота, змею. А вот и домики. Ребята, помогите расселить жильцов. 

Дидактическая игра «Чей домик» 
На картинке изображены три домика - высокий, пониже и низкий. Детям раздаются три фигурки - жираф, 

бегемот и змея. 

Дети, подумайте, кто в каком домике живет? В каком домике живет жираф? В самом высоком домике. По-
чему вы так решили? А в каком домике живет бегемот? Бегемот живет в домике пониже. Почему? Какой домик 

подойдет для змеи? Для змеи подойдет домик самый низкий. Почему? 

Кузя: Ребята, а вы знаете, что дом он живой и издает свои звуки. Помогите мне их озвучить. 

Упражнение «Какие звуки вы слышите дома?» 
Как свистит чайник? С-с-с. 

Как звенит будильник? З-з-з. 
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Как капает вода из крана? Кап-кап-кап. 

Как папа работает дрелью? Ж-ж-ж. 

Как гудит пылесос? У-у-у. 

Как гости стучат в дверь? Тук-тук-тук. 

Кузя: Молодцы. Но что же мне делать? Где мне теперь жить. У всех есть свои домики. (Плачет) 
Воспитатель: Кузя не расстраивайся. Мы построим тебе дом. 

Музыкально-ритмическое упражнение «Я хочу построить дом» 

Кузя: Спасибо. Побегу посмотрю свой новый домик. А вот вам угощение от меня. 

Воспитатель: Спасибо вам ребята. Вы помогли Кузе. Не оставили его без дома.  
 

© Лукьянова С. Е., 2017 

 

 

КВЕСТ «ПРИРОДА РЯДОМ С НАМИ!» 
 

Моторина Наталья Васильевна,  

учитель-логопед; 

Петрухина Анна Викторовна, 

воспитатель 

МДОУ «Дашковский детский сад комбинированного вида «Колобок»»,  

п. Большевик Московской области 
 

Аннотация: Интеграция действий всех специалистов ДОО в работе с детьми с ОВЗ в подготовительной к шко-

ле группе в форме «квеста». Создание условий для выравнивания речевого и психофизического развития дошколь-

ников, для закрепления у детей представлений о неживой природе. 

Ключевые слова: квест, интеграция, экология, логопедия. 

Цели:  
- обеспечить интеграцию действий всех специалистов ДОО в работе с детьми с ОВЗ;  

- создать условия для выравнивания речевого и психофизического развития дошкольников, для закрепления у 

детей представлений о неживой природе; 

- содействовать развитию сообразительности и самостоятельности мышления в решении возникающих задач;  

- развивать общие речевые навыки, общую и мелкую моторику, координацию речи с движением;  

- совершенствовать навыки чтения, фонематические представления, грамматический строй речи; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

- воспитывать интерес к образовательной деятельности, бережное отношение к природе. 

Оборудование: видеопроектор, презентация, веер, аудиозаписи (шум ветра, журчание воды, потрескивание ог-

ня, стук сердца, шум леса), карточки с зашумленными буквами, конверты с заданиями, пазлы «Стихии Земли», 

белые воздушные шары, цилиндры-катушки с липучкой, символ «Капля», «лужа» из бумаги написанным воском 

словом лѐд, краски, губки, влажные салфетки, мяч, кусок льда с замороженными буквами, ѐмкость с теплой водой, 

бумажные полотенца, лист бумаги с написанным лимоном словом камни, свеча, камни Марблс, камни с картинка-

ми (звуки [р], [л]), камни со словами, куб, музыка, костюмы: Воды, Воздуха, Огня, Земли, Природы. 

Ход квеста: 

1. Орг. момент 

Психологический настрой на игру. 

Педагог-психолог: 

Придумано кем-то просто и мудро  

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро! Солнцу и птицам.  
Доброе утро! Улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро длится до вечера. 

Видеообращение Природы. 

Четыре силы у Природы, каждый знает 

И ими управляет миллионы лет она. 

Огонь, нам так необходим - он согревает. 

Земля - всех кормит, воздух важен и вода. 

Ведь люди иногда не понимают 

Природа – как живое существо. 

Не берегут и часто обижают. 

А человеку так нужна она! 

Вас ждут сегодня все 4 силы. 

Им есть что рассказать и показать. 

Ведь человек с природой быть должны едины! 
Вы постарайтесь это обязательно понять. 
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2. Задания психолога 

Вы любознательны, ребята, и активны? (Да) 

Вы обо всѐм и всѐ хотите знать? (Да) 

Ну что ж, готовьтесь, я вам предлагаю 

В Природу путешествие начать. 
Коммуникативная игра «Ты шагай, шагай! 

Ты шагай, шагай своей дорогой, не зевай. (Идут по залу свободно.) 

Ты шагай, шагай, себе пару выбирай. (Становятся парами лицом друг к другу.) 

Поздоровайся ладошкой, (Ладошка к ладошке правой левой руки) 

И своей красивой ножкой. (Выставляют коленку) 

Плечиками, (Слегка наклонившись, навстречу друг к другу двигают плечами.) 

Локотками, (Правый левый локоток) 

И конечно (тихонько) кулачками. (Как бы бокс) 
Ты шагай, шагай своей дорогой, не зевай. (Кивают вправо-влево) 

Ты шагай, шагай, себе пару выбирай. 

Поздоровайся головкой, (Кивают вправо-влево) 

Как ты делаешь все ловко. 

Плечиками, Локотками, 

И конечно (тихонько) кулачками. 

Ты шагай, шагай своей дорогой, не зевай. 
Ты шагай, шагай, себе пару выбирай. 

Поздоровайся макушкой (Разворачивают голову вправо и прикладывают руку к затылку. Наклоняются друг к 

другу.) 

И своим красивым ушком Плечиками, 

Локотками, и конечно {тихонько) кулачками. 

К кому сначала вы пойдѐте, угадайте! 

Ну, а для этого глаза скорее закрывайте. (Обмахивает детей веером) 

3. Задания логопеда (Шум ветра) 
Я – Воздух, я везде и всюду 

А если захочу и ветром буду… 

Выполните следующие задания и тогда ураган превратится в тихий ветерок. 

1. Упр. «Ветер буквы все смешал». Зашумленные буквы (карточки с заданиями). 

У меня карточки с буквами, но шаловливый ветер их перемешал, посмотрите внимательно на буквы, которые 

видите и посчитайте их. 

2. Упр. «Какой?», «Что делает?».  
Ветер какой? – (Встречный, игривый, лѐгкий, ласковый, штормовой, воющий, студѐный, мощный, холодный, 

порывистый, южный) 

Воздух какой? – (Прозрачный, свежий, весенний, морозный, прохладный, влажный) 

Ветер что делает? – (Дует, срывает, качает, мчится, шуршит) 

3. Исправление дефомированных предложений. 

Шляпа сорвала ветер с головы. Ветер сорвал шляпу с головы. 

Легкие деревья качают ветки ветра. Легкий ветер качает ветки деревьев. 

Лицо дует мне в ветер. Ветер дует мне в лицо. 
Маша развевает волосы ветерка. Ветерок развевает волосы Маши. 

Молодцы, все сделали правильно.  

А это вам частица сердца Матушки Природы 

Еѐ вы сможете увидеть, если все найдете и вместе их вы соберете. (Отдает пазл) 

Но куда же вам дальше идти? Может этот конверт нам о чем-то расскажет? 

Загадка об облаках 

Правильно, дети, а что такое «облако»? На что похожи облака? С чем их можно сравнить? (Ответы детей) 
Вас следующее задание ждет. 

Тот угадает первым, кто подсказку 

Всех быстрей найдет. 

Оглянитесь вокруг, что вам напоминает облака? (Шары). 

Упражнения для пальчиков «Достань облако» 

Дети подходят к воздушным шарикам. 

На одном из них подсказка для вас. Нам нужно ее достать. (Проблемная ситуация).  
Могу предложить вам волшебные цилиндры. Подтягивают к себе шары наматывая ленту на цилиндр-

катушку. 

На одном шарике символ-капля. Вот и следующая подсказка для вас. 

Направо, налево вы посмотрите, 

Оглянитесь, внимательно, по сторонам. 

И такую же каплю, постарайтесь, найдите… 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

45 

Что откроет она интересного вам?! 

4. Задания воспитателя (Журчание воды) 

Здравствуйте! А я – Вода. 

Я во всѐм везде, всегда. 

Без меня вы никуда. 
Всему живому я нужна! 

Когда маленькие, легкие капельки пара собираются вместе – они становятся тяжелыми и падают на землю в ви-

де капель дождя. Что появляется на земле во время дождя? (Лужи). Дождь закончился. Вот перед нами лужа, но 

какая-то она невзрачная. Я не люблю такие. Предлагаю раскрасить ее. Какие краски нам понадобятся? 

Рисование «Лужа» 

Закрашивание листа с написанным воском словом лѐд голубой краской. 

Когда лѐд появляется на лужах? (Когда замерзает вода) 

Упр. «Семейка слов». Подбор родственных слов к слову лѐд. 
Попробуем образовать слова от слова лѐд. Я даю задание и бросаю мяч, вы ловите мяч, образуете слово из од-

ной семейки со словом лѐд и бросаете мяч мне. 

Назовите слово лѐд ласково. (Ледок) 

Маленький кусочек льда (Льдинка)  

Большая глыба льда (Льдина) 

Скульптура изо льда какая? (Ледяная) 

Как по-другому назвать очень холодный ветер? (Ледяной) 
Приспособление для катания с ледяной горы. (Ледянка) 

Движение льда по течению на реке. (Ледоход) 

Отлично справились с моими заданиями, ребята.  

В подарок вам, мои друзья, 

Меня частица, в ней вся я! 

А еще дарю вам льдинку, внутри спрятана подсказка для вас, когда ее достанете, поймете куда идти дальше и 

что искать. Подумаете, как можно еѐ достать? (Разбить, растопить в воде…) 

5. Задания физ. рук. (Потрескивание огня) 
Вы чувствуете? Стало вдруг тепло! 

Меня вы встретили! Огонь! Вам повезло! 

Интересные у вас были идеи, а я нагрела вам воду, опустите в нее льдину. Что с ней произошло? (Быстро рас-

таяла) Что там на дне? (Буквы) 

Достаньте их и попробуйте выложить слово. Что получилось? (Свеча) 

Игра «Длинное - короткое» (подвижная игра) 

Слова: жар, пепелище, горящий, искра, уголь, огонѐк, очаг, обжигающий) 
(Открывает конверт, а там лист бумаги без текста) 

Напомните, какое слово вы нашли в льдинке? (Свеча) Она должен нам помочь прочитать записку. (Нагревает 

над свечой бумагу и проявляется слово камни) 

Здесь слово камни. Вижу, прочитала 

К Земле вам надо! Она ведь где-то рядом! 

И путь вам указала! 

И не забудьте Природы малую частицу. 

Она потом вам очень-очень пригодится. (Отдаѐт пазл) 
Помните! Нужно найти камни… 

6. Задания воспитателя (Музыкальное сопровождение) 

Да, это я – Земля! 

Частица, сила я природы. 

Я урожайна и ко всем добра 

И пусть так будет продолжаться ещѐ годы! 

Камни Марблс  
А сколько богатств в моих недрах, есть у меня камни самоцветные и простые. Я предлагаю вам поиграть с ни-

ми. Возьмите камушки цветные и выложите из них буквы Р и Л. (Выкладывают на картоне буквы) 

Игры с камнями «Подбери слова»  

Люблю с камнями я играть и вас научу еще одной ирге. Рассмотрите камешки с картинками и подберите их к 

буквам, которые вы выложили. 

Дети подбирают картинки со звуками [р] и [л], называют слова со звуком в начале, середине и конце слова. 

Выкладывание из слов предложения 
А вот у меня другие камешки, что вы на них видите. 

Из этих слов вы предложенье выложить должны. 

И все слова в нѐм 

Вам понятны и важны. 

ПРИРОДА РЯДОМ С НАМИ. 

Пришло время подарить вам четвѐртую частицу, чтобы свершилось чудо. 
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Подойдем к кубу и сложим все пазлы. 

И пусть теперь забьется доброе, большое  

Природы нашей любящее сердце! 

Складывают пазлы, начинает мигать куб. сердце бьется (аудиозапись) 

7. Задания муз. рук. 
Звучит музыка и голос Природы 

Природа в нашей жизни 

Большую роль играет! 

Еѐ вы берегите! 

Пусть это каждый знает! 

Заходит природа. Идет по кругу, распускаются цветы. 

Природу надо уважать 

Любить, беречь и украшать. 
Сажать сады, цветы повсюду 

И относиться, словно к чуду. 

Вы многое узнали обо мне! 

Надеюсь, теперь к природе будете внимательней вдвойне! 

Научите друзей беречь меня, любить… 

А в благодарность всех хочу на танец пригласить! 

Танец – флешмоб «Я и солнышко» 
Порадовали вы природу… Приходите ко мне почаще и друзей приводите. 

Играйте, отдыхайте, плоды собирайте, новые знания получайте! 
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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ, КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Пахер Лилия Викторовна, 

воспитатель  

МБДОУ ДСОРВ «Рябинушка», с. Зеленое, 

Усть-Абаканский район, республика Хакасия 
 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня является наиболее актуальной. 

Патриотическое воспитание - процесс продолжительный и трудоемкий. Невозможно говорить о его полной 

реализации в дошкольном возрасте. Но начинать работу по формированию нравственно-патриотических ка-

честв личности нужно как можно раньше. Работа по нравственному воспитанию должна проводиться регулярно 

и в системе. (Богомягкова Е.Н., 2017). 

Задача педагогов – сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми. Поэтому большая 

роль отводится созданию условий, разнообразию приемов и методов работы с детьми. Особенно интересным и 

эффективным видом современных технологий становится интерактивная игра, как способ поддержки детской 

инициативы и самостоятельности; которая предлагает нам условия, где дети могут изменить формы поведения 

и деятельности во взаимодействии, и с интересом и увлеченностью решать поставленные задачи. Поэтому, од-

ной из новых форм в практике нашего дошкольного образования можно считать квест.  

Мы предлагаем разработку тем квестов по патриотическому воспитанию согласно календарному планиро-

ванию в течение всего года. (Таблица). 

 

Таблица 

Календарное планирование тем квестов 

Сентябрь Путешествие по Хакасии 

Октябрь-Ноябрь Богатыри земли русской 

Декабрь Зимние олимпийские игры 

Январь Что такое рождество 

Февраль-Март Один день из жизни солдата 

Апрель Готовлюсь в космонавты 

Май Зарница 

Июнь Маленькая страна 

Июль-Август Всей семьей на пути к здоровью 
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Мы живем в Хакасии. А что может быть интересно человеку? Все, что связано с его именем. Поэтому одна 

из интереснейших наших квест-игр - это «Путешествие по Хакасии». Мы провели ее для закрепления и 

углубления знаний о Хакасии для детей 6-7 лет. Используя различные приемы, мы пытались заинтересовать 

детей и одновременно решить задачи: 

Образовательные задачи: 
- создать условия для ознакомления детей с традициями празднования хакасского нового года; 

- содействовать расширению представлений о родном крае, его столице, городах;  

- познакомить детей с государственной символикой – гербом. 

Развивающие задачи: 

развивать нравственные качества: 

- самостоятельность; 

- взаимопомощь; 

- дружбу. 
Воспитательные задачи. 

- развивать интерес к хакасскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям хакасского на-

рода;  

- создать условия для развития чувства ответственности и гордости за достижения Родины;  

- создать условия для формирования толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям. 

Дети приглашены на большой праздник - Чыл-пазы, Новый год по хакасскому календарю! Им  необходимо 

взять с собой ленточки (чалома), но злой Хара хан захотел помешать празднику и спрятал ленточки. Но он ос-
тавил часть карты, на которой указано, где можно их найти.  

Испытания проходили по отдельным частям карты. Конечная цель была найти спрятанные ленточки. 

Выполненное задание – это очередной кусок карты со следующим заданием. Дети продемонстрировали свои 

знания, умения, самостоятельность, инициативность, смелость, находчивость. Были использованы все виды 

детской деятельности. Испытания для них были необычными, запоминающимися, увлекательными, веселыми, 

игровыми.  

На первом испытании дети разгадывали хакасские загадки, где они показали свои знания, смекалку, наход-

чивость. Получив второй кусок карты, они отправились на второе испытание – викторина: «Что вы знаете о 
Хакасии?». Дети рассказывали, чем богата Хакасия, назвали ее столицу, национальность людей, живущих в 

Хакасии, города. Третье испытание называлось: «Герб Хакасии». Здесь дети рассказывали о гербе Хакасии, что 

означают его части и цвета, а далее из приготовленных шаблонов герба, самостоятельно вырезали все его части 

и составляли аппликацию: «Герб Хакасии». Получив четвертый кусок карты, детишки были познакомлены с 

веселыми, шуточными хакасскими народными играми: «Построй юрту» и «Смотаем нитки в клубки». Это ис-

пытание было самое веселое, музыкальное, дети показали свою ловкость, смекалку, находчивость. Далее – 

«Национальное блюдо» - талкан (особым способом приготовленная ячменная мука). Здесь ребята готовят из 
предложенных продуктов и рецепта кашу. Ну, а это испытание, конечно же, было самое «вкусное». Получив 

шестой кусок карты, ребята находят ленты под столом. Дети размышляют и отвечают на вопросы: а почему 

ленточки таких цветов? (Белая ленточка символизирует чистоту дел и помыслов, красная - символ солнца, теп-

ла, жизни и достатка, синий - чистое небо, связь с Космосом, с "верхним миром"). 

И в заключении, дети вместе с ведущей обходят 3 раза берѐзу по ходу солнца, обращаясь к берѐзе, и завязы-

вая на нее ленточки. 

Во время проведения игры-квеста, получив большой эмоциональный заряд, дети познакомились с 

историческим прошлым и культурным обликом Хакасии, научились свободно мыслить, фантазировать; 

совершенствовалось речевое общение детей в игровой деятельности; научились выполнять правила и нормы 

поведения в совместной игре. 

Образовательная деятельность в формате квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС 

ДО и становится отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально организовать 

жизнь в детском саду. Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педа-

гогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его необыч-

ным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым. (Шеина Л.И., 2017). 
Подводя итоги, хочется пожелать всем коллегам, применять квесты в практике работы со своими детишка-

ми, делать их яркими, запоминающимися, увлекательными и непредсказуемыми.  
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«ЛЕКАРСТВННЫЕ РАСТЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Печенкина Нина Евгеньевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Солнышко» 

г. Мичуринск Тамбовской области 
 

Цель: 

Экологическое воспитание в процессе, бережного отношения к природе, знакомить детей с лекарственными 

растениями средней полосы. 

Задачи: 

- Расширять, пополнять и уточнять знания детей о природе, раскрывающие взаимосвязь между объектами 

природы, а также определяющие отношения между природой и человеком на основе конкретных поведений. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Развивать диалогическое общение, умение слу-

шать, инициативно высказываться, реагировать на собеседника, задавать вопросы. 

- Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи, способствовать воспитанию самостоятельности, 

инициативности, развитию коммуникативных качеств. 

- Поддерживать стремление детей совершать нравственные поступки (например, не загрязнять окружающую 
среду). 

- Учить видеть и понимать возможные опасности, которые могут последовать не за соблюдением правил 

безопасного поведения на природе. 

- Развивать ловкость, координацию движения, ориентировку в пространстве. 

Вводная часть. 

Чтение стихотворения Т. Шорыгиной «Целебные травы» 

Наступили дни целебных трав 

Мяты, Иван-чая, зверобоя. 

Их в пучки душистые собрав, 

Из лесов несу цветы с собою. 

Все целебно: лес, луга, поля, 

Подорожник, заросли тимьяна, 

Щедрая прекрасная земля, 

Словно лекарь, нам врачует раны. 

Основная часть.  

Воспитатель: Издавна люди заметили, что больные животные уходят, чтобы найти какую-то травку, съев 

которую, они выздоравливали. Так и человек стал искать помощи у разных растений.  

Природа предоставляет человеку огромное разнообразие – лекарства от всех болезней. Их надо только знать 

и уметь ими пользоваться. Сотни лет люди передавали своим потомкам сведения о растениях, составляли це-

лые тома книг – «Травники», «Цветники», «Зельники». 

Народные травознаи за тысячи лет сумели накопить множество сведений о полезных свойствах растений. В 

наших аптеках среди множества современных препаратов травы, настойки на травах, Таблетки на травяной ос-

нове занимают достойное место. 

Люди сами занимаются сбором трав на лугу, в лесу, в поле. Может быть, и ваши бабушки и дедушки, мамы 

и папы собирали лекарственные растения. Знания о лекарственных травах пригодятся каждому человеку, и вам, 

ребята, в том числе. 

На каждую болезнь есть своя лекарственная трава. Мы живем в мире лекарств. Самая лучшая аптека – это 

Природа. 

Но необходимо помнить. Что лекарственные растения заготавливают только взрослые, соблюдающие опре-

деленные правила, а дети могут только помогать им. 

ПРАВИЛА СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. 

 Хорошо знать лекарственные растения, уметь отличать их от ядовитых. 

 Сбор растений производится в сухую погоду, лучше утром, когда высохнет трава. 

 Нельзя собирать растения в городе, вблизи дорог. 

 Сушить растения не на солнце, а в тени. 

 Не топтать растения при  сборе, не рвать с корнями, не собирать до последнего растения. 

 Не рвать растения, которые занесены в Красную книгу. 

Воспитатель: Все свои сокровища природа дарит человеку и за все просит только одно: БЕРЕЧЬ ЕЕ.  
Чтение стихотворения Т. Шорыгиной «Украшение Земли». 

Я иду по цветущему лугу,  

Высыхает на листьях роса, 

Ветер травы качает упруго, 

И мне чудятся их голоса. 

Они шепчут: «Не рви нас, не надо, 
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Наши гибкие стебли не мни. 

Мы для глаз и для сердца – отрада, 

Украшенье родимой земли. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «ЦВЕТОЧНАЯ ЗАРЯДКА» 

Говорит цветку цветок: 
«Подними-ка свой листок. 

Дети поднимают и опускают руки. 

Выйди на дорожку, 

Да притопни ножкой. 

Дети шагают на месте, высоко поднимая колени. 

Да головкой  покачай –  

Утром солнышко встречай. 

Вращение головой. 
Стебли наклони слегка – 

Вот зарядка для цветка. 

Наклоны. 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся. 

Встряхивание кистями рук. 

Воспитатель: 

 Кто знает какие-нибудь лекарственные растения? 

 Кто видел в аптеке лекарственные растения? 

 Кто собирал со взрослыми лекарственные растения? 

 Кого лечили лекарственными растениями? 

 Давайте поговорим о самых известных лекарственных растениях. 

Вот загадка об одном из них. 
Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его – сережки, 

На земле лежат листочки- 

Маленькие лопушки. 

Нам он – как хороший друг 

Лечит раны ног и рук. (Подорожник) 

ПОДОРОЖНИК – многолетнее растение с коротким корневищем. Листья – широкие яйцевидные, голые, 

собранные в розетку. 
Люди используют подорожник для лечения ран, при кашле. 

Следующее лекарственное растение вот это. 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерок пошуршал 

И развеял этот шар. (Одуванчик) 

ОДУВАНЧИК - многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и мясистым корнем. Листья соб-
раны в прикорневую розетку (10–25 см) струговидно-перистонарезные. 

В народной медицине используют корни одуванчика для улучшения пищеварения. 

Еще одно растение: 

Белая корзинка – 

Золотое донце, 

В ней лежит росинка, 

И сверкает солнце. (Ромашка) 
РОМАШКА – однолетнее травянистое растение со слабым стержневидным корнем. Стебли одиночные (60 

см). Листья перисторассеченные. Цветки многочисленные, собранные в корзинки. 

Ромашка – широко распространенное растение народной медицины. Используют ромашку как успокаиваю-

щее средство, при кожных заболеваниях. 

А сейчас угадайте следующее растение: 

Только тронь – 

Отдернешь ладонь: 

Обжигает трава, 
Как огонь. (Крапива) 

КРАПИВА – многолетнее травянистое растение, покрытое многочисленными жгучими волосками. Корне-

вище. Стебли прямые (150–200см). Листья  темно – зеленые, с округлым основанием и заостренной верхушкой. 

Одно из популярных средств народной медицины. Листья и почки – кровоостанавливающее средство. Со-

держит витамин К. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОГОРОД ЛЕЧИТ» 

Цель. Познакомить детей с лечебными и витаминными свойствами овощей и фруктов. 
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Ход игры. 

* Воспитатель предлагает вспомнить: что такое овощи и фрукты, где они растут. 

* Знакомство с целебными свойствами культурных растений: 

- кабачок – применяется при диетическом питании (противоаллергическое и противоанемическое действие); 

- смородина – содержит витамин С ( помогает при малокровии, повышает иммунитет); 
- арбуз – используется как мочегонное средство, семена – при глистах; 

- слива – желче- и мочегонное средство, листья содержат витамин С; 

- вишня – антисептическое действие, сахарный диабет; 

- виноград – обладает мочегонным, потогонным действием; 

- морковь – содержит витамины С, В, улучшает зрение, повышает сопротивляемость организма; 

- лук – содержит витамин С, обладает противомикробным действием, улучшает усвоение пищи; 

- свекла - повышает жизнедеятельность клеток печени, содержит йод. 

Воспитатель. Величава, богата, могущественна природа нашей Родины. Но зеленый лес – великан, речка за 
околицей, муравейник в парке нуждаются в нашей защите. За те дары, которые мы берем у природы, давайте 

скажем ей: Спасибо! И будем помнить, что ко всему живому на наши планете надо относиться бережно. Чтение 

стихотворении Я.Акима «Береги свою планету». 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном,  

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 
Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой. 

И стрекозы только тут  

В реку смотрят удивленно. 

Береги свою планету, 

Ведь другой на свете нету! 
 

Библиографический список 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ «ЧУМ – УНИКАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ НАРОДОВ СЕВЕРА» 
 

Поднебесная Татьяна Геннадиевна,  

воспитатель высшей квалификационной категории 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4 «Сказка» 
 

Цель: Формирование представлений об устройстве чума - уникального жилища оленеводов кочевников, 

создание макета чума. 

Задачи: 

Образовательные: Объяснить особенности устройства чума. Обобщить знания детей о флоре и фауне родного 

края.  
Развивающие: Развивать опытно-экспериментальную деятельность, любознательность; расширять словарный 

запас. Слова: экспедиция, лапник, циновка, очаг, шест. 

Воспитательные: Воспитывать уважение к малочисленным коренным народам ХМАО-Югры, любовь к малой 

родине. 

Деятельность детей в НОД: познавательная, познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная. 

Предварительная работа: 
- Беседы о тайге, о коренных жителях ХМАО-Югры. 

- Просмотр видео уроков: Средства передвижения, Жилые постройки, Оленеводство, Чум, Охота. 

- Знакомство с фольклором народов ханты и манси: видео сборник–загадки, сказки, легенды, приметы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Использование игр народов севера в свободной деятельности. 

- Знакомство с элементами узоров народов севера. 

Ресурсы: 
Воздушный шарик с письмом, карта.  

Игрушка: Кукла-мальчик ханты Ай-пух. 

Картонные «кочки» - по 2 на каждого ребенка. 

Карточки с изображением ягод пронумерованные. 
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Картинки с изображением животных обитающих в ХМАО-Югре и 1 с изображением животного жарких стран. 

Тазики с водой, береста, картон – для опыта. 

ТСО: Интерактивная доска, ноутбук. Слайды–экспедиция, чумы. Интерактивная игра – «Чум». 

Игра народов ханты - «Щѐл» 

Материал для изготовления макета чума: лист пенопласта, 6 шестов, сундучок, 2 мешочка с вещами, картон, 
нитки шерстяные разного цвета, палочки – круглые и плоские, клей ПВА, ножницы, кисти клеевые, салфетки. 

Ход НОД 

1. Вводная часть – дети входят в группу, здороваются с гостями. 

Организационный момент 

 Собрались все дети в круг, 

 Я твой друг и ты мой друг, 

 Крепко за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Я улыбнусь вам и вы улыбнитесь друг другу, чтобы у нас было весь день хорошее настроение. 

Сюрпризный момент 

В группу влетает воздушный шарик с письмом и картой. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный шарик, а на нем письмо и карта. Давайте его 

прочитаем:  

«Здравствуйте ребята, меня зовут Ай-пух, 

Я живу в тундре на стойбище оленеводов ханты, 

Приезжайте ко мне в гости. 

Высылаю вам карту как ко мне добраться». 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто такой Ай-пух? (Ответы детей) 
Воспитатель: Правильно, это имя мальчика - ханты. Ханты - это национальность коренных жителей нашего 

округа. 

Воспитатель: Вы согласны отправиться в гости к Ай-пуху. (Ответы детей) 

Воспитатель: Но мы не просто поедем в гости, а создадим экспедицию, чтобы собрать информацию о жизни 

оленеводов ханты, об устройстве чума. Ребята, вы знаете, что такое экспедиция? (Ответы детей) 

Слайды – изображение различных экспедиций. 

- Правильно, это группа ученых-исследователей или любителей путешествовать, которая отправляется куда-

либо с целью получения новых знаний. 
- А как вы думаете, ребята, что нам нужно взять в экспедицию? (Ответы детей) 

- Так как я более опытная, разрешите мне стать руководителем экспедиции, а вы будете учѐными-

исследователями. Цель экспедиции – узнать как устроен чум, чтобы после возвращения сделать его макет.  

2. Основная часть 
Воспитатель: Давайте изучим карту. Как вы думаете, что на ней изображено? (Ответы детей)  

Воспитатель: Да, верно – топкое болото, ягодная поляна, дремучий лес, стойбище оленеводов. Теперь, когда 

мы изучили маршрут, нам нужно выбрать на чѐм отправиться в экспедицию. (Ответы детей) 

Воспитатель: Сейчас мы наденем теплые вещи, возьмем рюкзаки, карту, компас (дети имитируют все дви-

жения) и отправимся в путь. Вот и болото, дальше поляна. Как же нам перейти через болото? (Ответы детей) 

П/игра «С кочки на кочку» - дети берут по две картонки «кочки» и переходят через болото / ковѐр / по 

«кочкам», переставляя их. 

Воспитатель: Вот мы добрались до полянки /другой ковѐр /, но что это? (Обращает внимание детей на кар-

точки с ягодами) (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно это ягоды, каждый возьмите по одной ягодке. А сейчас присядем отдохнуть. На 

обратной стороне есть цифры, вы сейчас по порядку назовѐте, какие ягоды собрали? (Ответы детей.)  
Воспитатель: Молодцы! Все ягоды назвали правильно – черника, морошка, клубника, брусника, клюква. Но 

какая-то ягода здесь лишняя, она не растѐт в наших лесах. (Ответ детей - клубника). 

Воспитатель: Правильно, ребята, клубника – это садовая ягода. Она тоже вкусная и полезная, но северная 

ягода в наших суровых условиях самая ценная и полезная для крепкого сибирского здоровья. 

Воспитатель: Посмотрим по карте, где у нас следующий привал. (Ответ детей – дремучий лес)  

Отправляемся в лес. Подходим к столу, на котором разложены картинки с изображением животных оби-

тающих в ХМАО-Югре – лось, бурый медведь, заяц, волк, белка и черепаха. 
Воспитатель: Ребята, какие животные обитают в наших лесах? (Ответы детей). А кто здесь лишний? (Ответ 

детей – черепаха). Почему? (Потому что черепаха не приспособлена для жизни в лесу, она живѐт в жарком 

климате) 

Воспитатель: Уточним наш маршрут по карте, куда мы попадѐм? (Ответ детей – стойбище оленеводов).  

Подходим к интерактивной доске, на которой открываю Слайд: 2 чума – один летний, покрытый бере-

стой, другой зимний, покрытый оленьими шкурами. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите? (Ответ детей – чумы) А чем они отличаются? (Ответ детей – один по-

крыт берестой, есть окошко, дверь, а другой мехом, шкурами) 
Воспитатель: А вы знаете, что такое береста? (Ответы детей – кора берѐзы)  
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Воспитатель: Вот возьмите, каждый по кусочку бересты, потрогайте, что вы можете про неѐ сказать, какая 

она, на что похожа? (Ответы детей - на бумагу, на картон). Теперь возьмите по кусочку картона, как вы думае-

те, что прочнее? (Ответ детей) 

Воспитатель: А мне кажется, что береста очень тонкая и размокнет от воды, если пойдѐт дождь, а вы как 

думаете? (Ответы детей) 
Воспитатель: А как мы можем это проверить? (Ответы детей) 

Опыт: дети опускают бересту и картон в тазик с водой, наблюдают, делают вывод – береста тонкая, но 

прочная, не размокает в воде. 

Воспитатель обращает внимание детей на интерактивную доску, на экране Интерактивная игра -«Чум» 

Воспитатель: Ребята, кажется, мы уже добрались до стойбища оленеводов, но они только приехали на новое 

пастбище и будут устанавливать чум, хотите им помочь? (Ответ детей) 

Воспитатель: Знаете, ребята, что ханты вначале расставляют внутреннее убранство чума, только потом ста-

вят шесты. Как вы думаете, почему? (Ответы – потому что потом вносить вещи в чум будет сложно и неудобно)  
По ходу рассказа, дети находят необходимые предметы на экране и расставляют их на нужные места. 

Воспитатель: Внутри чума справа и слева от входа делают спальные места – сначала мы положим лапник 

(еловые ветки), затем доски, на них плетенные из травы или тростника коврики - циновки, потом шкуры оленя 

или медведя. В центре чума установим очаг, огонь очага служит ханты отоплением и освещением жилища, для 

безопасности по правую и по левую сторону очага находятся доски. К очагу у ханты особое отношение. Он 

часть семьи – угли из своего очага передавать в другой дом нельзя, иначе начнутся несчастья. Человек, взявший 

угли из чужого очага, считается вором. Возле очага находится посуда – котлы, чайник, вѐдра с водой. В изголо-
вье кладут мешки с одеждой, узорные подушки. Участок в дальнем от входа месте считается священным, там 

мы расположим сундучок с домашними духами. Дрова мы расположим у входа. А теперь поставим шесты, за-

крепим их. И сейчас, что нам осталось сделать? (Ответ детей – накрыть шкурами) Правильно, накрыть оленьи-

ми шкурами! Вот мы и помогли оленеводам собрать чум! В таком жилище могут жить до 20 человек. Чум – 

уникальное жилище кочевых народов севера – его можно быстро разобрать, перевезти и установить на новом 

месте. И хотя чум – временное жилище оленеводов, это дом на века. 

Слайд – Изображение чума, покрытого оленьими шкурами 

Воспитатель достаѐт куклу Ай-пуха и игру «Щѐл»: Ребята, Ай-пух благодарит вас за помощь, и хочет пода-
рить вам свою игру. Это национальная хантыйская игра «Щѐл». Но как же в неѐ играть? Раскладывает палочки 

на столе. Дети пытаются самостоятельно придумать, как играть. 

Воспитатель: Это очень интересная игра. Ханты с малых лет учат детей быть внимательными, ловкими, ос-

торожными – все эти качества пригодятся им в жизни. Предлагаю вам игру на внимание «Лебедь». Воспита-

тель выкладывает фигуру летящего лебедя, дети считают из какого количества палочек состоит каждая 

часть – голова, шея, туловище, крылья, хвост. Затем дети отворачиваются, воспитатель убирает одну па-

лочку, дети поворачиваются и называют, какую палочку убрали. 
Воспитатель: Молодцы! Вы очень внимательные. А теперь игра на осторожность. Иногда эту игру называют 

«чумик», так как исходная позиция палочек в ней напоминает форму чума. Воспитатель берѐт все палочки в 

руку, ставит их вертикально на стол. Нижняя часть пучка раздвигается, получается фигура в форме чума, 

после этого резко разжимает руку, палочки в беспорядке падают одна на другую. Ребѐнок, начинающий игру, 

должен из этого вороха вытянуть одну палочку, но сделать это так осторожно, чтобы не потревожить 

остальные. Другие дети внимательно наблюдают, не шелохнулась ли какая-либо другая палочка. Если игроку 

удалось осторожно изъять палочку, то ход остаѐтся за ним. В случае, если какая-либо палочка пошевелилась, 

ход переходит к другому игроку. Выигрывает тот, кто набрал максимальное количество палочек. 
Воспитатель: Очень хорошо! Но нам пора возвращаться домой. Для этого возьмите эти волшебные шарики, 

произнесите заклинание: 

Шарики вращаются - Дети возвращаются! 

Дети берут тренажеры для глаз, смотрят в них правым/левым глазом, повторяя заклинание и «возвраща-

ются» в группу. 

Воспитатель: Ребята, вот мы и вернулись из экспедиции, мы узнали много интересного о жизни ханты оле-

неводов, об устройстве чума. Воспитатель обращает внимание детей на большой лист пенопласта и 6 одина-
ковых палочек. Ребята, посмотрите, на что это похоже? (Ответы детей – на снег, снежную поляну, шесты для 

чума). Что мы можем из этого сделать? (Ответы детей – собрать чум) 

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель предлагает детям сесть за стол и подготовить предметы внутреннего убранства чума - 

лапник, доски, циновки, очаг и др. Работа в парах. Дети самостоятельно выбирают, что и с кем они будут 

делать. 

Итог занятия. 
Дети вместе с воспитателем собирают макет чума: расставляют и называют предметы внутреннего убранст-

ва чума, закрепляют шесты, накрывают мехом.  

Источники: 

1. Интерактивная игра – «Чум», автор Минеева Лариса Александровна 
 

© Поднебесная Т. Г., 2017 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Преловская Елена Игоревна, 

воспитатель; 

Васильченко Наталья Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ «Обуховский детский сад «Земляничка»  

Старооскольский район, Белгородская область 
 

Все начинается с детства. Задача воспитателей осознать и приложить все силы к формированию нового по-

коления. Жизнь человека немыслима без сохранения природы, и для этого педагоги должны приступить к вос-

питанию основ экологического сознания, основ истинной культуры в детях. 

Экологическое воспитание начинается с чувства любования природой. И мы педагоги должны помогать де-

тям увидеть ее красоту, испытать восторг от общения с природой. 

Формирование экологической культуры населения, начало ее становления падает на первые семь лет жизни 

ребенка. Успешность этого процесса доказана многочисленными психолого-педагогическими отечественными 

исследованиями. Содержание экологических знаний охватывает следующий круг вопросов: 

- связь растительных и животных организмов со средой обитания, приспособленность к ней; связь со средой 

в процессе роста и развития; 
- многообразие живых организмов, их экологическое единство; сообщества живых организмов; 

- человек как живое существо, среда его обитания, обеспечивающая здоровье и нормальную жизнедеятель-

ность; 

- использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности человека, загрязнение окружающей 

среды; охрана и восстановление природных богатств. 

В экологическом воспитании дошкольников необходимо не только наблюдать за природой, но и общаться с 

ней, ухаживать за растениями, животными. Это можно выразить при помощи: 

- сюжетно-ролевой игры, отражающей различные события в природе или природосозидающую деятельность 

взрослых; 

- практической деятельность по созданию и поддержанию условий для живых объектов в зеленой зоне дет-

ского сада (труд в природе), а также деятельность по восстановлению предметов (починка игрушек, книг); 

- детского творчества на основе впечатлений от природы или деятельности людей в природе; 

- общения с природой, контакта с растениями и животными - комплексная работа, включающая наблюде-

ния, оценочные суждения, любование, действия по уходу; 

- экспериментирования - практической деятельности с объектами природы, сопровождающейся наблюде-

ниями, высказываниями.  

- наблюдения (самостоятельной познавательной деятельности), обеспечивающее получение информации о 

природе и деятельности людей в природе; 

- просмотр книг, картин, телепередач, способствующая получению новых и уточнению имеющихся пред-

ставлений о природе. 

Обуховский детский сад посещают 90 воспитанников. На базе детсада создана базовая площадка МБОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов» по проблеме «Формирование экологической культуры у дошкольников». 

Детское объединение «Маленькие исследователи». 

По территории Обуховского детского сада проходит экологическая тропа, работает музей природы «Там на 

неведомых дорожках», создан уголок ароматерапии «Зеленая аптека», построен птичник. В каждой группе дет-

ского сада есть уголок природы. 

Педагоги в своей работе используют авторскую дополнительную образовательную программу «Истоки. С 

детьми педагоги занимаются исследовательской деятельностью «Загадки живой и мертвой воды». Задачи: чте-

ние художественной литературы, изучение теоретического материала, проведение опытов, ведение дневников 

наблюдений. Участие воспитанников в муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских ра-

бот дошкольников и младших школьников «Я - исследователь».  

В текущем году в детском саду проходили месячники: в декабре «Спасите елочку», в феврале «Берегите 

птиц!» Цель: Привлечь внимание жителей села Обуховка к проблемам защиты природы с помощью листовок, 

плакатов, рисунков, поделок детей.  

Проводились экскурсии: в Обуховское лесничество «Экскурсия к столетнему дубу». Цель: Знакомство с 

природными достопримечательностями села; «По экологической тропе» (каждый месяц). Цель: Учить наблю-

дать, устанавливать взаимосвязи: состояние неживой природы - растительный мир - животный мир. Устраива-

лись выставки поделок после подведения итогов конкурсов: «Елочка» (поделки из бросового материала), «До-

мик для птиц» изготовление кормушек. Совместная деятельность родителей и детей. Цель: Формировать эколо-

гическую культуру всех членов семей дошкольников. 

В музыкальном зале проходили праздники: «Здравствуй осень!», «День земли», «Первоцвет». Цели: Учить 

проводить аналогию между характером фактуры природного материала и фактуры произведений искусства. 

Умножать добро в окружающем мире, приближаться к гармонии всего живого. 
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Работники детского сада проводили акции: «Посади дерево». Сажали грецкий орех, разные сорта яблонь на 

территории детского сада и каштанов на территории села сотрудники «Землянички» и родители. Цель: эколо-

гическое просвещение населения Обуховки, формирование экологической культуры всех членов семей наших 

воспитанников. 

В детском саду устраиваются конкурсы: Конкурс поделок «Елочка» совместно с родителями из бросового 
материала, не используя природный. Конкурс «Домик для птиц» - изготовление кормушек руками родителей и 

детей. Победители и участники конкурсов получили  благодарственные письма от администрации сада.  

Коллектив детского объединения «Маленькие исследователи» принимал участие в Областной выставке цве-

точных композиций «Цветы как признание…» посвященной Дню учителя  и занял первое место. 

Наши воспитанники участвовали в Муниципальной конференции юных исследователей окружающей среды 

в номинации «Маленькие исследователи природы». В Муниципальном этапе Всероссийского конкурса иссле-

довательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», участ-

вовали с исследовательской работой «Загадки живой и мертвой воды». 
На 2016 -2017 учебный год в МБДОУ «Обуховский детский сад «Земляничка» в рамках экологического об-

разования были разработаны критерии, показатели и уровни развития экологической культуры дошкольников. 

Создан банк данных о развитии экологической культуры дошкольников и их воспитанности. Созданы методи-

ческие и технологические инструментарии по развитию экологической культуры дошкольников. 
 

© Преловская Е. И., Васильченко Н. В., 2017 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Репнева Надежда Васильевна, 

воспитатель;  

Кучевская Майя Анатольевна, 

заместитель по ВМР 

МБДОУ «Мишутка» 
 

Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно, 

если на 10 лет вперѐд - сажай лес,  

если же на 100 лет - развивай детей.  

(Народная мудрость) 
 

Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает трансформации, 

намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад.  

Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются способы и средства обучения 

детей. Принцип один - современным детям - современное образование. 

С самого рождения дети сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями.  

Не секрет, что современные дошкольники легко и с удовольствием обращаются с гаджетами. Гаджет - тех-

ническое приспособление (в т. ч. с цифровыми технологиями), обладающее повышенной функциональностью, 

но ограниченными возможностями (специализация). 

Дети знакомятся с гаджетами очень рано. В каждой семье есть электронные устройства: компьютер или но-

утбук, планшет, телефон и т. д. Поэтому оградить ребенка от них невозможно.  

Тогда как, опираясь на современные устройства, решить проблему по реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования МБДОУ «Мишутка»: 

- для часто болеющих детей; 

- если неблагоприятные условия (актированные дни); 

- отпуск родителей (среди года); 

- отсутствие по семейным обстоятельствам». 

Как сделать обучение воспитанников  интересным и познавательным с использованием имеющихся совре-

менных электронных устройств? 

Для этого нами были изучены научные труды известных педагогов-исследователей и разработаны элек-

тронные образовательные ресурсы по формированию элементарных математических понятий. 

Оказывается, что проблемой психологической целесообразности применения компьютерной техники в об-

разовании занимались еще в начале 20-го века. Уже тогда наиболее зримо была выдвинута гипотеза о значимом 

влиянии электронных ресурсов на возрастные, индивидуально-психологические и социально-психологические 

аспекты в развитии ребенка. 

Этой темой занимались известные всему миру педагоги-исследователи Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

С.Л. Рубинштейн, Ю.К. Бабанский, Н.Ф. Талызина и др. 
Отечественные и зарубежные исследования по использованию информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательном процессе убедительно доказывают возможность и целесообразность использования 
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ИКТ в развитии речи, интеллекта и в целом личности обучающегося (И.Г. Захарова, В.Г. Беспалько, С. Пей-

перт, Г. К. Селевко и др.), рассматривают психологические аспекты применения компьютера в процессе обуче-

ния (Е.И. Виштынецкий, А.О. Кривошеев, Е. С. Полат и др.); роль и место ИКТ в системе гуманитарного обу-

чения (Б.С. Гершунский, И.Г.Захарова и др.). 

Опираясь на теорию развития высших психических функций Л.С. Выготского, где говорится, что «психиче-
ские процессы изменяются у человека так же, как изменяются процессы его практической деятельности», было 

установлено, что учебная деятельность в условиях применения информационно-коммуникационных техноло-

гий, усиливая интеллектуальные возможности учащихся, одновременно перестраивает саму структуру познава-

тельной деятельности. 

Т.о. нами сделано заключение о том, что использование ИКТ-технологий, в том числе современных гадже-

тов: 

- наполнят детскую деятельность новым содержанием; 

- обогатят детскую деятельность; 

- индивидуализируют дошкольное образование, 

- предоставят  детям возможность самостоятельно искать, изучать и сохранять информацию. 

Далее нам предстояло разработать электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения 

воспитанников. 

Понятие «электронный образовательный ресурс» нами понимается как учебный материал, для воспро-

изведения которого используются электронные устройства или средства: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор;  

- мультимедийная доска; 

- мультимедийный стол; 

- ноутбук; 

- планшет; 

- мобильный телефон. 

Электронный образовательный ресурс (далее по тексту - ОЭР), на наш взгляд, актуален, так как анимацион-

ные герои вызывают у детей интерес, в результате снимается напряжение, создаѐтся благополучный эмоцио-

нальный фон.  

При успешном решении игрового задания, на экране перемещаются предметы, изменяется игровая ситуа-

ция, у ребенка возникает желание добиваться успеха. 

Предлагаем Вашему вниманию ОЭР по теме «Форма», рабочая программа «ФЭМП», вторая младшая груп-

па, возрастная категория 3-4 года. 

ПОКАЗЫВАЕМ. 

Важным моментом, при разработке ОЭР является создание таких условий, при которых развитие детей не 

навредило бы их здоровью. 

В целях здоровьесбережения воспитанников при работе с ОЭР нами были изучены санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

Так, самостоятельную непрерывную образовательную деятельность с использованием электронных средств 

следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой ра-

ботоспособности: во вторник, в среду и в четверг.  

После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность ра-

боты с компьютером или телефоном в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут 

и для детей 6 - 7 лет - 15 минут.  

Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных за-

болеваний в течение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использо-

ванием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

Т.о. научная база изучена, требования САНПин соблюдаются, ОЭР разработаны. Остался главный вопрос: 

как замотивировать родителей? Как законного представителя несовершеннолетнего привлечь к образователь-

ному процессу? Ведь мы имеем отношения с группами: 

- часто болеющих детей; 

- неблагоприятные условия (актированные дни); 

- отпуск родителей (среди года); 

- отсутствие по семейным обстоятельствам и т.д. 

В целях включения родителей в образовательный процесс МБДОУ нами сделано следующее: 

Шаг 1. Провели педагогическую гостиную на тему «Влияние мультимедийных игр на здоровье и развитие 

ребенка: за и против». 

Шаг 2. Провели мобильный опрос «Готовы ли Вы  в образовательных целях использовать мобильный теле-

фон?».  

Так, всего были опрошены 29 родителей второй младшей группы. Из них «Да» ответили  – 20 (70%); «за-

труднились  ответить» – 5 человек (17%); «нет» – 4 человека (13%). Т.о. большинство родителей по итогам ис-

следования  готовы в образовательных целях использовать мобильный телефон.  
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Итоги мобильного опроса родителей второй младшей общеразвивающей группы 

«Готовы ли Вы в образовательных целях использовать мобильный телефон?» 

 
Изучив мнение родителей, выявив, что большинство готовы дистанционно работать, нами были предложе-

ны образовательные модули практических заданий по ФЭМП для воспитанников второй младшей общеразви-

вающей группы. 

ПОКАЗЫВАЕМ. 

Тема ОЭР: «Закрепление способами сравнения двух предметов по длине и ширине».  
Знания: обозначать результаты сравнения соответствующими словами; 

Умения: различать и называть длинные и короткие предметы; сравнивать предметы по длине и ширине.  

Т.о. ОЭР, в качестве закрепления темы, направляется  законному представителю несовершеннолетнего ин-

дивидуально, на сотовый телефон, при помощи приложения Viber. 

SWOT-анализ по использованию современных  

образовательных ресурсов в образовательном пространстве МБДОУ 

- + 

- перенасыщение учебного процесса; 

- возникновение проблемы информационной 

безопасности личности; 

- возникновение дополнительной когнитивной 

нагрузки;  

- отклонения пользователя от образовательной 
траектории.  

- усвоить базовые знания по ФЭМП; 

- систематизировать усвоенные знания; 

- сформировать навыки самостоятельной работы; 

- сформировать навыки самоконтроля; 

- сформировать мотивацию к  обучению; 

- обеспечить удобную образовательную среду;  

- мотивация родителей на работу с ребенком. 

Т.о. как вы видите, положительных показателей больше, чем отрицательных, следовательно, делаем заклю-

чение о необходимости использования современных образовательных ресурсов в условиях дошкольного обра-

зования. 

Использование современных образовательных электронных ресурсов в процессе формирования элементар-

ных математических представлений младших дошкольников помогают: 

- сформировать навыки самостоятельной работы; 

- сформировать мотивацию к обучению; 

- обеспечить удобную образовательную среду;  

- мотивировать  родителей на работу с ребенком. 
Древняя китайская мудрость гласит: «Расскажи мне, и я забуду, Покажи мне, и я запомню, Дай мне попро-

бовать, и я научусь». Мы за то, чтобы ребенку предоставлялась возможность практической деятельности. 

Благодаря ОЭР занятия приобретают непринужденный характер, вызывают желание у ребенка добиться 

успеха.  

Образовательные электронные задания, нами разрабатываемые, способствуют совершенствованию нагляд-

но-действенного мышления, формируют элементарные формы логического мышления, учат анализировать, 

сравнивать, обобщать предметы, требуют умения сосредоточиться на учебной задаче, запоминать условия, вы-
полнять их правильно в контакте с взрослыми. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАНННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО  

ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ «ГЕРОИ ВОЙНЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУТСЯ – ИХ ИМЕНАМИ  

НАЗВАНЫ УЛИЦЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Репина Ирина Алексеевна, 

 музыкальный руководитель высшей категории; 

Кириленко Ольга Витальевна,  

воспитатель высшей категории  

МБДОУ ДС №29 «Солнышко» г. Туапсе, Краснодарский край 
 

Цель: продолжение знакомства детей с героическим прошлым русского народа, воспитание чувства уваже-
ния и гордости к подвигам героев Великой Отечественной Войны. 

Задачи:  

 Расширить знания детей о подвигах героев-освободителей, именами которых названы улицы нашего го-

рода. 

 Познакомить детей с архитектурными памятниками города Туапсе. 

 Способствовать развитию у детей интонационной выразительности, умению составлять мини-рассказы о 

ратных подвигах прадедов, свободно и образно выражая свои мысли и чувства. 

 Воспитывать уважение к Защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, ветеранам. 

 Создать атмосферу торжественности Великого Праздника, ощущение единства и непобедимости нашей 

страны. 

Ключевые слова: победа, воин-освободитель, Великая Отечественная Война, памятник, мемориал, стела, 

вечный огонь, ветераны, минута молчания. 

Предшествующая работа: 

Разучивание музыкально-литературного материала, песен военных лет, чтение литературных произведений, 

газетных и журнальных статей о подвигах воинов-освободителей, о Родине, о героическом прошлом Туапсе; 
встречи с ветеранами. 

Знакомство с историческими архитектурными памятниками, улицами, названия которых носят имена 

доблестных героев. 

Просмотр авторских видеоэкскурсов «Наш город», «Архитектурные памятники города Воинской Славы 

Туапсе», «По местам боевых сражений…» 

Оформление тематических фото-художественных выставок: «От Советского информбюро», «Спасибо деду 

за Победу!», альбома архивных фотодокументов «Слава защитникам Туапсе от благодарных потомков», «Мой 
город – Герой». 

Консультативно-организационная работа с родителями, педагогами, специалистами ДОУ. 

Материалы и оборудование: оформление зала, отражающее патриотическую направленность праздника 

(флаги России, Кубани, Туапсе), тематические фото– художественные выставки: «Наш Бессмертный полк», «От 

Советского информбюро», «Спасибо деду за Победу!», «Слава защитникам Туапсе от благодарных потомков», 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2016/11/28/ispolzovanie-eor-v-obuchenii-opyt
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2016/11/28/ispolzovanie-eor-v-obuchenii-opyt
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«Мой город – Герой»; флажки с российской символикой, синие платочки для музыкально-ритмических 

движений, букетики цветов, журавлики – оригами для тренинга. 

Музыкальный ряд: «Марш Победы», «Россия» (О. Газманов), «Главный праздник», «У Кремлѐвской 

стены», «Синенький скромный платочек», «Майский вальс», «Мир похож на цветной луг», «Солнечный круг», 

«Журавли» (Я. Френкель), «День Победы» (Д. Тухманов). 
Видеоряд: авторские видеоэкскурсы «Великая Отечественная война», «Памятники города Воинской Славы 

Туапсе», «Герои войны никогда не забудутся – их именами названы улицы!». 

Ход мероприятия: 

Блок 1. Звучит «Марш Победы», вход детей с флажками. 

Музыкально – ритмическая композиция с флагами «Россия» (О. Газманов) 

Вед: Уж сколько лет прошло с кровавой той войны… 

Войны, в которой воевали деды! 

Но помнить люди всей Земли должны, 
Какой ценой досталась нам Победа! 

Р: Сегодня день особенный, желанный, солнце светит ярко в вышине, 

День Победы – праздник долгожданный, отмечается по всей стране! 

Р: Но особенно он дорог ветеранам, слезы радости и боли в их глазах, 

Не зажить никак душевным ранам и дрожат цветы у них в руках! 

Р: И в боях добытые награды полыхают ярко на груди, 

Чествовать сегодня вас мы рады, вы печаль оставьте позади! 
Р: Дорогие прадеды и деды! Мы гордимся бесконечно вами! 

Миру подарили вы Победу, а сегодня пойте вместе с нами! 

Песня «Главный праздник» (дети садятся) 

Вед: 76 лет назад над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Фашистская Германия решила захва-

тить нашу страну. (Голос Левитана «О нападении»). 

Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой, 

Нам выдал общую беду - на всех, на все 4 года. 

Они такой вдавили след, и стольких наземь положили, 
Что двадцать лет, и тридцать лет живым не верится, что живы. 

Вед: Немецкие войска бомбили наши города и села с самолетов, расстреливали людей из танков и пушек. 20 

миллионов жизней унесла эта кровопролитная война! Но наши войска героически вели бои за освобождение 

своей Родины. 

Видеопрезентация «Великая Отечественная Война» 

На подступах к Туапсе тоже велись ожесточенные бои. Фашисты бомбили морские причалы, железнодо-

рожные пути и весь город. Но город выстоял, фашисты не ступили на нашу землю. За Мужество и Стойкость в 
годы войны наш город Туапсе награждѐн Орденом «Отечественной Войны» 1 степени, а в мае 2008 года Ука-

зом Президента России ему было присвоено звание «Город Воинской Славы», первому на Кубани. 8 мая 2012 

года на центральной площади города был торжественно открыт мемориал - стела «Памяти Городов – Героев 

Воинской Славы». 

Стихотворение «Стойкостью прославился былинной» (М. Геттуев) 

Стойкостью прославился былинной город, о котором знают все, 

Небо пламенело над руинами день и ночь сражался Туапсе. 

И когда сквозь огненное зарево рвался враг к прибрежной полосе – 

Грудью 18 Армия заслонила город Туапсе! 

А теперь земля в цвету каштановом солнце отражается в росе, 

Словно ты на свет родился заново, победивший город Туапсе! 

Зеленеть твоим садам и улицам, не стареть твоей живой красе –  

Никогда твой подвиг не забудется, легендарный город Туапсе! 

(Звучит голос Ю. Левитана «Объявление об окончании войны» 

«Майский вальс» 

Блок 2 

Вед1: Наш город, которому в июле исполнится 179 лет, свято хранит, помнит и чтит подвиги Героев Вели-

кой Отечественной войны. Их имена увековечены в памятниках, в названиях улиц, площадей, школ. А какие 

памятники города вы знаете? (Ответы детей) 

Видеоэкскурс «Памятники города Воинской Славы Туапсе» 

Вед2: Погибшим – быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 
Их подвигов святую красоту отобразят художники в картинах. 

Живым – Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать и класть цветы к подножьям обелисков! 
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Памятник Морякам, защитникам Туапсе. В годы войны порт города Туапсе служил морской базой для 

подводных лодок, которые топили немецкие подводные лодки и корабли. Памятник поставлен в честь славных 

моряков. Его высота – 4,5м; на трѐх его гранях высечены слова, имена павших Героев. 

Вед1: Памятник Зенитчикам, погибшим при обороне Туапсе. Во время Великой Отечественной войны 

на этом месте располагалась одна из батарей 73-го зенитно-артиллерийского полка, которая отражала на-
леты на Туапсе вражеской авиации. Сбив и повредив порядка 80 немецких бомбардировщиков, часть была на-

граждена орденом Боевого Красного знамени. 

Вед2: Памятник «Борцам за власть Советов», открыт 9 мая, 1969. 

Вед1: Памятник экипажу минного заградителя «Николай Островский». 

Вед2: Памятник минному тральщику МТ-102. 

Вед1: Памятник «Дорога жизни». 

Вед2: Памятник советским морякам. 

Вед1: Мемориал-стела «Памяти Городов – Героев Воинской Славы» открыт 8 мая 2012г. 
Вед2: Горка Героев – «Памятник Неизвестному солдату», «Вечный Огонь», Стена Памяти, на которой 

увековечены имена павших в боях за Туапсе. Открыт 9 мая 1965г. 

Вед1: Священны места всех сражений, где воины к подвигу шли, 

Стране День Победы весенний они из боев принесли. 

На площадь приходим с цветами, бессмертный солдат там стоит. 

И Вечный огонь – наша память – всегда озаряет гранит. 

Р: Ярко звѐзды горят и в Кремлѐвском саду, Неизвестный солдат спит у всех на виду. 
Над гранитной плитой вечный свет негасим. Вся страна сиротой наклонилась над ним. 

Р: Он не сдал автомат и пилотку свою, Неизвестный солдат пал в жестоком бою. 

Неизвестный солдат – чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернется назад. 

Р: Ярко звезды горят и в Кремлевском саду Неизвестный солдат спит у всех на виду. 

И не гаснет огонь под стеною Кремля, и о Сыне скорбит вся родная Земля! 

Песня «У Кремлѐвской стены» 

Блок 3. 

Вед: Нет в России такой семьи, которую бы не опалила война! Но пока живѐт наша светлая память о них – 
«Бессмертный Полк» наших дедов и прадедов незримо будет стоять вместе с нами, плечом к плечу на страже 

Мира и Счастья! 

Мини-рассказы детей о подвигах прадедов и дедов 

Р: Дед и внук (Г. Синицина) 

У грозного танка, что в скверике встал, высокий, суровый стоит генерал. 

Белеют седины, горят ордена, предательски блещет мужская слеза. 

А рядом мальчишка, как взрослый, стоял, хоть дедову руку едва доставал. 
Он к месту святому пришѐл в первый раз, от деда впервые услышал рассказ 

Узнал он, как дед на войне воевал, как землю свою от врагов защищал. 

Как в танке своѐм пол-Европы прошѐл, сквозь дым и огонь до Берлина дошѐл. 

Сквозь дым и огонь жесточайших атак, как рухнул, сдаваясь, поверженный враг! 

Промчались года – вот и внук – лейтенант на площади Красной печатает шаг. 

Гордится им дед и гордится страна – таких сыновей воспитала она.  

Вед: Солдаты на привале вспоминали свою семью, своих детей, свой дом родной, 

Под гимнастѐркой бережно хранили платочек синий, сердцу дорогой. 

Танец «Синий платочек» 

Р: Кто сказал, что нету места песне на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне! 

Р: Песня шла в строю с солдатом, помогала песня жить, песня помогла, ребята, в этой битве победить! 

Попурри на тему военных песен. (Дети и педагоги) 

Вед: Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете, нужно что?  

Дети: Мир! 

Вед: Победа и мир – эти два слова неотделимы! А что такое Мир?  
Р: Мир – это солнечное утро! 

Р: Мир – это цветущие сады весной! 

Р: Мир – это жизнь, Мир – это мечты! 

Р: Нам нужен Мир, трава в росе, улыбчивое детство, 

Нам нужен Мир, прекрасный Мир, полученный в наследство! 

Р: Мир – полям и лугам, где ромашки расцвели, Мир – траве в жемчугах, Мир вам, люди всей Земли! 

Р: Мир всему, что живет, по законам доброты, Мир тому, кто поет песню дружбы и мечты! 

Педагог–психолог: 
Вам радость и детство достались в наследство, 

Весь мир подарить вам деды смогли. 

Пусть будет у вас счастливое детство, 

Пусть в мирное небо летят журавли! 

Тренинг «Да здравствует мир!» (фон – песня «Журавли» М. Бернеса, в руках у детей журавлики - оригами) 
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Вверх летит журавлик – радость всем людям несет. (Поднимают вверх – вниз) 

В воздухе плавно кружится – весна и природа поет! (Кружатся, качают над головой) 

Журавлики дружно слетаются, приветливо машут крылом! (В круг, из круга) 

Пусть дружба и мир не кончаются, и счастье приходит к нам в дом! (Идут по кругу, выстраиваются полукругом) 

Дружить и беречь друг друга нам нужно, (вверх – вниз) 
Да здравствует Мир, да здравствует Дружба! (Машут над головой) 

Все: УРА! Мир нужен на Земле всегда! 

Дети дарят гостям журавликов, как символ вечной памяти. 

Р: Что за чудо земля, в ярких красках весны, если птицы поют и не слышно войны! 

Что за чудо земля – и закат, и рассвет, и улыбки друзей, и улыбки в ответ, 

И в полях золотых, и в лесу молодом, ты прекрасна, Земля – человеческий дом!   

Песня «Мир похож на цветной луг» 

Видеоэкскурс «Герои войны никогда не забудутся – их именами названы улицы» 
Вед1: Уж такова судьба солдата, с войны вернулись вы не все, 

Но помнит, помнит вас, ребята, приморский город Туапсе. 

Не меркнут подвиги веками в сердцах и памяти людей, 

Вы здесь живѐте земляками в названьях улиц, кораблей. 

Когда склоняются знамѐна и замолкают птицы все, 

Вас выкликает поимѐнно спасѐнный вами Туапсе. (Захаров) 

Вед2: Улица Калараша. Калараш Дмитрий Леонтьевич – подполковник, штурман авиации, сбил 11 само-
лѐтов противника. 

Вед1: Улица Кириченко. Кириченко Александр Поликарпович – Герой Советского Союза, политрук, за-

меститель командира; закрыл собой вражеский пулемѐт. 

Вед2: Улица Новицкого. Новицкий Николай Михайлович – старший сержант, погиб, защищая г. Туапсе. 

Вед1: Улица Кошкина. Кошкин Алексей Иванович – командир автоматчиков, лейтенант. Погиб, защи-

щая наш город, привязав к себе гранаты, подпустил к себе близко немцев, и взорвал гранаты, уничтожив 

большое количество противника. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Вед2: Улица Бондаренко. Бондаренко Михаил Григорьевич - командир сторожевых катеров. Катер по-
дорвали противники, он загорелся и затонул. Посмертно присвоено звание Героя советского Союза. 

Вед1: Улица Жукова.Маршал Советского Союза – Георгий. Жуков, легендарный полководец. 

Вед2: Улица Кондратьева. Кондратьев Леонтий Васильевич, старшина, погиб в боях за оборону Туапсе на 

высоте Кочканово, закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. Посмертно присвоено звание Героя со-

ветского Союза. 

Вед1: Цезарь Куников. Цезарь Куников – воевал морским пехотинцем, звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно. Его имя носит школа № 6 города Туапсе. 
Вед2: У войны – неженское лицо, но ступил сапог фашиста на крыльцо… 

Вы с бойцами вместе шли под пули, с ними в Вечность навсегда шагнули. 

Дочери несломленной страны – туапсинцы Вашей Памяти верны! 

Вед1: Улица Галины Петровой. Галина Петрова - Герой Советского Союза, старшина медицинской 

службы, служила в морской пехоте. Бойцы называли еѐ «Товарищ Жизнь», потому что она на себе выносила с 

поля боя раненых. Погибла в бою под Новороссийском. 

Вед2: Антонина Верещагина. Антонина Верещагина– юная туапсинка, отважная радистка–разведчица, 

партизанка, зверски замучена врагами в Западной Украине. Еѐ имя носит школа №3.  

Вед1: Ветеран, жительница Туапсе, Плетнѐва Нина Матвеевна, почетный гость нашего праздника. 

Нина Матвеевна всю войну была шофѐром грузовика, прошла дорогами войны до самого Берлина. Имеет 

многочисленные ордена и медали за боевые заслуги. Часто приходит в наш детский сад, и рассказывает де-

тям о войне. 

Вед2: Что не так в этой жизни сделали? За какие такие вины 

На войну уходили девочки – Зои, Юлии, Антонины… 

Им бы платья носить нарядные, расцветать в любви вешней веткой, 
А они – под метели снарядные, под свинцовые злые ветры. 

Да в застенки, да в пытки смертные, да в оскал рукопашной бойни, 

На коротком веку отмерено, столько муки им, столько боли! 

Вед1: А вернулись стихами, книгами, бронзой, строчкой в печальных списках, 

И взошли в городах над нивами скорбной вехою обелисков… 

Что не так в этой жизни сделали? За какие такие вины  

На войну уходили девочки: Зои, Юлии, Антонины… 
Вед2: Вспомним всех поименно, горем вспомним своим  

Это надо не мертвым, это надо живым! 

Минута Молчания (Голос Ю. Левитана) 

Вед: Я часто задаю себе вопрос: откуда черпали силы эти юные, хрупкие девушки? Как могли вынести все 

эти тяготы войны – голод, холод, ужас, страх? Я думаю, что им помогала Сила Духа, Вера в Победу, в Счастли-
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вое Будущее, и огромная Любовь к Родине! Мы должны быть верны их памяти, жить достойно и счастливо, за 

себя и за тех, кто отдал свои жизни за Победу, за Мир во всѐм Мире! 

Р: Благодарим, солдаты, вас, за Жизнь, за Детство, за Весну, 

За Тишину, за Мирный Дом, за Мир, в котором мы живем! 

Песня «Солнечный круг» 
Вед: Я с трепетом целую ваши руки (Л. Гордеева) 

Росою майскою умыто, смеѐтся небо в небесах. 

Сердца для памяти открыты – то слѐзы радости в глазах. 

Но больно вспоминать о том, кто покидал родную хату 

Безусым юным пацаном, чтоб на войну уйти солдатом. 

Как много там друзей убито… Не раз вы шли в неравный бой, 

«Ура! За Родину!» - кричали, и каждый был из вас Герой!  

Звенят торжественно медали, вы трижды все достойны их, 
Но как же мало вас осталось, как быстротечен жизни миг! 

Слезами, с кровью пополам, то солнце майское умыто. 

Ещѐ б лет двести жизни вам, и память вечная убитым… 

От всех живущих ныне поколений – я перед вами преклоню колени, 

За то, что живы правнуки и внуки, я с трепетом целую ваши руки! 

Р. Спасибо всем, кто жизнь отдал, за Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу. 
Спасибо Вам, Ваш подвиг вечен, пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, в нашем сердце, Героев не забудем, никогда! (Д. Рыбаков) 

Песня «День Победы» (исполняют дети, взрослые, гости, ветеранам дарят цветы) 
 

© Репина И. А., Кириленко О. В., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ФФНР НА ТЕМУ:  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ» 
 

Сахно Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед 

МАДОУ д/с №23 «Родничок», Краснодарский край, город Туапсе  
 

Задачи: 
- коррекционные: закреплять умение осуществлять звуковой и слоговой анализ слов; закреплять знания гра-

фического изображения букв; упражнять детей в подборе слов-антонимов; совершенствовать синтаксическую 

сторону речи (построение сложноподчиненных предложений); 
- развивающие: развивать правильное звукопроизношение, четкость дикции; развивать навык чтения слов и 

предложений; развивать фонематический слуха, внимание, память, мышление; 
- воспитательные: воспитывать умение выполнять игровые правила, желание и умение работать в коллек-

тиве; поощрять активность и самостоятельность. 
Оборудование: предметные картинки; игры: «Выбери транспорт», «Лесная опушка», «Закончи предложе-

ние», «Для чего?»; индивидуальные карточки «Расшифруй слово»; индивидуальные листы с заданиями; каран-

даши; мяч. 
Ход занятия. 

1. Орг. момент, сообщение темы занятия. 
- Сегодня у нас необычный день. Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в Страну знаний, где мы 

встретимся со звуками и буквами. 
- Ребята, обратите внимание, на каждом столе есть конверты, на конвертах напечатаны имена, находите своѐ 

имя и усаживайтесь на это место. 

2. «Выбери транспорт». 
- Чтобы отправиться в дорогу, нам нужно выбрать транспорт. (Выставляются картинки: самолет, автобус, 

лодка, машина, плот.) 
- Выберите картинку, в названии которой три слога, а звук М стоит в середине слова (Самолет). Итак, поле-

тим на самолете: 
Крылья в сторону, пилот, 
Полетит наш самолет. 
Вокруг себя ты повернись – 
В Стране знаний очутись. 

3. Город Звукоград. 
- Мы попали в город Звукоград, в нем живут звуки. Давайте вспомним, какие бывают звуки? (Гласные и со-

гласные). Чем они отличаются? Какие бываю согласные? (Твердые и мягкие, звонкие и глухие.) Мы научились 
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произносить звуки правильно и четко. Давайте покажем, а помогут нам чистоговорки. Дети произносят чисто-

говорки:  
Ла-ла-ла  - стоит кресло у стола, 

ло-ло-ло – есть у лошади седло, 

лу-лу-лу – наш котенок спит в углу, 
лы-лы-лы – мама вымыла полы и т.д. 

4. Лесная опушка. 

Перед городом есть красивый лес, в котором живут разные животные. Вот на лесную опушку пришли звери 

(волк, медведь и ежи). На опушке домики (красный, синий и зелѐный). Как вы думаете, в каком домике посе-

лится волк, медведь и ежи. На какие звуки начинаются и заканчиваются названия животных? Волк живет в си-

нем домике, потому что слово волк начинается и заканчивается на согласный твердый звук и т.д. 

5. Индивидуальная работа.  

Ребята, у вас на листочке нарисованы  картинки животных, которые живут в сказочном лесу и схемы слов. 
Проведите линии от животного к схеме, которая подходит к названию животного (лиса, белка, волк). К слову 

ежи нарисовать самостоятельно схему слова. 

6. В городе Звукограде слова-неприятели (игра с мячом «Закончи предложение»). 

Воздушный шар легкий, а гиря …. (тяжелая). 

Перец горький, а сахар…(сладкий). 
Суп горячий, а компот - … (холодный). 

Заяц трусливый, а лев - …. (смелый). 
Волшебница добрая, а колдунья - … (злая). 

Пантера черная, а полярный медведь…(белый). 

Антилопа быстрая, а черепаха…..(медленная). 

7. Упражнение «Для чего?» 
- Расскажите, для чего нужны школьные принадлежности? В своих предложениях используйте слова «для 

того, чтобы». («Книга нужна для того, чтобы учиться читать», «Ластик нужен для того, чтобы стирать», 

«Карандаш нужен для того, чтобы рисовать», «Пенал нужен для того, чтобы складывать ручки и каранда-

ши», «Ранец нужен для того, чтобы носить в нем школьные принадлежности» и т.д.) 

8. Резинка-шалунья спрятала буквы (задание в конверте). 

Ребята, резинка-шалунья спрятала слово, она стѐрла все буквы и оставила только картинки. Посмотрите на 

картинки у себя в конвертах и догадайтесь, что за слово здесь спряталось. Определите первый звук каждого 

слова. Запишите его. 
- Прочитайте слово. 

9. Составить предложение. 

Ребята, какое предложение можно составить из этих картинок и звука «У» (картинки: дуб и дом). 
У дома дуб.  

Запишите это предложение. 

10. Итог. 
- Итак, наше путешествие подошло к концу. Молодцы, справились со всеми заданиями. Впереди вас ждут 

интересные и незабываемые школьные годы. Успехов Вам! 
 

Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной группе на тему: «Путешествие в 

Страну знаний» 
 

Ф.И. ребенка _______________________________________________ 

1. Задание. 
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2. Задание. 

 ЕЖИ 

 

3. Задание. 

                          

                          

                          

4. Задание. 

                                    У 

                          

                          

                          
 

© Сахно С. В., 2017 

 

 

НОД ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ», «МАСТЕРА И РУКОДЕЛЬНИЦЫ» 
 

Царук Анна Николаевна, 

воспитатель  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» 
 

Группа общеразвивающей направленности 7 года жизни. 

Цель для педагога: Формирование духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой 

культуры и эффективности общения воспитанников.  

Цель для обучающихся: уметь отличать понятия «профессия» и «хобби», «рукоделие»; уметь работать в 

паре, договариваться и приходить к общему решению.  

Задачи для педагога: прививать уважение к людям труда, помочь раскрыть содержание понятия «мастера» 

и «рукодельницы»; развивать знания детей о профессиях, о качествах трудолюбивого человека; об отличии по-

нятия о профессии и хобби. 

Задачи для обучающихся: проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний; 

внимательно слушать и объяснять смысл пословиц. 

Планируемые результаты: Расширятся представления о значении труда в жизни человека, о выборе буду-

щей профессии; сформируется умение отличать профессию человека от хобби и рукоделия; научатся работать в 

паре, в микрогруппе, договариваться и приходить к общему решению. 

Интеграция областей: Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое, 
познавательное. 

Формы организации, методы и приемы работы: Ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе, 

индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы и приемы обучения: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практическая работа(изготовление 

куколки-пеленашки из ткани), проблемно-поисковый, (рассматривание иллюстрации, отгадывание загадок); 

игра-хоровод: «Хоровод-оберег». 

Ресурсы: ИКТ: игра «Соедини линией» кузнец, кружевница, художник, столяр, швея, плотник, повар; пи-

рог, рубашка, стул, кружево, дом, роспись, подкова. 
Игра «Поле цветов» Иллюстрации отгадок, на вырезанных из бумаги цветах: рубанок, иголка с ниткой, мо-

лот, краски и кисть, скрипка. Для куколки-пеленашки: лоскуток ткани 20+20см, вата, атласная лента. 

ИКТ: Иллюстрации к пословицам. 
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Русская народная мелодия в записи. 

Выставка в музыкальном зале. Все экспонаты изготовлены своими руками  родителями, сотрудниками и 

детьми. (Вышивка, изделия из дерева, из бисера, кружева, современные техники: квиллинг, валяние, апплика-

ции из бумаги, картона и другие). 

1 этап. Целеполагание. 

Воспитатель: 
- Ребята, послушайте стихотворение, которое нам прочитает …: Ребенок читает стихотворение: 

«Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный, 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это – Труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 
Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это - Труд! 

- Что поэт воспевает в этом стихотворении. (Труд). Сегодня мы с вами поговорим о труде взрослых, об увле-

чениях и хобби. А кто знает, что такое хобби? 

2 этап. Актуализация опорных знаний и умений. 

Работа в ресурсном кругу. 

- А теперь, ребята, встаньте, пожалуйста, в круг, касаясь друг друга плечами. Чувствуете тепло соседа? Да-
вайте сейчас расскажем друг другу, кем работают ваши родители. Не забывайте ласково задеть соседа, говоря 

слова, и улыбнуться. 

Беседа о значении труда в жизни каждого человека, о выборе будущей профессии, о том кого называют мас-

тером и рукодельницей. Дети встают в круг, рассказывают, кем работают их родители. 

Работа в микрогруппе: Игра «Поле цветов».  

Как вы думаете, каким мастерам необходимы эти инструменты?  

Рассказывают загадки: 

1. У конька, у горбунка- 
Деревянные бока. 

У него из-под копыт 

Стружка белая летит. (Рубанок) 

2. Разноцветные сестрицы  

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой  

Носит воду бородой. 
И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым. (Краски и кисти) 

3.Железная рыбка ныряет, 

А хвост на волне оставляет. (Иголка с ниткой) 

4.Ни минуты не молчал, 

Все стучал, стучал, стучал. (Молоток) 

5.В лесу вырезана,  

Гладко вытесана,  

Поет заливается. 

Как называется? (Скрипка) 

Дети выбирают из множества картинок нужную отгадку. 

Задание (ИКТ): внимательно рассмотрите иллюстрации. Соедините линией иллюстрации, соответствующие 

по содержанию друг другу. 
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Обсуждение 1. В чем проявляется мастерство этих умельцев?  

Работа в микрогруппе с пословицами:  

«Дорога не работа, дорого умение» 

«Каков мастер, такова и работа» 

«Без хорошего труда нет плода» 
Вопросы: Как вы думаете, чему нас учат пословицы, которые я вам сейчас прочитала? Какая пословица вам 

больше всего понравилась? Почему? Какие вы знаете пословицы о труде и мастерстве? 

Физминутка. 

Исполняется хоровод с куклой под русскую народную песню «Хоровод – оберег». 

Все дети встают в круг, в центре водящий с куклой в руках. Все двигаются по кругу и поют. 

Идѐм мы все по кругу по кругу, по кругу, 

Приветствуя, друг друга друг, друга, друг друга 

- С куклой ты попрыгаешь? 

- Попрыгаю, попрыгаю! 

- А ты ножками подрыгаешь? 

- Подрыгаю, подрыгаю! 

- А ты ручками похлопаешь? 

- Похлопаю, похлопаю! 

- А ты ножками потопаешь? 

- Потопаю, потопаю! 
- Ручками помашем? 

- Помашем, помашем! 

-А потом попляшем? 

- Попляшем, попляшем! 

3 этап. Основной этап. 

- Вы, ребята, наверное, слышали, что про некоторых взрослых говорят: «Это – рукодельница», а «этот – 

мастер». Кто такая рукодельница? А кто такой мастер?  

- Да, это тоже умелец. Человек, который знает свое дело и умело его выполняет. И главное - он любит своѐ 
дело, про такого мастера говорят: «Он работает с душой». С любовью выполненная работа мастером и руко-

дельницей радует и греет душу людям. Иногда увлечение или хобби так человека привлекает, захватывает, так 

ему нравится заниматься любимым делом, что он и профессию выбирает, связанную со своим увлечением. 

Входит Рукодельница, достаѐт из сундука тряпичную куклу. 
Рукодельница: - Ребята, а Вы любите играть? Вспомните, как много у нас игрушек, и все разные. Назовите 

свои любимые игрушки. 

Из каких материалов они сделаны? Что умеют делать ваши игрушки? Откуда они берутся?  
- А вот в старину ребятишки не могли и мечтать о таких чудесах. Их игрушки были просты и неприхотливы. 

И чаще всего их мастерили сами родители. Или долгими, длинными вечерами их делали игрушечных дел мас-

тера и потом продавали на ярмарках.  

- До чего же хороши старинные игрушки! И это не удивительно – ведь мастера вкладывали в игрушку всю 

свою фантазию, любовь, душу. Ребята, а Вы хотите сами стать игрушечных дел мастерами и сделать самую 

старинную игрушку - тряпичную куклу? 

- Перед вами на столе лежит кусочек ткани – лоскуток (какой он формы?) Из него мы с вами сделаем самую 

старинную русскую куклу – пеленашку. Это не просто кукла – в старину верили, что она может защитить ре-

бѐнка от всякого зла, болезней. Еѐ клали в колыбель к младенцу. Положите лоскуток перед собой так, чтобы 

сверху был один уголок, а внизу – другой. В середину положите кусочек ваты. Загнѐм верхний уголок вниз, а 

нижний – наверх, свернем левый и правый уголки – получилась куколка-пеленашка. Завяжем вокруг неѐ атлас-

ную ленточку. Выполняют практическую часть, изготавливают куколку-пеленашку. 

Самостоятельная работа под русскую народную мелодию. 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

66 

4 этап. Итоги занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Ребята, давайте друг другу пожелаем что-нибудь хорошего и доброго. 

- Подумайте, чтобы вы доброго и хорошего пожелали человеку, которому сделали оберег? Кто придумал – 

выйдет в круг, произнесет свое доброе пожелание, вытянет руку вперед и положит ее сверху на мою ладонь или 

на ладонь ребенка, уже высказавшего свое пожелание. 
Начинает воспитатель: «Я хочу вам всем пожелать мира и добра!» 

После того как все выскажут свои пожелания. 

Воспитатель тихонько раскачивает все ладошки со словами: - Пусть наши пожелания услышат все и пусть 

они сбудутся! - Подталкивает лежащие на его ладони, ладони детей вверх, как будто рассыпая их. 
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«В ГОСТИ К ЛЕСОВИЧКУ ВЕСНОЙ» КОНСПЕКТ ООД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ) 
 

Чукина Оксана Николаевна, 

воспитатель 

МДОУ №47 «Лесная сказка», г. Егорьевск 
 

Цель: формирование целостной картины мира природы в весеннее время года. 

Задачи:  
Образовательные: 

- расширять и систематизировать представление детей о весне, явлениях живой и неживой природы; 

- конкретизировать представление детей о влиянии сезонных изменений  на жизнь животных, птиц и людей. 

Развивающие: 

- способствовать познавательному развитию, развитию  речевого слуха, зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления;  

- развивать интерес детей к совместной деятельности с взрослыми и со сверстниками; 

- формировать элементарные экологические представления. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательность, чувство сопереживания к тем, кто нуждается в помощи; самостоятель-

ность, любовь к окружающей природе; 

- формировать желание оказывать помощь животным и птицам в зимнее время года. 

Активизация словаря: капель, проталины, первоцветы, подснежники; перелетные и зимующие птицы; ве-

сенние игры и забавы. 

Оборудование: интерактивная доска SMART Board™, интерактивная игра «Четвертый лишний», «Опреде-

ли, чьи следы», мультимедийная презентация в Power Point, елки, заяц, капельки с загадками, изображение 

солнца и снежинки. 

Материал: раздаточный карточки с изображением животных «Четвертый лишний», фишки, изображение 

зимующих и перелетных птиц (на каждого ребенка), контейнер с изображением летнего спортивного инвента-

ря, засыпанный манной крупой (на каждого ребенка). 

Предварительная работа: 

1. ООД  познавательного цикла: «Кто как встречает весну», «Ледоход», «Перелетные птицы», «Звери в ве-
сеннем лесу». 

2. Рассматривание картин «Весенние игры и забавы», «Весна пришла». 

3. Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений (мнемотехника), отгадывание загадок, 

прослушивание закличек о весне, музыкальные произведения, приметы, звуки природы, беседы. 

4. Продуктивная деятельность детей: 

- рисование «Подснежники», «Деревья весной», «Зайчик под елочкой», «Елочка-красавица», «Весенняя ка-

пель», «Возвращение перелетных птиц»; 

- аппликация «Первоцветы», «Скворечник», «Медведица с медвежонком»; 

- лепка «Ежик», «Девочка в весенней одежде». 

5. Подвижные игры «У медведя во бору», «Все я лужи обойду, ручейки перепрыгну…», «Перелет птиц», 

«Веселая капель». 

Ход: 

Создание положительно-эмоционального настроя. 

- Дети, давайте поздороваемся с нашими гостями! (Здороваются). 

Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
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Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Пусть хорошее настроение будет у вас целый день. 

Проблемно-поисковая мотивация. 

Я слышу волшебный колокольчик Старичка-лесовичка, он пожаловал к нам в гости. 
Лесовичок: «Здравствуйте, дорогие дети! Я Старичок-лесовичок, хранитель лесов, животных, птиц и насе-

комых. Закончилась холодная зима, но, к сожалению, весна никак не придет в наш лес. Помогите мне разбудить 

Красавицу-Весну». 

- Поможем лесовичку? (Да). Давайте вспомним самые замечательные события весны ее основные признаки 

и нарисуем для Старичка-Лесовичка чудесную картину при помощи нашей волшебной доски.  

Приглашаю вас на прогулку в весенний лес. Надо собираться в дорогу. Как мы оденемся на весеннюю про-

гулку? (Мы оденемся не так тепло, как зимой. Достанем облегченные куртки, брюки, резиновые сапоги. Деми-

сезонную одежду, которую носят весной и осенью). Давайте одеваться. 
Тактильная игра «Весенняя прогулка» 

Не так холодно весной, (Дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают ладонями по плечам) 

И мы пойдем гулять с тобой. (Дети радостно маршируют). 

Мы наденем брюки, вот так, вот так. (Проводят ладонями от колен до пояса). 

Мы наденем обувь вот так, вот так. (Выставляют на пятку сначала одну ногу, потом другую). 

Мы наденем кофту, вот так, вот так. (Проводят руками от запястья до плеч). 

Мы наденем шапку, вот так, вот так. (Двумя руками поглаживают голову). 
Мы наденем куртку, вот так, вот так. (Застегивают пуговицы). 

Мы оделись и оказались в лесу.  

Правила поведения в природе. 

- Дети, вспомним правила поведения в природе, в лесу. (В лесу нельзя шуметь. Нельзя ломать ветки деревь-

ев и кустов. Нельзя разорять гнезда и муравейники. Нельзя мусорить). 

- Молодцы, мы с вами оказались в весеннем лесу.  

- Назовите основные весенние приметы? (Весной пригревает солнышко. Появляются проталины. Тает снег, 

и бегут ручьи. Начинается капель. На речке начинается ледоход. Просыпаются насекомые. Появляются цветы - 
первоцветы. Появляется зеленая травка. На деревьях набухают почки. Прилетают птицы и начинают строить 

гнезда). 

Весенний легкий ветерок принес мне капельки дождя не простые, а с загадками. 

Отгадывание загадок: 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 
На снегу… (проталинки) 

Снег в лесу. Сугробов много. 

Но слышна синицы трель. 

С крыши прямо на дорогу 

Звонко капает … (капель)  

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает, когда это бывает? 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой — улей – пчела 

Первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (Весна)  

Слайд - Картина - весна. 

- Ваши правильные ответы помогли нам начать рисовать картину для лесовичка.  
Веселый танец весеннего дождя. 

Дети легко попрыгаем как звонкие весенние капельки. 

Дождинки прыгали, кружились и на стулья приземлились. (Дети садятся). 

«Узнай дерево по силуэту». 

- Вокруг нас весенний лес. Что происходит весной с деревьями, кустами? (Весной все деревья просыпаются 

от зимнего сна. На деревьях и кустах набухают почки. Появляется первая трава). 

- Попробуйте узнать дерево по  силуэту. (На доске – силуэты березы, ели, дуба) 
Мы продолжаем рисовать картину для Лесовичка, теперь на ней появились весенние деревья. 

Звучит фонограмма «Весна» Г. В. Свиридова. 

- Ах, послушайте, какая нежная весенняя музыка. Наверное, сейчас произойдет что-то прекрасное, весеннее. 

Как вы думаете, что же происходит после того, как сходит снег? (Распускаются цветы). 

- Какие же цветы распускаются первыми? (Подснежники). 

- А почему эти цветы так называются? (Потому что они первыми появляются из-под снега). 
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На экране появляется картина «Подснежники» А.М. Грицая. 

- Эта картина называется «Подснежники». 

- И правда! Среди тонких осинок из-под прошлогодней травы появились нежные, хрупкие, голубенькие 

подснежники. И в темном, голом лесу сразу повеяло весной. 

Продолжим наше путешествие.  
Хороводная игра «Весеннее солнце». 

Солнце, солнце, выходи. (Дети, взявшись за руки, отходят от центра круга) 

И всю землю освети! (Идут по кругу) 

Чтоб весна скорей настала, (Останавливаются и опускают руки) 

Чтобы нам теплее стало, (Перекрещивают руки на груди и потирают плечи) 

Чтоб капели звонко пели, (Имитируют движение капель) 

Чтоб весной ручьи звенели, (Волнообразно двигают руками) 

Чтоб цветочки распускались, (Поднимают руки вверх, опускают по сторонам до уровня плеч, ладони вверх) 
С юга птицы возвращались. (Взмахивают руками) 

Солнце, солнце, землю грей! (Хлопки на каждое слово) 

Пусть весна придѐт скорей! 

- Посмотрите, кто под елкой сидит? Как меняется его внешний вид весной? (Заяц поменял окрас своей шер-

сти. Зимой он был белый, а весной стал серым). 

- Весной животным жарко, слишком мех густой. А солнышко все горячее и горячее, пришло время менять 

зимний наряд. Начали звери линять. Постепенно выпадает у них старая шерсть – мех становится редким. Те-
перь не так жарко будет лесным жителям на весеннем солнышке. Каких диких животных мы еще можем уви-

деть в зимнем лесу? (Лису, волка, белку).  

Какие животные просыпаются после зимней спячки? (Медведь, ѐж, барсук). Подойдите к столам. На кар-

точках с изображением животных найдите лишнее. Закройте его фишкой. 

«Четвертый лишний» (Работа с раздаточным материалом).  

Закрой фишкой лишнее животное. Объяснить свой выбор. Проверка у доски). 

- Кто лишний на картинке? (Лишний ѐж, потому что тело его покрыто колючками, а у всех остальных жи-

вотных - шерстью. Лишняя собака - это домашнее животное, а все остальные – дикие, живут в лесу). 
- Молодцы дети! Вы справились с эти заданием, и на нашей картине появились животные. (Слайд – живот-

ные) 

Давайте погуляем по лесу. 

Как весело и звонко щебечут птицы! (Слайд – пение птиц). 

Как называются птицы, которые возвращаются в наши края? (Перелетные).  

Игра «Перелетные и зимующие птицы» 

- Возьмите карточки перелетных и зимующих птиц. Поможем перелетным птицам улететь в теплые страны 
– к солнышку, а зимующим остаться здесь – их поместить к снежинке. 

(Дети берут карточки птиц и переносят в определенные места). Как мы помогали  птицам в зимнее время 

года? (Подкармливать их, развешивать кормушки). Что мы можем сделать для птиц весной? 

Найди изображение в снегу. Зима еще хлопочет и на весну ворчит, та ей в глаза хохочет и пуще лишь шу-

мит. Взбесилась ведьма злая и снегу захватя, пустила убегая в прекрасное дитя… 

- Дети, подойдите к рабочим столам. Проказница-зима засыпала, запорошила картинки снегом, найдем изо-

бражения под снегом. (Дети подвигают контейнер с манкой, расчищают картинку). (Под снегом зима спрятала 

картинки футбольных мячей, велосипедов, самокатов, ракеток и валанчиков). Как можно назвать эти предме-

ты? (Спортивный инвентарь для летних видов спорта). 

Весенние забавы. 

- Какая весна без игр и веселья! Вспомните и назовите ваши любимые весенние забавы. (Весело кататься на 

самокате и велосипеде, на роликовых коньках, играть в бадминтон и футбол, рисовать палочкой на песке и 

цветными мелками на асфальте). 

Как красиво и весело весной! Как весело резвятся дети на нашей картине. Посмотрите, какая красивая кар-

тина у нас получилась. 
Лесовичок: «Дети, какие вы молодцы! Как много вы знаете о весне. И какая прекрасная картина у вас полу-

чилась! Спасибо вам, вы помогли разбудить Красавицу-Весну! Теперь в каждом лесном уголке чувствуется 

пробуждение природы. До свидания дети!» 

Рефликсия. 

Нам пора возвращаться в детский сад. Понравилась вам наша весенняя прогулка? Что нового вы узнали? 

Что особенно запомнилось вам? 
 

© Чукина О. Н., 2017 
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«СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Чукина Оксана Николаевна, 

воспитатель 

МДОУ №47 «Лесная сказка», г. Егорьевск 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современных образовательных организаций 

является патриотическое воспитание детей. 

С раннего детства стараемся прививать воспитанникам любовь к родному краю, к своей родине, к культуре 

родного народа. Учим уважительно относиться  к истории своего Отечества, к людям, защищавшим родной 

край в тяжелые военные годы.  

Воспитательно-образовательную работу по очень важной теме «День Победы» стараемся отразить во всех 

образовательных областях, охватить все виды детской деятельности.  

В преддверии праздника Дня  Победы в средней группе №1 «Пчелка» были проведены тематические беседы 

«Великая Отечественная война», «Солдатский подвиг», «Виды и рода войск», сформированы первичные пред-

ставления детей о ВОВ, о героическом подвиге нашего народа, о светлом празднике 9 Мая.  

Дети с интересом играли в сюжетно-ролевые игры «Моряки», «Летчики», где с удовольствием принимали 

на себя роль отважных защитников Родины.  

Аккуратно и трепетно наши воспитанники изготовили поздравительные открытки ко Дню Победы. Таким 
образом, данная тема отразилась  в продуктивной деятельности детей. С чувством гордости и благодарности 

рассказывали дети о поделках, сделанных совместно с родителями.  

Кульминацией данной работы стало патриотическое мероприятие «День Победы», проведенное совместно с 

музыкальным руководителем Клеповой Д. О. Этот великий праздник развивает и укрепляет в детях чувство 

справедливости, воспитывает чувство гордости за принадлежность к своей стране. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  

ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ:  

«ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

Шалыгина Наталья Геннадьевна, 

учитель-логопед  

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

Коррекционно-образовательные задачи: закрепить знания детей о городе Нефтеюганске, как о своей малой 

родине и его достопримечательностях. Расширение и активизация словаря по теме «Наш город». Совершенст-

вовать умение пересказывать текст с помощью опорных картинок. Закрепить в памяти детей адрес проживания. 

Коррекционно-развивающие задачи: развитие связной речи, речевого слуха, зрительного восприятия и вни-

мания. Развивать умение работать с предложениями – составлять распространенные предложения.  

Коррекционно-воспитательные задачи: формирование навыков сотрудничества, самостоятельности. Воспи-

тание любви к своей малой родине.  

Оборудование: фланелеграф или магнитная доска, открытки и фотографии с видами города Нефтеюганска, 

карточки-картинки с предметами к  профессиям людей, карточки с видами транспорта, запись песни о Нефтею-

ганске А. Морозова. 

Предварительная работа. Предложить родителям вместе с ребенком пройтись по своей улице, посмотреть, 

какие дома находятся в микрорайоне, найти табличку с названием улицы, если таковая имеется; показать ре-

бенку номер своего дома и квартиры, чтобы ребенок зрительно узнавал свой дом. Экскурсия по центру города с 

воспитателем и родителями. 

Ход деятельности 

1. Организационный момент. Звучит песня Александра Морозова «Наш Нефтеюганск». 

На фланелеграфе выставлены иллюстрации и фотографии города, беседа с детьми о городе: 

Педагог: Ребята, как вы думаете, о чем сегодня у нас будет беседа? 
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Дети: Мы будем говорить о нашем городе. 

Педагог: Как вы определили, что речь будет идти именно о нашем городе, ведь существует много других 

городов в нашей стране? 

Дети: Мы слушали песню о Нефтеюганске, так называется наш город. Перед нами фотографии нашего горо-

да. 
Педагог: Очень хорошо, что вы узнали свой город на фотографиях. Как вы думаете, почему наш город на-

звали Нефтеюганск? 

Дети: Наш город назвали Нефтеюганском, потому что тут нашли нефть.  

Педагог: Какая основная профессия людей нашего города? 

Дети: Наши папы работают нефтяниками. Они добывают нефть для всей страны. 

Педагог: Очень хорошо, давайте мы вернемся к фотографиям города, рассмотрим их и назовем, что инте-

ресного можно увидеть в нашем городе? 

Дети: В нашем городе есть площадь, парк Победы, памятники. На площади в центре города большой, краси-
вый фонтан. Много цветочных клумб. Есть спортивные комплексы, больницы, библиотеки, школы, детские 

сады.  

Педагог: Ребята, может кто-нибудь узнал свой дом или улицу? Назовите свой адрес и улицу, на которой на-

ходится ваш дом? (Дети называют свои адреса) 

Педагог: Ребята, мы с вами все говорим: город, наш город, а как по-другому можно сказать про место, где 

мы родились и живем?  

Дети: Наш дом. Наша Родина. 
Педагог: Давайте немного порассуждаем и объясним, что же мы подразумеваем под словами: дом, Родина.  

Подходим с детьми к пониманию значения словосочетания: «малая родина». 

Ребята, вы очень хорошо рассуждали, а теперь ответьте на вопрос: как можно назвать город Нефтеюганск? 

Дети: Город Нефтеюганск наша малая родина. 

2. Пальчиковая гимнастика «Люблю по городу гулять»: 

Люблю по городу гулять,                                             Дети «шагают» пальчиками обеих рук по столу  

Люблю смотреть,                                   или по своим коленям. 

Люблю считать.                                                            На каждое название достопримечательности  
Сибиряк – раз, Жемчужина – два,                               загибают по одному пальчику. 

Красавица Библиотека – три, 

Большой фонтан – четыре. 

Пять - в парк Победы иду я гулять, 

Памятнику Воина честь отдавать. 

Шесть – культурные центры тоже есть. 

Музей первопроходцев – семь 
Восемь – в гости к куклам просим, 

Кукольный театр рад, приглашает всех ребят! 

Девять - на площади гуляем, и цветы мы изучаем. 

Десять - на берегу Юганской Оби отдыхаем,  

Город Малой родиной называем.                          

3. Формирование лексико-грамматического строя речи с использованием речевых игр. 

Педагог: Ребята, сегодня мы поиграем в игры: 

а) Игра «В нашем городе» - обогащение речи описательными словами-признаками.  

Правило такое: передавая игрушечный микрофон, каждый ребенок должен проговорить всѐ предложение, 

добавляя по одному слову-описанию, чтобы получилось длинное красивое предложение. 

В нашем городе много улиц. В нашем городе много (каких улиц?) красивых, тихих, зеленых, длинных, бла-

гоустроенных, широких улиц. 

В нашем городе много домов. В нашем городе много (каких домов?) больших, красивых, высоких, много-

этажных, каменных, деревянных, новых домов. 

В нашем городе много деревьев. В нашем городе много (каких деревьев?) зеленых, красивых, высоких, рос-
кошных деревьев. 

В нашем городе есть парк. В нашем городе есть (какой парк?) красивый, уютный, небольшой парк. 

В нашем городе есть площадь. В нашем городе площадь (какая площадь?) большая, красивая, чистая. 

В нашем городе много людей. В нашем городе много (каких людей?) хороших, смелых, умных и т.д. людей. 

б) Игра «Путешествие по городу» - детям предлагается выполнить несколько инструкций по ориентировке и 

найти конверты с карточками:  

1) Нужно пройти пять шагов прямо повернуть налево, сделать два шага – дети находят конверт с картинка-
ми предметов нужных людям  разных профессий города. 

- Назовите профессии своих родителей, посмотрите на карточки, выберите соответствующие карточки с 

предметами, указывающими на профессию ваших родителей. Дети выполняют задание. 

2) От места, где стоим, сделайте шесть мелких шагов влево, затем повернитесь вправо и сделайте один 

большой шаг – находим конверт с картинками разного вида транспорта. 

- Ребята, посмотрите на карточки и составьте предложения о городском транспорте.  
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Дети: В нашем городе есть пассажирский транспорт это автобусы, автомобили-такси. 

В нашем городе много служебных машин: полиция, скорая помощь, пожарные машины и другие. Они помо-

гают людям выполнять свою работу быстро и хорошо. 

4. Пересказ текста «Наш город». 

Педагог: Ребята, сегодня мы много говорили о нашем городе, предлагаю сейчас внимательно послушать 
рассказ «Наш город» затем с помощью фотографий пересказать текст: 

«Город Нефтеюганск очень красивый и уютный город. В центре города красивая, большая площадь и парк 

Победы. На площади великолепный фонтан, возле него люди отдыхают в жаркие летние дни. Между площа-

дью и парком построен спортивный комплекс «Сибиряк». В парке Победы стоит памятник Воинам, а вокруг 

растут сосны и оформлены нарядные клумбы. Вокруг многоэтажные дома. В Нефтеюганске есть больничный 

городок, построены поликлиники для взрослых и детей, очень красивая и современная библиотека. Рядом с 

библиотекой находится второй спортивный комплекс «Жемчужина Югры». Для отдыха горожан построены 

культурный центр «Обь» и «Юность», детский театр Кукол, кинотеатр. Наш город растет - строители 
возводят многоэтажные красивые дома и обустраивают прекрасные детские площадки для игр. Не забыли 

строители про школы и детские сады. Мне нравится Нефтеюганск - наша малая родина». 

Текст пересказывают 2-3 ребенка на занятии, остальные воспитанники вне занятия во время индивидуаль-

ной работы. 

5. Рефлексия. Педагог предлагает детям высказать свои впечатления от занятия, подводит итог изучения те-

мы, оценивается деятельность каждого воспитанника. 
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1. Человек–загадка.  
Начну свой мастер-класс «Тайна особого зрения» со знакомства с необычным человеком, человеком-

загадкой. 

Про него известно, что: 

1) В честь него назвали астероид; 

2) Он получил малую и большую золотые медали; 

3) В 28 лет отправился за границу в качестве пенсионера; 

4) Служил у императора Александра III; 

5) Построил по своему проекту не только дом, но и театр, и церковь… 

- Какие у вас есть предположения: кто этот человек? 

- Почему в его честь назвали астероид? (Был известным человеком…) 

- За что и где мог получить золотые медали? (Отлично учился в школе, в гимназии…) 

- Почему в 28 лет – пенсионер? 

- Чем удивил императора Александра III? 

- Кто мог построить дом, театр, церковь? (Архитектор, строитель…) 

Здесь работа с детьми может пройти по разным вариантам: 
А) учитель дополняет и уточняет ответы на вопросы; 

Б) учащиеся получают историческую статью о художнике и самостоятельно ищут ответы на вопросы; 

В) статья даѐтся для самостоятельного чтения. 

 - Это русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. И, как мы видим, 

разносторонне одарѐнный и широко образованный человек.  

2. Постановка проблемы.  

А) Работа с фрагментами картины. 
1) - Я предлагаю рассмотреть с помощью круглой рамки часть картины (малышка): 

- Кто это? (Ребѐнок, малыш…) 

- Что делает? (Сидит и плачет…) 

- Почему плачет? (Кто-то обидел, его забыли, не обращают внимания…) 

2) (Девочка) 

- Расскажите об этом персонаже. (Девочка в синей юбке, в фартучке что-то рассматривает…)  
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3) (Дети) 

- Что можете рассказать об этом фрагменте картины? (Двое ребятишек играют на траве, веселятся…) 

4) - Как вы думаете: это фрагменты одной или нескольких картин? (Одной: всѐ происходит на лужайке с зе-

лѐной травкой на перекрѐстке тропинок, одинаковые краски…) 

- Действительно, это фрагмент выделен прямоугольной рамкой. 
Б) Составление синквейна. 

- Какое название ему можно дать? (Дети, ребятишки…) 

- Какие они? (Маленькие, весѐлые, белоголовые…) 

- Что делают? (Играют, наблюдают, плачут, веселятся…) 

- Придумайте фразу, несущую определѐнный смысл этого фрагмента. (Беззаботная пора, счастливое вре-

мя…) 

- Все наши рассуждения уложились в форму синквейна (стихотворная форма без рифмы из 5 строк; возник-

ла с США в начале XX века под влиянием японской поэзии). 
- Правила написания синквейна мои дети знают с 1 класса, когда изучают предметы, признаки, действия в 

период обучения грамоте. 

3. Погружение в картину. 

А) Знакомство с картиной. 

Б) Живые предметы. 

- Предположите, есть ли ещѐ кто на этой картине. (Люди, животные…) 

- Перед вами картина Василия Поленова «Московский дворик», написанная в 1878г.  
«…картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета». 

- Какой смысл вкладывает художник в слово «картинка»? (Ласково называет…) 

- Художник торопился написать эту картину к выставке и несерьѐзно отнѐсся к своей работе. 

- Я предлагаю обойти весь дворик, попутешествовать внутри картины.  

(Работа в парах или группах) 

- С помощью круглой рамки обучающиеся ищут живые предметы, которые изображены на картине «Мос-

ковский дворик». 

В) Выбор маршрутов. 
- Определите, какая дорожка начинается ближе всего к глазу зрителя? (Она начинается на первом плане в 

правом нижнем углу.) 

- Какие маршруты можно предложить, путешествуя только по дорожкам? (Налево к погребу, от погреба к 

лошади, от деревянной постройки вдоль сарая, от погреба к дому вдоль сада за деревянным забором…) 

Г) Путешествие по центральной дорожке. 

- Мы отправимся вместе по самой широкой дорожке, которая ведѐт вглубь картины к дому-усадьбе. 

(Работа в группах «Глазки», «Ушки», «Носики»; заполняется таблица.) 
- А сейчас мы делимся на группы и погружаемся в картину. Поленов, скорее всего, был бы не в восторге, но 

детям нравится такой таинственный персонаж (на слайде). 

Работая в группах, дети заполняют таблицы, ищут предметы, признаки, действия… На первом этапе табли-

цы могут быть частично заполнены учителем, на втором этапе пишутся некоторые подсказки, а на третьем – 

пустыми.  

Группа «Глазки»: зелень травы, ромашки, девочка в юбке и фартуке, погреб, заросли лопуха или репейника, 

забор, сад… 

- Всегда хочется разглядеть, что прячется за высоким забором в зарослях деревьев: кривая берѐза, еѐ вер-

хушка сломана ветром; деревянный дом с высокими колоннами… 

Группа «Ушки»: смех, плач ребѐнка, ржание и пофыркивание лошади, кудахтанье кур, крик птиц, жужжа-

ние насекомых, звон колоколов, скрип телеги, голос женщины… 

Группа «Носики»: запахи цветов, травы, соломы, белья на верѐвке, запах старых рассохшихся досок… 

- Предположите, чем этот пейзаж привлѐк внимание художника? (Это тихий и уютный уголок жизни, про-

гретый летним солнцем.) 

- Вот поэтому в названии картины не двор, а дворик… 
Д) На задах дома. 

- Если мы пройдѐм между домом и сараем, то где окажемся? (На задах дома) 

- Что можно увидеть там? (Белокаменная церковь с 5 купалами, колокольня…). Вдалеке видна ещѐ одна 

церковь с колокольней, высокие постройки - там кипит городская жизнь Москвы. 

- Этот переулок находится недалеко от Арбата (колокольня и церковь сохранились). Мы раскрыли тайну на-

звания картины «Московский дворик». Раскрою ещѐ одну тайну: так выглядела эта картина в 1877г., затем она 

разрослась и заселилась персонажами.  
Е) Тайна центрального входа в усадьбу. 

- Меня так и тянет заглянуть через забор и рассмотреть жилой дом подробнее. 

- Что же скрывается за зарослями сада? Кто хозяева усадьбы? 

- Закройте глаза и пофантазируйте над этим. Что вы увидели? (Крыльцо, дорожка…) 
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- В методическом пособии справа от репродукции – фрагмент другой картины Василия Поленова «Бабуш-

кин сад». Вот эта картина. Так выглядит вход в усадьбу с колоннами и на ней изображены хозяева. Ароматы 

свежей зелени «Бабушкиного сада» окутывают двух женщин. 

Ж) Сравнение картин. 

- С помощью рамок найдите доказательства, что это одно здание. (Берѐза, колонны, наличники, крыша…)  

4. Критики и историки о картине.  
- Картину можно рассматривать ещѐ очень долго и находить в ней маленькие тайны художника Поленова. 

«Московский дворик» принѐс художнику известность и славу. На данный момент она находится в Москве в 

Третьяковской Галерее. Павел Третьяков сразу приобрѐл картину, как только она была выставлена на шестой 

передвижной художественной выставке, где и дебютировал Поленов. У критиков и историков своя тайна осо-

бого зрения на картину. Они писали, что картина «дышит поэзией правды». 

5. Тайна поэта. 

- Картина не оставила равнодушными и поэтов. Неизвестный поэт, назвался «Дачник», написал замечатель-
ное стихотворение. 

 

Московский дворик – Русь в миниатюре, 

В благополучном срезе оных лет… 

Без голода, без войн, без авантюры,- 

Ни катастроф… ни революций нет…  
 

Ленивый полдень середины лета, 

Густым дыханьем зноя напоѐн… 

И тесным очертанием предметов, 

Живой мирок вместился в окоѐм.  
 

Плывѐт июль над куполами храма, 

Шпиль звонницы упѐрся в облака; 

Жилых домов простѐрлась панорама, 

А солнце нежно греет им бока.  
 

Сарай, за годы обветшалый слишком,- 

Врастает в землю… стар и… одинок. 

Прижался под забор колодец с крышкой, 

Средь лопухов… прохладен и… глубок. 
 

В соседстве лип печалится берѐза, 
Храня прохладу раннего утра,- 

Сломили ей верхушку злые грозы, 

Иль… оторвали буйные ветра…?  
 

Играют дети на траве у дома; 

Гуляет клушка с выводком цыплят,- 

Да, разве может быть всѐ по - другому, 

Когда так жизни радуется взгляд…  
 

И пусть она течѐт под синью неба,- 

Струится в календарностях веков… 

А образы святых Бориса… Глеба, 

Незримо защищают от врагов…  
 

Вид из окна в наброске карандашном 

Кисть завершила - штрих, как эпилог 

Увековеченный на полотне пейзажном,- 
Москвы, ушедший в лету… уголок… 
 

6. Тайны мастер-класса: 
- Человек-загадка. 

- Тайна названия картины. 

- Тайна создания картины. 

- Тайна усадьбы. 

- Тайна собственного зрения на картину. 

- Тайна особого зрения историков и критиков. 

7. Рефлексия. 

- Каждый из вас прочувствовал картину. У каждого сложилось своѐ мнение о ней. А передать свои чувства 
можете с помощью синквейна. 
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Картина. 

Добрая, … . 

Радует, …, … . 

Тайна особого зрения. 

Мастерство. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ И ПСИХОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Евсеева Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 
 

Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье нельзя удержать лекарст-

вами. Но есть другое средство – движение. Физические упражнения, движение должны прочно войти в быт ка-

ждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь. И осо-

бенно это важно для учащихся. Возложение на школу и учителя такой, казалось бы, несвойственной им задачи - 

заботы о здоровье учащихся, определяется следующими причинами. 

Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под их 

опекой. Именно в школе, под "присмотром" учителей, школьники проводят значительную часть времени, и не 

помогать им сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия и непрофессионализма.  

Во-вторых, большая часть всех воздействий на здоровье учащихся, желательных и нежелательных, осуще-

ствляется именно педагогами, в стенах образовательных учреждений. 

В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. не профилактикой, а лечени-

ем. Задача же школы иная - сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. По-
этому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях - педагог. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить ребенку в условиях комплексной 

информатизации образования возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и 

навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить использовать полу-

ченные знания в повседневной жизни.  

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, 

как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 
Какие элементы учебного процесса могут оказывать отрицательные воздействия на здоровье детей? Это в 

первую очередь большое количество предметов в расписании, по пять-семь предметов ежедневно; большой 

объем и сложность учебного материала, неадекватные методы обучения (традиционная жесткая схема урока - 

ежедневное повторение одних и тех же этапов в одном и том же порядке), стрессовые ситуации контроля, бо-

язнь ошибки, боязнь отметок (их приоритет в классе). 

Внешние признаки усталости ученика: 

 частая смена позы,  

 потягивание,  

 встряхивание руками,  

 зевота,  

 закрывание глаз,  

 подпирание головы, 

 остановившийся взгляд,  

 ненужное перекладывание предметов,  

 разговор с соседом,  

 увеличение количества ошибок в ответах,  

 не восприятие вопроса,  

 задержка с ответом,  

 частые поглядывания на часы в ожидании конца урока. 

Внимательный учитель всегда заметит и перестроит работу на уроке. Сохранение здоровья ребенка начина-
ется с организации всего учебно-воспитательного процесса, в частности - с расписания уроков. Как же учителю 

добиться  внимания и сосредоточенности учащихся на уроке, эффективности учебного процесса? Только бла-

годаря использованию элементов технологии Шаталова, которая служит здоровьесбережению, это: 

1. Работа в парах или мелких группах, «вертушка», то есть активное передвижение учащихся из одной груп-

пы или пары в другую. 
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2. Использование двух досок, когда учащиеся поневоле совершают повороты от одной доски к другой, дос-

таточно двигаются, тем самым сохраняя интерес к уроку и активность участия в нем. 

Сохранению здоровья способствует применение игровой системы. Движение, активность, изобретатель-

ность, социализация заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое восприятие 

предмета, изобрази свое настроение, отношение к уроку, к теме и т.д. Дети на этих уроках вовлечены в актив-
ную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последующее время обуче-

ния. Активно я внедряю в практику своей работы игровые технологии, помогающие решать не только пробле-

мы мотивации, развития учащихся, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у 

растущего человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно 

воспринимать происходящее. В игре независимо от сознания ребенка работают различные группы мышц, что 

благотворно влияет на здоровье. Элементы игры используются в качестве обратной связи и оценки ответов од-

ноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки или сигнальных карточек различного цвета, 

обозначающего «да», «нет», «прошу слова». Во время фронтального опроса использую игру с мячом или воз-
душным шариком: ученик ловит мяч на правильный ответ, не ловит - на неправильный или ловит шарик и дает 

свой вариант ответа. Эта технология имеет свои варианты. Кроме того, провожу обязательные две зарядки на 

одном уроке: для глаз и различных групп мышц. Зарядка часто сочетается с предметом и даже темой урока. 

Использую элементы театрализации с появлением литературных или театральных героев, словарную работу в 

игровой форме, когда дети поочередно выбегают к доске и на скорость записывают слова. Приемы с соревно-

ванием, благотворно влияют на здоровье детей. Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и уровня 

сложности домашнего задания. Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преж-
девременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического напряжения, я провожу физ-

культминутки, примерно через 10-15 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомле-

ния у значительной части учащихся класса. Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачас-

тую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восста-

новить оперативную работоспособность. 

Существует десять золотых правил здоровьесбережения:  
1. Соблюдайте режим дня!  

2. Обращайте больше внимания на питание!  
3. Больше двигайтесь!  

4. Спите в прохладной комнате!  

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!  

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!  

7. Гоните прочь уныние и хандру!  

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!  

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций!  
10. Желайте себе и окружающим только добра!  

Психосберегающие технологии – совокупность приемов, методов, методик, средств обучения и подходов к 

образовательному процессу, в котором выполняются, как минимум, четыре требования: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, его темперамента, характера восприятия им учебного мате-

риала, потенциальных возможностей; 

- предотвращение чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной, нервной нагрузки; 

- обеспечение морально-психологического климата в коллективе, поддержание и укрепление психического 

здоровья детей; 

- обучение средствам психической самозащиты. 

Психосберегающий подход является наиболее эффективным для сопровождения одарѐнных и способных 

детей.  

Для реализации модели психического здоровья субъектов образовательного процесса перед  учителем стоят 

следующие задачи: 

 Отслеживание динамики развития учащихся в условиях школьного обучения. 

 Оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения уровня психологическо-

го здоровья учащихся. 

 Эффективность работы по данному направлению обусловлена показателями роста психологического 

комфорта в ученическом коллективе.  

Здоровьесберегающие и психосберегающие аспекты – одна из перспективных систем 21 -ого века, как сово-

купность методов и приѐмов обучения младших школьников без ущерба для их здоровья. 
 

© Евсеева О. М., 2017 
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

3 КЛАССОВ ПО УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 21 ВЕКА» 
 

Королева Елена Александровна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска 
 

Тема урока «Размножение растений». 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1) знать основные способы размножения растений; 

2) знать понятия: «размножение», «вегетативное размножение», «размножение с помощью специальных ор-

ганов растения». 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

1) извлекать информацию из текста; 

2) выявлять сущность и особенности объектов; 

3) на основе анализа делать выводы. 

Регулятивные УУД: 
1) выполнять учебные задания в соответствии с целью; 

2) выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного материала. 

Коммуникативные УУД: 

1) формировать понятное для партнѐра высказывание; 

2) согласовывать позиции и находить общее решение. 

Личностные: 

1) проявлять интерес к изучению темы; 

2) стремление расширить свои знания о размножении растений; 

3) осознание собственных достижений при освоении учебной темы. 

4) эмоционально-ценностное отношение к видам размножения растений. 

Ход урока. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

1. Приветствие, знакомство. 

- Прозвенел и смолк звонок, 

Начинается урок. 

На меня все посмотрели, 

Улыбнулись и присели. 

2. Проверка готовности к уроку. 

- Сегодня на уроке на уроке нам  понадобится: учебник, рабочая тетрадь, дневник, ручка. Молодцы! 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 

1. Тестовая работа. 

- Сейчас вам представится возможность испытать свои знания. Я предлагаю вам выполнить тест. 

- Послушайте инструкцию. Перед вами карточки с утверждениями. Если утверждение верное, то поставьте 

рядом с цифрой плюс, если не верное, то минус. 

Содержание теста. 

1) Корень - подземный орган многих растений(+) 

2) Ель - лиственное дерево(-) 

3) Растения - живые организмы(+) 

4) У мхов есть корни и цветы(-) 

5) Без листьев дерево зимой погибнет(-) 

6) У тюльпана одиночные цветы(+)  

- Сверьте результаты с записью на доске. И карандашиком поставьте себе оценку. 

2. Обсуждение проблемы «Бывают ли у растений дети?» 

- Ребята, подумайте, бывают ли у растений дети? – Поднимите руку, кто видел деток растений? Расскажите 

об этих растениях. 

- Ребята, представьте, во время прогулки в парке или в лесу вы вдруг замечаете «семейки» берѐз, орешника, 

ландышей или других растений. Они образовались в результате размножения растений. 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

1.Сообщение темы урока. 

- Кто догадался, о чем мы будем сегодня говорить на уроке?  

Верно, тема нашего урока: «Размножение растений». 

-Сегодня на уроке мы познакомимся со способами размножения растений. 

2. Беседа «Вегетативное размножение». 

- Давайте вспомним строение растения. (Корень, побег: стебель, лист, цветок, плод, семя) 
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- Ребята, а кто из вас помогал родителям сажать картофель весной? Может вы знаете, каким образом он раз-

множается? (Клубнями) 

- А как кусты малины размножают? (Корнями)  

- Кто-нибудь помогал маме сажать нарциссы? Что сажают в землю, чтобы выросло много красивых нарцис-

сов? (Луковицы) 
А может, вы знаете, как размножается сорняк-пырей? (Он размножается корневищами) 

- Молодцы! Давайте назовем, чем могут размножаться растения? (Корнями, клубнями, корневищем, луко-

вицами) 

Для того чтобы узнать первый способ размножения растений откройте учебники на 78-ой странице и прочи-

тайте 3 абзац, со слов: «Размножение …» Кто хочет прочитать? 

- Так какой же первый способ размножения растений? (Вегетативный) 

- Вегетативным путем размножаются  многие сорные растения, а какие вы сейчас узнаете, а для этого вам 

нужно отгадать загадки.  
1) Белое шило землю прошило, всю иссушило. (Пырей) 

2) На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. (Одуванчик) 

3) Я расту на огороде 

И на поле, на природе. 

Самый злостный я сорняк, 

Извести меня никак. (Осот) 
3. Демонстрация опыта (размножение комнатного растения). 

- Ребята, посмотрите, я провела опыт, чтобы показать вам, как вегетативным путем можно размножить ком-

натное растение. Для этого я взяла лист, взрослого растения и поставила его в стакан с водой за неделю до на-

шего урока. Посмотрите, ребята, наш лист уже дал небольшие корешки и через неделю, мы сможем его смело 

посадить в горшок. Вот так можно размножать растение с помощью части растения-листа. Этот опыт вы тоже 

можете провести и озеленить комнатными цветами свой дом или класс. 

4. Беседа «РАЗМНОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛОДОВ И СЕМЯН». 

- Многие цветковые растения размножаются с помощью семян. Вспомните, где образуются семена у расте-
ния? (В плодах.) 

- Плод у растений – это орган размножения. В некоторых плодах бывает одно семя, например в плоде виш-

ни или сливы. А в других – много. Например, в коробочке мака – тысячи семян! - Подумайте, зачем растению 

так много семян? (Чтобы выросло много новых растений) 

- Закончите предложение: Чем больше образуется семян, (Тем больше может появиться новых растений, ес-

ли семена попадают в благоприятные условия). 

- Кто мне скажет второй способ размножения? (С помощью плодов и семян) 
- Плоды и семена - это специальные органы размножения, а значит, второй способ размножения – это с по-

мощью специальных органов. 

5. ФИЗМИНУТКА. 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево) 

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

6. Рассказ о способах размножения 

- Сейчас я расскажу вам о способах распространения семян и плодов растений, а вы слушайте внимательно, 

чтобы ответить на мои вопросы. 

Большинство семян – любители полетать. Это самый быстрый и удобный способ попасть в далѐкие края. 

Многие семена крылаты. У клена и липы семена снабжены тонкими крылышками. Крылатые плоды клена опа-

дают с дерева очень своеобразно – они быстро – быстро вращаются, как пропеллер, и плавно опускаются на 
землю. Ветром они могут быть унесены далеко в сторону от дерева, на котором созрели.  

Некоторые степные растения ко времени созревания плодов засыхают, ветер обламывает их у корней, пере-

катывает с места на место, рассеивая семена. Такие растения получили название «перекати — поле» (джузгун). 

Есть растения – зайцы, которые путешествуют тайно, повсюду следуя за человеком. Куда он, туда и они. 

Когда подорожник появился в Северной Америке, то местные индейцы назвали его «следом белого человека». 

В безлюдных местах подорожника не бывает. Чем ближе к селению, тем его больше. Осенью клейкие семена 

подорожника цепляются с кусочками грязи на обувь или копыта домашних животных, и переносятся с одного 
места на другое.  

Водные растения тоже приспособились. Семена кувшинок и водокраса прилипают к липким лапкам и перь-

ям уток, чаек и вместе с ними перелетают из озера в озеро. Тысячи водяных птиц летят осенью с севера на юг. 

Миллионы семян переносят они с водоема на водоем.  

Плоды некоторых растений тяжелые, поэтому ветер не может их распространять. Например, плоды дуба – 

желуди падают рядом с деревом и ждут, когда «носильщики» перенесут их в другие места. Белки, мыши, птицы 
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не заставляют себя долго ждать. Набегут, подхватят желуди и разнесут их по норам и дуплам. Эти плоды для 

них вкусные и ценные запасы на зиму. Весной забытые и потерявшиеся плоды дадут ростки новых деревьев и 

кустарников. 

На шерсти животных и одежде человека встречаются цепкие головки лопуха, череды, репейника. Некоторые 

невозможно вычесать. У растений много различных крючков, зацепок, зубчиков - приспособлений для того, 
чтобы удерживаться и путешествовать как можно дальше.  

Семена переносят реки и ручьи, потоки дождя и течения. Кокосовые орехи плавают в воде годами и не те-

ряют всхожести. У плодов, которые держаться на воде, есть много клеток и полостей, наполненных воздухом. 

Эти воздушные подушечки не позволяют плоду или семени быстро пойти ко дну.  

Есть семена, которые распространяются самостоятельно. Их семена называют «артиллеристами». В Крыму 

на морском побережье можно встретить сорное растение бешеный огурец. После созревания семян в его плодах 

скапливается слизь, которая вместе с семенами с силой выбрасывается из плодов. Кажется, будто бешеный огу-

рец стреляет своими семенами. 
- Какое растение назвали «след белого человека»? (Подорожник) 

- Как дуб распространяет свои плоды-желуди? (С помощью птиц и животных которые переносят их в другие 

места) 

- Семена, какого растения, называют «артиллеристами»? (Бешеный огурец) 

7. Демонстрация опыта (размножение фасоли). 

- Посмотрите на еще один мой опыт, я проводила его с плодами фасоли. Для этого опыта я взяла 3 фасоли-

ны, положила их на мокрую поверхность и стала за ними ухаживать, и посмотрите что получилось. 
- Ребята, а как выдумаете, какой орган начинает развиваться первым? (Корешок) 

- Почему вы так думаете? (Ответы детей) 

- А для чего людям выращивать из плодов и семян растения? (Чтобы их было больше) 

- Я вам предлагаю дома тоже попробовать вырастить из плода фасоли растение, но только при одном усло-

вии оно вырастет, если вы будете тщательно за ним следить и ухаживать. 

IV. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Работа в рабочих тетрадях. 

- Теперь я попрошу вас открыть свои тетради на стр.27, задание номер 50. Прочитает нам задание …. 
- Какие колонки вы здесь видите? (1 колонка - размножаются вегетативно (частями растения); 2 колонка - 

размножаются семенами) 

- Переверните страничку и вы увидите растения, названия  которых мы будем вписывать в наши колонки. 

- Возьмите ручки и приготовьтесь выполнять задание. Начнем с верхнего левого растения. 

- Кто знает название растения? (Малина) 

- Как размножается малина? (Вегетативно) 

С помощью чего она размножается? (Корнями).  
- Куда мы вписываем малину? (В первую колонку) 

- Следующее растение справа - это что за растение? (Картофель) Чем он размножается? (Клубнями) в какую 

колонку впишем картофель? (1 колонка) 

- Следующее растение будем делать по цепочке, начиная с 3 ряда. Называете название растения, чем раз-

множается и способ размножения. А все слушают внимательно и не отвлекаются. 

Размножаются вегетативно Размножаются семенами 

1.Малина (корни) 1.Горох (горошинами) 

2.Картофель (клубни) 2.Календула (семена-ноготки) 

3.Пырей (корневища) 3.Мак (семена) 

4.Нарцисс (луковица) 4.Огурец (семена) 

- Молодцы. Отложили ручки. Сели ровно и посмотрели на меня. 

V. РЕФЛЕКСИЯ 

- Сегодня мы лишь чуть-чуть приоткрыли двери в увлекательные мир жизни растений. 
Я попрошу вас продолжить высказывание:   

- Сегодня на уроке я узнал… 

- Мне понравилось … 

- Я могу использовать эти знания… 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

- Ребята, наш урок я хотела бы закончить стихотворением Евгения Карасева, которое называется «На земле 

исчезают цветы». А вы подумайте и сделайте для себя вывод. 
На Земле исчезают цветы, 

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето. 

Откровенье цветов луговых 

Нами понято было едва ли. 

Беззаботно топтали мы их  

И безумно, безжалостно рвали. 
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В нас молчало безумное «стой!» 

Нам казалось всѐ мало, всѐ мало. 

А потом в толчее городской 

Мы охапками тащим устало. 

И не видели, как из-под ног 
Молчаливо, дыша еле-еле, 

Обречѐнно глядел василѐк, 

Безнадѐжно гвоздики глядели. 

- Сохраним цветам жизнь. Пусть их семена дадут жизнь новым растениям. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ – ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
 

Курбатова Наталья Юрьевна, 

учитель технологии, социальный педагог; 

Денисюк Светлана Михайловна 
учитель начальных классов; 

обучающиеся 3 «А» класса  

МАОУ «Школа №31» г.о. Балашиха 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы утром быть весѐлым, 

Бодрым, сильным и здоровым, 

Чтобы не было болезней - 

Пищу выбирай полезней! 

И начни свой день с зарядки- 

Будет все тогда в порядке! 

Информационная карта проекта 

1. Полное название проекта «Культура питания – залог правильного питания»  

2. Территория реализации проекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразо-
вательная школа №31», Московская область 

3. Цель проекта Обратить внимание всех учащихся начальной школы на 

проблему организации здорового питания через 

анкетирование, создать и распространить памятки, 

провести конкурс на лучший плакат для оформления 

столовой.  

4. Сроки реализации 2016-2017 учебный год 

5. Участники проекта Учащиеся 3 «А» класса, родители, работники и админист-

рация МАОУ «Школа №31 

 Направление проекта Содействие в сохранении и укреплении здоровья обучаю-

щихся, формировании навыков здорового образа жизни 

5. Краткое содержание проекта Данный проект направлен на снижение уровня заболевае-
мости у школьников, связанных с питанием. В процессе 

работы над проектом были выявлены внешние факторы, 

которые влияют отрицательно на здоровое питание школь-

ника. К ним относятся несоблюдение гигиенических требо-

ваний, правил поведения в столовой, отсутствие в столовой 

информации по организации правильного питания школь-

ника.   

6. Ожидаемый результат 1. Создание комфортных условий для приѐма пищи. 

2. Улучшение здоровья школьников. 
3. Социальная активность учеников начальных классов, их 

готовность принять личное участие в реализации проекта. 

4. Реализация основной функции семейного воспитания — 

воздействие на детей со стороны родителей и других чле-

нов семьи с целью достижения желаемых результатов 
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вследствие взаимного доверия и уважения, взаимной под-

держки и помощи по отношению друг к другу. 

5. Дифференцированная работа с семьѐй и родителями, не 

навязывая им одинаковые формы взаимодействия, а ориен-

тируясь на потребности, запросы родителей, особенности 

семьи и семейного воспитания, терпеливо приобщая их к 
делам школы, класса, своего ребенка. 

6. Участие в конкурсе социальных проектов. 

7. Получение социального и коммуникативного позитивно-

го опыта обучающимися. 

7. Автор проекта Курбатова Наталья Юрьевна, социальный педагог, учитель 

технологии. 

8. Руководитель проекта Денисюк Светлана Михайловна, учитель начальных клас-

сов. 

9. Количество участников проекта 26 учеников и 2 учителя. 

Актуальность проблемы 
Здоровье человека - самая большая ценность человека. Питание - одно из основных средств поддержания 

здоровья. 
Основные правила питания - разнообразие и своевременность. Нельзя школьнику не получать полноценное 

горячее питание, если он находится на занятиях 4-6 уроков (в 3 «А» классе в столовой питаются 7 человек из 

26, это 27%). 

Качественное питание укрепляет способность к учению и здоровье детей. Поскольку питание влияет на ин-

теллектуальное развитие и способность к учению, здоровое питание является необходимым условием хорошей 

успеваемости в школе. 

Школы играют жизненно важную роль, содействуя качественному питанию детей и предоставляя возмож-
ность для оказания им помощи. Часто школы более эффективно, квалифицированно, беспристрастно содейст-

вуют охране здоровья и здоровому питанию, чем какое-либо другое учреждение. Школьная столовая играет 

огромную роль, так как именно эстетический вид столовой и соблюдение детьми культуры питания являются 

залогом правильного питания. 

Медико-санитарное просвещение может предотвратить формирование у детей вредных для здоровья форм 

поведения, касающихся, в том числе, питания, которые могут привести к заболеваниям. Здоровое питание 

уменьшает опасность возникновения проблем со здоровьем, наиболее характерных для настоящего времени. 

Просвещение в области питания оказывает существенное влияние на формирование полезных для здоровья 
привычек в этой области, что, в свою очередь, ведет к уменьшению опасности возникновения болезней, связан-

ных с питанием.   

Для нашей школы эта проблема особенно актуальна. 3 «А» класс решил обратить внимание учащихся на-

чальной школы на эту проблему. Решение этой проблемы мы описали в проекте «Культура питания – залог 

правильного питания». 

Цели нашей работы: 

 Воспитание физически и морально здорового человека в школе. 

 Развитие учебных интересов и умений обучающихся средствами внеклассной работы. 

 Развитие познавательной активности и интересов обучающихся. 

 Формирование здорового образа жизни в среде обучающихся. 

 Обратить внимание на данную проблему всех учащихся начальной школы через создание и распро-

странение памятки, проведение конкурса на лучший плакат для оформления столовой. 

Задачи проекта: 

 Нарисовать рисунки «Какой я вижу нашу столовую». 

 Нарисовать плакат «Правильное питание», «ЗОЖ». 

 Собрать пословицы и поговорки о питании, о правилах поведения в столовой. 

 Выработать правила поведения в школьной столовой для учащихся.  

 Создать памятки для учащихся. 

 Подготовить классный час «Правила поведения в столовой» с презентацией с участием учеников на-

чальной школы. 

 Подвести итог. 

Механизм выполнения проекта: 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и сохранения их здоро-

вья, социальной службой образовательного учреждения было решено принять дополнительные меры, направ-
ленные на разъяснение общих принципов формирования здорового питания детей и подростков.  Довести до 

сведения обучающихся и их родителей рекомендации по среднесуточным наборам продуктов для питания де-

тей школьного возраста, принципы рационального, сбалансированного, здорового питания, рекомендуемый 

ассортимент пищевых продуктов для школьников. Для достижения целей проекта были привлечены исполни-

тели и участники. 
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Основные исполнители проекта - учащиеся 3 «А» класса МАОУ «Школа №31». Реализация проекта осуще-

ствляется на базе МАОУ «Школа №31». 

Координацию реализации проекта осуществляет учитель технологии, социальный педагог Курбатова Н.Ю.  

Руководитель исполнителями проекта является учитель начальных классов, классный руководитель 3 «А» 

класса Денисюк С.М.  
Финансовая поддержка для реализации проекта не требуется. 

Участники проекта: 

 ученики 3 «А» класса; 

 родители учащихся 3 «А» класса; 

 учитель начальных классов Денисюк Светлана Михайловна;  

 учитель технологии, социальный педагог Курбатова Наталья Юрьевна.  

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Предмет исследования: учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении, направленный на 

формирование позитивного социального опыта в отношении к окружающему миру. 

Реализация проекта: 
1. Изучение необходимости данного социального проекта для учащихся начальной школы. 

2. Определение целей и задач социального проекта. 

3. Составление плана работы: 

 Изучение общественного мнения и определение актуальной социальной проблемы: провести анкетиро-

вание среди обучающихся начальной школы. 

 Привлечение участников и общественности для решения данного социального проекта: конкурс на 

лучший плакат для столовой, плакат ЗОЖ. 

 Формирование общественного мнения: создать и распространить памятку «Правила поведения в столо-

вой для учащихся начальной школы». 

 Защита проекта на школьном конкурсе социальных проектов. 

 Реализация проекта. 
 Мониторинг проекта. 

 Завершение проекта. 

 Анализ результатов работы. Подведение итогов. 

Сроки реализации проекта: 

1. Сентябрь: анкетирование учащихся 1-4 классов «Какие правила поведения нужно соблюдать в столо-

вой». 

2. Октябрь: анкетирование учащихся 1-4 классов «Какой я вижу нашу столовую». 

3. Ноябрь: выработать и распространить правила поведения в столовой. 

4. Декабрь – январь: подготовить и собрать пословицы и поговорки о питании, рисунки «Какой я вижу 

столовую», плакаты «Правильное питание». 

5. Февраль-март: подготовить и представить презентацию «Культура питания – залог правильного пита-

ния» в 1-4 классах. 

6. Апрель: оформить стенд «Мы в столовой - взгляд со стороны», памятку «Правила поведения в столо-

вой для учащихся начальной школы». 

7. Май: подготовить эскизы оформления столовой; выйти с предложением по оформлению столовой к 

администрации школы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание комфортных условий для приѐма пищи. 

2. Улучшение здоровья школьников. 
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3. Социальная активность учеников начальных классов, их готовность принять личное участие в реализа-

ции проекта. 

4. Реализация основной функции семейного воспитания - воздействие на детей со стороны родителей и 

других членов семьи с целью достижения желаемых результатов вследствие взаимного доверия и ува-

жения, взаимной поддержки и помощи по отношению друг к другу. 
5. Дифференцированная работа с семьѐй и родителями, не навязывая им одинаковые формы взаимодейст-

вия, а ориентируясь на потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания, 

терпеливо приобщая их к делам школы, класса, своего ребенка. 

6. Участие в конкурсе социальных проектов. 

7. Получение социального и коммуникативного позитивного опыта обучающимися. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный проект направлен на снижение уровня заболеваемости у школьников, связанных с питанием. В про-

цессе работы над проектом были выявлены внешние факторы, которые влияют отрицательно на здоровое пита-
ние школьника. К ним относятся несоблюдение правил личной гигиены, правил поведения в столовой, отсутст-

вие в столовой информации по организации правильного питания школьника.   

Была поставлена цель: обратить внимание всех учащихся начальной школы на проблему организации здо-

рового питания через анкетирование, создать и распространить памятки, провести конкурс на лучший плакат 

для оформления столовой. 

В результате анкетирования учащимися 1-4 классов были сделаны предложения в организации и оформле-

нии пространства обеденного зала: разместить цветы - 10%, украсить жалюзи на окнах – 20%, украсить стены - 
25%, оформить колонны – 15%, разместить памятки - 20%; поставить перила вдоль раздачи - 10%.  

Учащимся было интересно работать над проектом. Они  научились создавать тематические плакаты, оформ-

лять проект, делать презентацию проекта, выступать перед аудиторией с презентацией проекта. У каждого бы-

ло своѐ дело. Родители помогли   в подборе пословиц и поговорок, в выполнении плакатов для столовой. Со-

вместная работа педагогов и родителей над реализацией проекта «Культура питания – залог правильного пита-

ния» стала активной формой взаимодействия. Таким образом, классный руководитель привлекает родителей к 

управлению работой школы и к организации деятельности класса, что предполагает дальнейшее сотрудничест-

во по вопросам обсуждения и решения родителями проблем воспитания детей, жизни школы. 
Главный результат реализованного проекта – учащиеся начальной школы стали чаще соблюдать правила 

поведения в столовой. Исполнителям проекта, обучающимся 3 «А» класса, понравилось проделанная работа и 

еѐ результаты: розданы памятки по правилам поведения в столовой, размещены плакаты «Этикет», «Правиль-

ное питание», «Поведение в столовой», подготовлена презентация «Культура питания – залог правильного пи-

тания». Надеемся, что проделанная работа будет полезна всем.  

Хотим сказать слова благодарности всем участникам проекта в лице учащихся начальной школы, родите-

лей, работников и администрации МАОУ «Школа №31». 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
1. http://b4.uralschool.ru/news/item/357  

2. http://www.zdoroviedetey.ru/reshenia  

3. http://studopedia.ru/12_92851_vzaimodeystvie-shkoli-i-semi-v-vospitanii-detey.html 

4. http://vlublen.com/blog/1/Otzyvy-o-proekte 

5. https://multiurok.ru/files/proiekt-nasha-shkol-naia-stolovaia.html  

6. http://keepslide.com/design/18092  

7. https://www.elanschool.ru/stolovaya/meropriyatiya/938-shkolnaya-stolovaya-obnovlena-blagodarya-

sotsialnomu-proektu-territoriya-zdorovogo-pitaniya  

8. http://www.s05001.edu35.ru/2012-05-17-17-18-36/125-2012-11-21-05-23-40 

9. https://elanschool.ru/stolovaya/meropriyatiya/709-anketirovanie-shkolnoe-pitanie 

10. https://infourok.ru/anketa-po-pitaniyu-dlya-uchaschihsya-i-roditeley-581007.html  
 
© Курбатова Н. Ю., Денисюк С. М., 2017 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Палаева Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», г. Саранск 
 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, мы украдѐм у детей завтра» 

Джон Дьюи 
 

В своей статье я хотела бы рассмотреть вопросы, связанные с проектной деятельностью младших школьни-

ков, как одним из условий успешной реализации ФГОС второго поколения.  
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https://multiurok.ru/files/proiekt-nasha-shkol-naia-stolovaia.html
http://keepslide.com/design/18092
https://www.elanschool.ru/stolovaya/meropriyatiya/938-shkolnaya-stolovaya-obnovlena-blagodarya-sotsialnomu-proektu-territoriya-zdorovogo-pitaniya
https://www.elanschool.ru/stolovaya/meropriyatiya/938-shkolnaya-stolovaya-obnovlena-blagodarya-sotsialnomu-proektu-territoriya-zdorovogo-pitaniya
http://www.s05001.edu35.ru/2012-05-17-17-18-36/125-2012-11-21-05-23-40
https://elanschool.ru/stolovaya/meropriyatiya/709-anketirovanie-shkolnoe-pitanie
https://infourok.ru/anketa-po-pitaniyu-dlya-uchaschihsya-i-roditeley-581007.html
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Находясь в постоянном поиске, я остановилась на новой педагогической технологии проектной деятельно-

сти. Почему выбор пал именно на эту технологию?  

Следует отметить, что проектная деятельность в начальной школе достаточно сложный, но интересный и 

увлекательный процесс. Ведь метод проектов в образовании не случайно приобрел большую популярность. 

Изучив опыт работы педагогов в журналах «Начальная школа», «Начальная школа Плюс до и после», ряд педа-
гогических трудов, во мне росло убеждение, что эта идея должна найти воплощение в моей педагогической 

работе. На самом деле участие детей в проекте даѐт возможность экспериментировать, проявлять любознатель-

ность, активность и интерес к окружающему миру, а также взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. 

Кроме того, младшие школьники в процессе реализации проекта получают большую творческую тренировку, 

что очень важно.  

Полученный опыт позволяет предположить, что при правильной организации учебного процесса проектная 

деятельность весьма успешна и приносит желаемые результаты. В работе над проектом так важно ничего не 

упустить: актуальность проекта, его цели, задачи, проблему, гипотезу, предполагаемый результат, этапы рабо-
ты над проектом, теоретическую и практическую части, заключения и выводы, подведение итогов над проек-

том. В случае соблюдения данных условий качественные продукты проектной деятельности появляются на 

свет! 

Для себя я выбрала следующие принципы организации проектной деятельности: 

1. Учѐт интересов детей (ребѐнок решает личностно-значимую для себя задачу, если личностной включѐн-

ности нет, нет и проекта). 

2. Учение через деятельность (проектная работа предполагает включение ученика в поисковую, исследова-
тельскую деятельность; систематическое отслеживание учителем и учеником результатов работы, презента-

ции). 

3. Познание и знание являются следствием преодоления трудностей. 

4. Сотрудничество участников педагогического процесса (здесь я могу говорить не только о сотрудничест-

ве между мной и учеником, но между родителями и учениками, и самими учениками).  

5. Свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы. Оформление и защита проекта.  

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную деятельность, заклады-

вающим фундамент дальнейшего овладения данной технологией. Включение младших школьников в проект-
ную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Включать школьников в проектную деятельность следует постепенно, начиная с первого класса. В начале – 

доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно слож-

ные проекты. 

Проекты в УМК «Школа России» представлены в программе после большого раздела. Дети сами определя-

ются с темой, формой выполнения проекта или предлагают свою тему. Начиная с первого класса, в своей рабо-

те использую специальные игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ре-
бѐнка, помогающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований. 

В 1-м классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребенку возможность самовыражения, 

что само по себе очень ценно для повышения самооценки младшего школьника. 

В 1 классе я учу выбирать тему проекта, определять, как ребѐнок будет работать: индивидуально или в 

группе. Вначале первоклассник способен работать только индивидуально. 

На основе первого опыта ученикам предлагается заняться подготовкой заинтересовавших их проектов по 

теме: «Мое любимое число», «Моя любимая буква», «Моя малая родина», «Мой класс и моя школа», «Лук – 

зелѐный друг». При изучении темы «Алфавит» предлагаю ребятам несложные, но очень интересные творческие 

задания: (сделай буквы из различных материалов; напиши любой букве рисуночное письмо). По предмету «Ок-

ружающий мир» по теме «Домашние любимцы и комнатные растения» ребята рассказывают о своих домашних 

питомцах, комнатных цветах, используя фотографии из личного альбома, а так же оформляют выставку рисун-

ков и аппликаций. 

Во 2-м классе, кроме творческих проектов, появляются проекты информационные. На этом этапе работаю 

над формированием умений видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение по-

нятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения эксперимента, делать выводы и умозаключения, 
структурировать материал. Нетрадиционные уроки литературного чтения – уроки творчества, уроки-сказки, 

уроки-утренники позволяют каждому ребенку проявить свои читательские, актерские способности. Объеди-

нившись в группы, дети самостоятельно составляют план, договариваются, распределяют обязанности, создают 

групповые проекты «Покормите птиц зимой». Каждое решение уникально, выразительно. Работая в группах, 

дети понимают, что коллективно они могут создавать замечательные газеты, сказки, книги, инсценировки и т.д. 

Как нельзя лучше для формирования исследовательской деятельности подходят уроки окружающего мира. 

Уроки-исследования позволяют ставить серьезные проблемные вопросы, исследовательские задачи. Успех вы-
полнения таких задач формирует положительные эмоции. 

Один из проектов во втором классе, который предполагает исследовательскую работу, проводился по теме 

«Растения». В домашних условиях ребята ставили опыты и наблюдали, как развиваются растения. Результаты 

своих наблюдений они оформляли в виде схематических рисунков и таблиц. По технологии ребята также вы-

полняли учебные проекты: «Сказка из пластилина», «В мире животных». Поиск ответов на эти и многие другие 

вопросы приводит учащихся к выдвижению своих гипотез, учит искать источники информации, проводить не-
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сложные опыты, анализировать полученные результаты, делать выводы. Работая же в группе, дети не боятся 

дать неправильный ответ, сделать неверный вывод. В реализации проекта помогают план, памятка, таблица, т. 

е. опора, по которой будет работать ученик. 

В 3-4-м классах мы встречаемся с практико-ориентированными проектами. К таким проектам можно отне-

сти проекты по темам «Изучай и знай природу своего края» и «Сохраним чистоту рек и озер своего края», куда, 
кроме традиционных заданий, включены исследования, результаты которых вполне могут быть применены на 

практике. Так, в работе по теме «Изучай и знай природу своего края» была поставлена проблема: как погода 

зависит от ветра? Учащимся было предложено в течение месяца провести наблюдения и сделать вывод о том, 

какие ветры являются преобладающими в нашем крае и как они влияют на погоду. По результатам наблюдений 

были сформулированы выводы и выдвинуты предложения, как можно использовать эти выводы в жизни. Таким 

же образом построена подготовка к проекту по проблеме загрязнения водоемов. И, может быть, решения этой 

экологической проблемы носят в большинстве своем достаточно фантастический характер, как знать – возмож-

но, это основа для будущего величайшего открытия.  

Таким образом, проектная деятельность обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, даѐт тол-

чок к самостоятельной деятельности ребят и наглядно утверждает их личностный рост. Совместная проектная 

деятельность является успешным средством преодоления разобщѐнности семьи и школы, делает детей и взрос-

лых равноправными участниками общения, между которыми складываются доверительные отношения, а также 

создаѐт ситуацию успеха, радости, удовольствия, способствует формированию у ребѐнка положительной само-

оценки: «Я сам!», «Я смог!», «Я знаю!». 

Работа над проектами способствует умению планировать и организовывать свою деятельность, расши-

ряет кругозор учеников, создает условия для проявления самостоятельности и инициативности, развивает твор-
ческие способности. Результат всегда можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятель-

ности. Работая с детьми над творческим проектом, я обязательно учитываю рациональность применения этого 

метода для данного ученика, соотношу с его индивидуальными способностями. Применение этой технологии 

придает учащимся уверенность в своих силах, обеспечивает успех в практическом применении своих знаний. В 

результате проектной деятельности решаются многие вопросы по учебно-познавательной направленности, и 

развивается экологическое образование учащихся. При выполнении проектных работ учащиеся вовлекаются в 

коллективную деятельность; эта работа сближает учеников, помогает открыть мир и себя в этом мире, воспи-

тывает будущего специалиста. 
Свою статью я хотела бы завершить словами выдающего немецкого философа и драматурга Лессинга: 

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, размышляйте, и хотя и криво, да сами!» 
 

© Палаева О. А., 2017 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ 

В 1 КЛАССЕ НА ТЕМУ: «ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ» 

 

Полякова Татьяна Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ №70, г. Липецк 

 
УМК: Планета Знаний. 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Педагогические задачи: способствовать закреплению вычислительных умений: сложение однозначного и 

двузначного чисел и вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через десяток, решать тексто-

вые задачи по схеме; совершенствовать умение находить равные отрезки. 

ХОД УРОКА. 

1. Орг. момент. 

Прозвенел звонок. 

Начался урок. 

Стали ровно, тихо сели. 

На меня все посмотрели. 

2. Каллиграфическая минутка. 

- Открываем тетради. У каждого из вас написана цифра. Прописываем ее целую строку красиво. 

- Назовите, какие цифры вы писали? 

- Какие это числа? (Двузначные) 

- Почему их так называют? (Состоят из двух чисел) 

- Назовите четные, нечетные. 

- Молодцы. 

3. Математический диктант 

(Один ученик у доски, остальные в тетрадях). 

1. Уменьши 9 на 5. 
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2. Найди сумму чисел 4 и 3.  

3. Увеличь 5 на 5. 

4. Уменьшаемое 8, вычитаемое 3. Вычисли разность. 

5. Первое слагаемое 21, второе слагаемое 10. Найди сумму. 

6. Чему равна разность чисел 60 и 20. 
7. Запиши число в котором 3 дес. и 6 ед. 

8. Какое число идет при счете за числом 7? 

9. У Гали 17 яблок. Она дала 4 яблока Вале. Сколько яблок осталось у Гали? 

10. В клетке 12 попугаев. Посадили еще двух попугаев. Сколько попугаев стало в клетке. 

Проверка по образцу (4, 7, 10, 5, 31, 40, 36, 8, 13, 14). 

Проанализируйте свою работу, оцените еѐ: плюс ставит тот, у кого нет ни одной ошибки. 

4. Сообщение темы урока. Определение целей урока. 

- Открываем учебники на стр. 110. Прочитайте тему нашего урока: «Вспоминаем, повторяем». 
- Определите цели урока, используя опорные слова 

- Сегодня на уроке мы…. (будем складывать и вычитать двузначные числа, решать задачи, составлять зада-

чи по схеме). 

5. Закрепление изученных знаний, способов действия. 

А) Решение задач 

- Выполняем задание №2 (а) 

- Давайте прочитаем задачу. 
- О чем задача? (О советах) 

- Назовите известные числа в задаче. (47 и 5) 

- 47 в задаче – что обозначает? (Целое число) 

 - 5 – чем является в задаче? (Частью) 

- Что необходимо узнать в задаче? (Неизвестную часть) 

- Вспоминаем правило: 

Чтобы найти неизвестную часть, необходимо из целого вычесть известную часть. 
(Один ученик комментирует решение у доски, остальные в тетрадях). 
- Давайте нарисуем схему к данной задаче. 
 

 
 

 

 

47 

47-5=42 (с.) 

Ответ: 42 совета. 

- Читаем задачу №2(б). 

- О чем задача? (Пузырьках) 

- Назовите известные числа в задаче? (35 и 20) 

- 35 в задаче – это какое число? (Целое) 

- 20 – чем является в задаче? (Частью) 

Вспоминаем правило:  

Чтобы найти неизвестную часть, необходимо из целого вычесть известную часть. 

(Один ученик самостоятельно решает у доски, остальные в тетрадях). 
 

 

 

                                35   

 

35 

35-20=15 (п.) 

Ответ: 15 пузырьков. 

Взаимопроверка. Анализ и оценка деятельности. 

Б) Дифференцированная индивидуальная работа (карточки сильным ученикам). 

6. Решение примеров (по цепочке) 
- Выполняем задание №3. 

- Давайте вспомним, как мы будем складывать данные числа.  

(Единицы складывать с единицами, десятки с десятками). 

- Выполняем задание по цепочке. 

7. Физкультминутка. 

8. Работа в парах. 

- Ребята, а теперь давайте поиграем в игру «Заселяем ульи». 

5                ? 

20            ? 
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- Откройте рабочую тетрадь с.56. 

- Прочитайте внимательно задание. Первый вариант выполняет задание 1, второй вариант - 2. 

- А теперь обменяйтесь тетрадями с соседом и проверьте задание с экраном. 

Взаимопроверка в парах. 

9. Самостоятельная работа (математический тренажер) 
- Открываем рабочие тетради с. 59. 

- Выполнять будет каждый самостоятельно на время (5 мин). 

- 1 ряд - 1 столбик, 2 ряд выполняет 2 столбик, 3 ряд – 3 столбик. 

- Отложите тетради на край стола, в конце урока сдайте мне на проверку. 

8. Работа по учебнику 

Задание №6 на с. 111. 

- Ребята, предположите, какой отрезок длиннее: красный или зеленый? 

- А теперь возьмите в руки линейки и измерьте данные отрезки. (Красный и зеленый отрезки одинаковые по 
длине). 

- А еще есть отрезки одинаковой длины? Покажите. 

9. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

- Ребята, какое задание вам особенно понравилось на уроке? 

- Какое задание было для вас самым простым? А какое было самое трудное? 

- Поднимите руки вверх и похлопайте себе те, кто считает, что поработал сегодня во время урока очень хо-

рошо. 
- А те, кто считает, что может работать лучше, разведите руки в стороны. 
 

Библиографический список 
1. Башмаков, М.И. Математика: 1 кл.: учеб.: в 2ч. / М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова.-М.:АСТ: Астрель, 2015. 

2. Башмаков, М.И. Математика. 1 класс: рабочая тетрадь к учеб. М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика»: в 2 ч. / М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова.-М.:АСТ: Астрель, 2016. 

3. Башмаков, М.И. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика» М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой: программа, метод. рекомендации, 

тематическое планирование, контрольные работы / М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова.-М.:АСТ, 2013. 

4. Нефедова М.Г. Математика. 1 класс: контрольные и диагностические работы к учеб. М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой «Математика» / 

М.Г. Нефедова.-М.:АСТ, 2016. 

5. Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа. 1-й класс: учеб.- метод. комплект «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология , физическая культура: примерная 

основная образовательная программа.-М.: Астрель, 2013.-479с.- (Планета знаний). 
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ. ТЕМА: «СОЧЕТАНИЯ ЖИ-ШИ» 
 

Полякова Татьяна Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ №70, г. Липецк 
 

УМК: Планета Знаний. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Задачи: создать условия для повторения правила написания сочетаний жи-ши; способствовать развитию 

умений писать слова по образцу, вставлять пропущенные слоги жи-ши; подчеркивать буквы, которые обозна-

чают мягкие согласные звуки, составлять слова из слогов, решать ребусы; совершенствовать умение правильно 

писать слова (машина, машинист, машинистка). 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Проверка наличия принадлежностей к уроку. 

- Выполним упражнение «Белка». 
Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке – сестричке,  

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому. (Народная песенка) 

(Поочередно разгибать пальцы, начиная с большого). 

II. Минутка чистописания. 
Работа в рабочей тетради №2 с. 6 

- Назовите буквы. 

- Рассмотрите, как пишутся соединения букв ж и ш с гласной и. 

- Запишите буквосочетания жи и ши в тетрадь. 

- Прочитайте слово. Какая орфограмма в этом слове? Запишите слово. (Малыши. Орфограмма «ши»). 
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III. Постановка учебной задачи. 

- Доскажи словечко и запишите слова: 

1) Кот живет у нас на крыше,  

А в чулане живут … (мыши) 

2) Две сороки не тужили  
У реки пожар … (тушили) 

3) Если с крыши потекло 

И сугробы ниже –  

Значит солнце припекло 

Убирайте … (лыжи) 

4) По полям бегут ручьи,  

На дорогах … (лужи). 

- Как написали эти слова? Почему? (Сочетания жи-ши). 

IV. Изучение нового материала. 
Работа по учебнику (с. 48 упр.1). 

- Прочитайте предложение.  

- Назовите слоги с шипящими согласными. (Слоги жи-ши). 

- Как надо писать эти слоги? (с. 48 упр. 2).  

- Прочитайте предложения про белку. 

- Назовите слова с сочетаниями жи-ши. 
- Какой гласный звук слышится в этих сочетаниях? (звук [ы]). 

- А какая буква пишется? (Буква и). 

- Прочитайте правило. 

V. Упражнение на закрепление. (с. 48 упр. 3).  

- Напиши слова по образцу. 

- Что у вас получилось? (Нож - ножи, ухо - уши, шалаш - шалаши, груша - груши, малыш - малыши, лужа - 

лужи). 

- Сделайте вывод. (Звуки [ж], [ш] всегда твердые). 

VI. Физкультминутка. 

VII. Работа с лентой букв. 

- Какие буквы пропущены? (Буквы и, й, о, п). 

- Какие из них гласные? (Буквы и, о). 

- Какие звуки они обозначают? (Буква о обозначает звуки [о] и [а].  Буква и – звуки [и], [ы]. 

- Какие буквы согласные? (Буквы й, п). 

- Какие звуки они обозначают? (Буква п обозначает глухие согласные звуки [п], [пꞌ]; буква й – звонкий мяг-
кий согласный звук [йꞌ]. 

VIII. Комментированное письмо. (с. 49 упр. 5). 

- Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните слова с сочетаниями жи, ши. 

(У Вани машина. У Никиты чижик. У розы шипы. У Славы лыжи. У Саши ѐжик.) 

IX. Знакомство со словарным словом. 

- Ребята, в упражнении 5 нам встретилось словарное слово – машина. 

- Откройте словарные тетради, запишите это слово и подчеркните орфограмму. 

- Слово машина пришло к нам из французского языка в начале XVIII века. Во французский язык оно попало 

из латинского, где обозначало «сооружение». 

- Назовите однокоренные слова (машина, машинист, машинистка, машинный).  

X. Упражнение на внимание. (с. 49 упр. 8) 

- Решите ребусы. Запишите слова – отгадки. (Тишина, ужин). 

XI. Обобщение изученного. 

Работа в рабочей тетради (с. 6 задание 1). 

- Выполните задание самостоятельно. 
- Какие слова вы вписали в клеточки? (Ландыши, снежинки, мыши, кувшин, лыжи). 

- Какое слово получилось в выделенных клеточках? (Шишки). 

XII. Итог урока. Рефлексия. 

- Каким сочетаниям был посвящен сегодняшний урок? (Сочетаниям жи, ши). 

- Почему в буквосочетаниях жи – ши написание гласных надо запомнить? 

- Какие правила запомнили? 

- В каких заданиях применяли это правило? 
 

Библиографический список 

1. Андрианова, Т.М. Русский язык: 1 класс: учебник/Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. - М.:АСТ: Астрель, 2014. 

2. Андрианова, Т.М. Русский язык: рабочая тетрадь к учебнику Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной: 1 класс: в 2 ч. /Т.М. Андрианова, В.А. 

Илюхина. - М.: АСТ: Астрель, 2016. 

3. Бетенькова Н.М. Орфография, грамматика – в рифмовках занимательных. -М., 1995. 

4. Волина В.В. Учимся играя. - М., 1994. 
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5. Программы общеобразовательных учреждений: начальная школа: 1 класс. Учебно-методический комплект «Планета Знаний»: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура: при-

мерная основная образовательная программа: сборник. – М.: Астрель, 2013. 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Словарные слова. 1-2 классы. – М., 2013. 

7. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.:АСТ: Астрель, 2007. 
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РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ  

К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ 
 

Пуговкина Елена Анатольевна,  

учитель начальных классов 

МОУ «СОШ №7 г. Ртищево Саратовской области» 
 

Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных ре-

зультатов; информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения ООП начального 

общего образования и готовности младших школьников к продолжению образования на уровне основной шко-

лы.  

Работу по подготовке обучающихся 4 класса к ВПР провожу практически на каждом уроке. 

Для повышения мотивации на уроке использую различные методы: проблемные, логические, метод само-

стоятельной работы, дидактическая игра. 

Математические диктанты. Математические диктанты провожу не от случая к случаю, не для того, чтобы 

разнообразить формы и методы обучения, а систематически. 

Работа с тренажерами. Полученные знания отрабатываются при работе с тренажѐрами. Обучающиеся с 

желанием выполняют упражнения, подобранные по одной теме, которые направлены на отработку определѐн-
ной группы навыков. Задания подбираю разноуровневые: большая часть заданий позволяет проверить дости-

жение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно задание проверяет достижение пла-

нируемого результата на повышенном уровне. 

Схемы-опоры - это выводы, которые рождаются в момент объяснения, в виде таблиц, карточек, чертежа, 

рисунка. Использую схемы-опоры, которые являются опорами мысли, опорами действия. Обучающиеся 

выполняя практическое задание пользуются схемой . 

Тесты. Тесты решают задачу обнаружения пробелов в усвоении той или иной темы, помогают организовать 

индивидуальную работу на уроке ,что позволяет учителю продумать виды работ для восполнения пробелов в 

знаниях обучающихся. Организую работу в два, три, четыре варианта, меняя их распределение среди обучаю-

щихся. Таким образом, происходит более качественная проверка знаний. Задания подбираю разнообразные, 

чтобы, с одной стороны, не формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверя-

ется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, для того, чтобы совершенствовать 

знания и умения, поскольку одна из целей обучения – научить применять знания в разных ситуациях 

Активные формы обучения при подготовке к ВПР. 

 Организую работу в парах, группах, когда определенная тема, или вопрос, или задание прорабатывается 

в паре, которую организуют рядом сидящие ученики. Эта форма воспитывает готовность прийти на помощь, в 

то же время развивает самостоятельность в изучении материала, внимание и уважение друг к другу. Обобщение 

знаний идѐт при совместной работе, в дискуссии, спорах.  

 Ребята с удовольствием  принимают участие в тренингах, когда организую активное участие и творче-

ское взаимодействие участников между собой и с учителем. Тренинг пополняет знаний, отрабатывает умения и 

навыки, изменяет или обновляет определенные  взгляды и убеждения обучающихся. 
 

© Пуговкина Е. А., 2017 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 

Рассохина Елена Ивановна, 

учитель начальных классов I категории 
 МБОУ НОШ г. Покров 

 

Современный мир меняется с быстротой калейдоскопа. Научно-технический прогресс проникает во все сфе-

ры жизни человека, в том числе и в жизнь детей. Данный факт диктует педагогу, как наставнику, выбирать и 

использовать в своей работе более эффективные средства воспитания и обучения применяя современные мето-

ды и технологии. Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, уве-

личивается потребность в самовыражении. Младший школьный возраст является началом формирования уни-

версальных учебных действий у детей. В силу своего возраста, младший школьник в большей степени обладает 
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предметной образностью и наглядной конкретностью, а центральной линией развития младшего школьника 

является интеллектуальное развитие. Именно этот возраст является благодатным для развития словесно-

логического мышления, произвольной смысловой памяти, внимания, интеллектуальных операций (анализа, 

сравнения, классификации и др.), а также организационных умений, способности к реализации внутреннего 

плана действий. Моделирование, как метод способствует более глубокому ознакомлению детей с окружающим 
миром. Введение ФГОС начального общего образования предусматривает применение метода моделирования 

на уроках в начальной школе, в частности на уроках «Окружающего мира» и как следствие, формирования с 

помощью него УУД. 

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально 

существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений. 

Модель - это упрощѐнное подобие объекта, которое воспроизводит интересующие нас свойства и характе-

ристики объекта-оригинала или объекта проектирования. 

Еще К. Д. Ушинский говорил: «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет дол-
го и напрасно мучиться с ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их на лету» 

Моделирование относится к группе практических методов обучения и предполагает совместные действия 

учителя и учащихся по построению и изучению модели исследуемого объекта или явления. Рассуждая, учащие-

ся, непосредственно под руководством педагога создают модели: строят схемы всевозможных связей, чертят 

план местности, учатся строить графики и диаграммы. Самостоятельно изготавливают их из различных мате-

риалов: пластилина, картона, бумаги. С помощью моделирования можно свести изучение от простого, незнако-

мого, к знакомому, то есть сделать объект доступным для тщательного изучения. В этом виде деятельности у 
учащихся формируются не только предметные умения, а так же, и метапредметные. Поэтому целью педагоги-

ческой деятельности является создание педагогом условий для формирования УУД учащихся средствами мето-

да моделирования на уроках предметной области «Окружающий мир». 

Классификация моделей: 

1. Материальные (предметные) модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства ори-

гинала; 

2. Информационные (абстрактные) модели – строятся только на информации, характеризующей свойства и 

состояние объекта моделирования: 
- Образные (наглядные) модели - это чертежи, графики, фотографии; 

- Знаковые (символьные) модели – это текст, формула, программа, описание; 

- Смешанные модели – это таблицы, схемы, плакаты, фильмы. 

Обучение моделированию – это процесс, состоящий из трех этапов: 

1 этап – начинать работу с готовыми моделями. Учащимся в доступной форме поясняется, что модель - это 

предмет, заменяющий реальный объект изучения в том случае, если он недоступен для непосредственного ис-

следования. 
Например, обучение моделированию в своем классе, мы начали с изучения такой готовой модели, как гло-

бус. Я объяснила детям, что глобус - это уменьшенная модель Земли, которая показывает какую форму имеет 

реальный объект и что находится на его поверхности. Затем дети описывают объект под руководством учителя, 

т.е. выделяют его существенные признаки. (Земля имеет форму шара, большая часть планеты занята водой, 

меньшая – сушей.) 

Однако, часто это не под силу одному ученику, поэтому такую работу целесообразно проводить в группах. 

Внутри группы дети сами организуют свои действия: либо по принципу ролевого распределения, либо по 

принципу индивидуальных вкладов («мозговой штурм»). Если ставится задача прояснения какого либо понятия 

на основе модели, то учитель предлагает детям разбиться внутри группы на две подгруппы, которые отстаивали 

бы противоположные позиции. Организация групповой работы строится по следующему алгоритму: 

 повторение детьми задачи для групповой работы с целью проверки, одинаково ли она понимается всеми 

участниками группового сотрудничества; 

 выяснение способа предстоящей работы; 
 выработка единого решения (модели); 

 выяснение, кто будет отвечать от группы; 
 знаками показать готовность группы; 
 осуществить межгрупповое обсуждение результатов. 
Работая в группе, дети окончательно уясняют новый способ действий, активно участвуют в выполнении 

задания, контролируют работу друг друга. Вместе с тем ответственность за правильность выполнения задания 

не лежит на ком-то одном, а распределяется между всеми участниками групповой работы. Это позволяет детям 

в комфортных для себя условиях освоить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и 

накоплением опыта действий. 

2 этап - упражняемся в сравнении, обобщении объектов одного класса. Например, сравниваем деревья и вы-

деляем лиственные и хвойные. Школьники учатся распознавать признаки сходства и различия, выделять глав-

ные, по которым несколько объектов можно объединить в одну группу. 

3 этап - учимся изображать его символом или схемой. 

Четыре этапа построения модели: 
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 Вычленение существенных признаков объекта 

 Построение модели. 

 Исследование модели. 

 Перенос полученных на моделях сведений на изучаемый объект. 

В ходе этой работы возможно использование следующих видов моделирования: 

 Блок-схемы показывают цепочку, последовательность событий, явлений и т.д., учащиеся могут их нари-
совать, вырезать из бумаги. Например, осенние месяцы: сентябрь – октябрь – ноябрь. Это самые простые моде-

ли, с них начинается обучение моделированию. 

 
 Модель-описание содержит опорные слова, составляющие, характеристики объекта описания или тре-

бует от учащихся по данным определениям угадать объект.  

 
 В центре модели-рассуждения находится объект отношения (слово или рисунок). Например, млекопи-

тающие – лиса, голубь, медведь… Учащиеся путем рассуждения находят лишнее. 

В каждом ряду найди и подчеркни «лишнее» слово. Объясни, почему оно является «лишним»: 

а) брусника, волчье лыко, клюква, земляника; 
б) лемминг, бурундук, северный олень, песец; 

в) традесканция, ландыш, колеус, бегония; 

 С помощью модели-сравнения можно выбирать характеристики из текста, сравнивать героев, объекты 
природы. Таким образом, ученики закрепляют знания о диких и домашних животных, признаках живой и не-

живой природы и др. темы. 

 
 При подведении итогов наблюдений по сезонам года, при выделении главных признаков удобно модели-

рование схем причинно-следственных связей. Работы могут быть оформлены в виде аппликаций. Основные 

явления могут быть записаны на разноцветных листьях (осенью), снежинках (зимой) и т.п. 

Рассмотрим на нескольких примерах моделей формирование УУД: 

Личностные УУД: 

1. Представь свою модель. 

2. Опиши явление, представленное на модели. 

3. Оцени поступки своих героев (отношение к природе и здоровый образ жизни, этические нормы). 

Регулятивные УУД: 
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Например: дается задание: в ходе проблемного диалога или прочтения параграфа создать модель Кругово-

рота воды в природе и по выводам в учебнике, в рамке, проверить правильность и эффективность своих дейст-

вий при построении модели. 

 
Познавательные УУД: 

- постановка и формулирование проблемы (например: надо рассказать о птицах); 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера (среда обитания - тело покрыто - отличительные особенности - и т.д.); 

- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах, связях 

(например рассказать об Осени по графическим моделям). 

1. 

 
2. 

 
Коммуникативные УУД: 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацелен-

ная на организацию общения в классе целиком, в паре или группе учеников. Например: Модели-сравнения (об-

судите с соседом по парте и выполните задание): 
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Моделирование схем причинно-следственных связей (личностные, познавательные, регулятивные, комму-

никативные ууд): 

Например: 2 класс, урок «Окружающего мира» 

Тема: Свойство снега и льда 

На этапе мотивации ребятам предлагаю объяснить смысл -поговорки «Много снега много хлеба». Назвать 
что в этой поговорки является причиной, а что следствием. Выдвигаю гипотезу: всегда ли большое количество 

снега – это хорошо? 

4 класс. Тема: Опора тела и движение. 

На этапе изучения нового материала предлагается незаконченная схема. 

Причина---------------Сколиоз---------------Следствие 

По тексту необходимо определить причины и следствия сколиоза. За гипотезу предлагаю взять утвержде-

ние: «Сколиоз – неизлечимая болезнь» в процессе исследования ребята либо доказывают, либо опровергают 

данное утверждение. 
Метод моделирования, как универсальное учебное действие, обеспечивает формирование всех видов УУД. 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим 

предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. Может успешно применяться и как вид проекти-

рования учебной деятельности, и как способ алгоритмизации учебной деятельности учащихся. Использование 

метода моделирования способствует развитию логического мышления, учит рассуждать, последовательно изла-

гать материал, повышает наглядность и практическую направленность обучения естествознанию. 

Данный вид учебной деятельности (моделирование) для детей младшего школьного возраста является так 
же неким видом игровой деятельности, в котором развиваются творческое воображение, фантазия, умение со-

трудничать со сверстниками и взрослыми и многое другое. Игровое моделирование можно использовать прак-

тически на любом уроке окружающего мира. Моделирование создает благоприятные условия для всесторонне-

го развития детей. Работая с моделями, дети раскрепощаются. У них развивается речь, создаѐтся уверенность в 

себе. 
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Время социальных перемен, как правило, приводит к рождению поколения, отличающегося новым взглядом 

на мир. Современный ребѐнок стремится получить от школы не только предметные знания, но и определенный 

жизненный опыт, который помог бы ему в дальнейшем в решении личных, производственных и семейных 

задач, разрешении проблем и преодоления препятствий на избранном пути. 

В этих условиях резко возрастает роль школы как социальной структуры, определяющей и задающей 

нравственные, моральные и жизненные ориентиры. 

Определяющий признак современной школы – развитие способности личности к самосовершенствованию 

на основе учета ее возрастных особенностей, внутренних ресурсов, возможностей. 

Обучение музыкальному искусству в общеобразовательной школе является важным шагом социализации в 

жизни школьника. Социализация любого образовательного процесса опирается на образовательно- воспита-

тельные функции педагогики искусства. Сложно переоценить их роль в становлении индивида человеком, чле-

ном общества, культурной личностью. Уровень культуры современной личности определяется ее приобщением 

к культурному наследию, степенью развития индивидуальных способностей.  

Процесс социализации характерен тем, что ценности, идеалы, нормы и образцы поведения становятся ча-

стью самосознания учащихся. Они формируют и регулируют их поведение, а в целом определяют те рамки, в 

которых может и должен действовать человек. Культура регулирует поведение человека в различных сферах: в 

семье, школе, быту, производстве и, естественно, имеет систему определенных предписаний и запретов.  

Одним из факторов успешной социализации является комплексное образовательное пространство. С точки 

зрения педагогики искусства оно определяется как коллективно-культурные, нравственно-этические, художест-
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венно-эстетические и духовные условия существования и деятельности, оказывающие решающее воздействие 

на формирование и развитие личности. Постоянно и интенсивно изменяясь под влиянием познавательной ху-

дожественно-творческой деятельности развивающейся личности, оно изменяет и саму личность.  

Педагогическими признаками комплексного образовательного пространства являются: креативность (твор-

ческий характер); комплексность (многоаспектность компонентов); интегративность (взаимосвязь составляю-
щих компонентов). Данные признаки определяют душевно–формирующую (связанную с эмоционально–

чувственной сферой) и духовно–преобразующую (связанную с «возвышением» - духовным ростом, развитием 

личности) направленность художественного обучения на формирование творческого потенциала учащихся.  

Важным условием введения школьников в мир музыки является увлеченность на уроках. Путь к этому ле-

жит через формирование творческого интереса в процессе импровизации, через практическое музицирование. 

Живое музицирование, обычно, принимает определенный вид деятельности или игровых приемов, развиваю-

щих музыкальный слух, музыкальное мышление, воображение и творческие способности.  

Обучаясь в школе, дети получают начальные представления о музыкальных произведениях, музыкальном 
творчестве. Освоение доступных детскому восприятию средств выразительности связано с последовательным 

движением от конкретных, эмпирически воспринимаемых элементов через образно-смысловые представления 

к формированию творческого интереса через импровизацию.  

Давая определение содержанию, будь то, музыкальная пьеса, живописная картина, стихотворение, танец и 

т.д., школьник неизбежно ассоциирует все с кругом человеческих эмоций, в частности тех, что были осознаны 

им самим. Происходит очень важное в художественном воспитании постижение: установление ассоциативных 

соотношений музыкальных, живописных, поэтических, танцевальных, театральных явлений с собственным 
социальным жизненным опытом. Опыт показывает, что обучение импровизации школьников на уроках музыки, 

позволяет воспитать в их способность адаптироваться к социальной действительности.  

Младшие школьники хотя и подвижные, впечатлительные, мечтательные, любопытные, но уже умеющие 

серьезно размышлять и самозабвенно трудиться. Они прилежно учатся слушать музыку, эмоционально пережи-

вают и выражают собственные чувства и мысли. Самостоятельно находят связь музыки с повседневной жизнью 

и связь детских пьес, песен с «большой», взрослой музыкой. Обучение средствами музыкального искусства 

способствует воспитанию всесторонне развитых социально счастливых людей, что отвечает общей цели педа-

гогики искусства - развитию социально устойчивой личности ученика. Отсюда и воспитательные задачи: раз-
вить в каждом ребенке заинтересованность, восприимчивость, творческую активность, дисциплинированность 

в работе с коллективом, помочь освободиться от комплексов, приобрести веру в себя и смелость в индивиду-

альных выступлениях. 

Творчество, являясь великолепным средством адаптации к окружающей социальной действительности, пре-

ображает, оказывает воспитательное и психолого-оздоровительное воздействие на личность ученика.  
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      Педагогическое кредо: 

От удивления – к исследованию, от исследования – к открытию.  
 

Аннотация: Реализация требований ФГОС НОО ориентирует педагогов начальной школы на отбор и ис-

пользование в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  
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Работа раскрывает особенности организации проектной деятельности младших школьников во внеурочное 

время, включает анализ результатов применения метода проектов как эффективной педагогической технологии, 

способствующей  развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и логиче-

ского мышления; интеграции знаний, полученных в ходе учебного процесса, и приобщения школьников к ре-

шению конкретных жизненно важных проблем, что в целом способствует повышению качества образования, 
демократизации стиля общения участников образовательных отношений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребѐнка, и это налагает 

особую ответственность на учителя начальной школы. Сегодня школа должна стать первым опытом ребѐнка в 

образовательной системе – местом пробы своих образовательных сил. Актуальность умения учиться для совре-

менного человека подчѐркивается практически во всех документах, касающихся реформирования системы об-

разования.  

Уже в начальной школе начинается формирование конкурентоспособной личности. Специфика воспитания 
такой личности в младшем школьном возрасте в условиях реалий современного образования заключается в 

следующем: нам нужны деятельностные формы и методы обучения, т.е. групповые, игровые, ролевые, практи-

ко-ориентированные, проблемные, рефлексивные. Именно с их помощью можно решить важнейшие задачи, 

которые выдвигает перед образованием современная действительность: 

 развить у учащихся самостоятельность и ответственность; 

 сформировать умение отстаивать свои права; 

 развить способность к созидательной деятельности; 

 воспитать толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы; 

 поддержать своѐ здоровье и эмоциональное благополучие. 
Актуальность работы подтверждается тем, что новая парадигма педагогики смещает центр проблем с фор-

мирования знаний, умений и навыков на целостное развитие личности. Использование принципов личностно-

ориентированного образования, индивидуального подхода потребовало соответствующих методов обучения, 
среди которых значимая роль принадлежит методу проектов. Метод творческого проектирования с детьми 

младшего школьного возраста распространѐн мало и практически не затрагивает начальной школы. По мнению 

доктора психологических наук К. И. Поливановой, проектная деятельность школьников описывается как веду-

щая деятельность подросткового возраста. Педагоги, учѐные утверждают, что организация проектирования в 

младших классах - это трудно и проблематично, т.к. дети еще слишком малы для этого вида деятельности.  

Идея создания условий для формирования и развития проектных умений младших школьников через вне-

дрение метода проектов во внеурочную деятельность составляет главную особенность педагогического проек-

та. Речь идет не о полноценных проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Возможно, это будут лишь 
элементы проектной деятельности, но для малыша – это будет его проект. Практика организации проектной 

деятельности может рассматриваться как особое направление внеклассной или внешкольной работы, тесно свя-

занное с основным учебным процессом и ориентированное на развитие исследовательской, творческой, изобре-

тательской активности детей, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений и навы-

ков. Эта работа может иметь и локальный, и фронтальный характер, ее можно проводить индивидуально, с 

большой группой детей. 

Цель: разработать и апробировать систему работы по формированию основ проектной деятельности млад-
ших школьников во внеурочное время. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

 изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по вопросам исполь-

зования метода проектов во внеурочной деятельности младших школьников для формирования проект-
ных умений; 

 выявить наиболее приемлемую форму введения метода проектов; 

 ознакомить учащихся с проектной деятельностью через разработку коллективных учебных проектов во 

внеурочной работе; 

 разработать и внедрить систему условий использования метода проектов во внеурочной деятельности 

младших школьников для формирования проектных умений; 

 проверить результативность применения метода проектов; 

 разработать рекомендации для родителей по созданию условий вовлечения детей в проектную деятель-
ность. 

Гипотеза: система формирования проектных умений младших школьников будет эффективной, если: 

 она включает изучение и анализ степени обученности проектной деятельности; 

 направлена на формирование мотивации к занятиям проектной деятельностью; 

 характеризуется наличием системности. 
Теоретической основой исследования являются идеи профессора педагогики Уильяма Херда Килпатрика,  

который разработал широко известную в мировой педагогике проектную систему обучения. Суть еѐ заключа-

лась в том, что дети, исходя из своих интересов, вместе с учителем выполняли проект, решая какую-либо прак-

тическую исследовательскую задачу. Также мы опирались на работы современных учѐных: А.И. Савенкова, К. 

И. Поливановой.  



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

96 

МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Что такое «метод проектов», классификация проектов 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творче-

ского мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Говоря о методе проектов, мы имеем в 
виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), ко-

торая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с 

одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, – необхо-

димость интегрирования знаний, умений; применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-
партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Проекты в начальной школе это не доклады, не сухой отчѐт - это красочное действие, в основе которого ле-

жит развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ори-

ентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проек-

та, развивать критическое мышление.  

Существуют различные классификации проектов.  
По доминирующей деятельности различают следующие виды проектов: 

Исследовательские проекты, имеют чѐткую продуманную структуру, которая практически совпадает со 

структурой реального научного исследования: актуальность темы, проблема, предмет и объект исследования; 

методы исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, обсуж-

дение результатов, выводы и рекомендации.  

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности учащихся. Это 

может быть конструкторская модель, стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, печатный альманах, 

детская конференция и т.д. 
Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной работы. Решения принимаются в 

игровой ситуации. Участники выбирают себе определѐнные роли. Результаты таких проектов часто вырисовы-

ваются только к моменту завершения действия. 

Информационные (реферативные) проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является 

публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной 

среды класса или школы. 
Практико-ориентированные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала характер результата 

деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Этот проект требует чѐтко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде 

сценария, определения функций каждого участника и участия каждого из них в оформлении конечного резуль-

тата. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить 2 типа проектов. 

Монопроекты, проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут 

использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством несколь-

ких специалистов в различных областях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: внутриклассны-

ми, внутришкольными, региональными, межрегиональными, международными. 

Классификация проектов по продолжительности: 

 Мини-проекты. 

 Краткосрочные проекты. 

 Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

 Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от 

определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное время (рекомендуются для 
подростковой и старшей школы). 

По количеству участников различают индивидуальные и групповые проекты. 

Этапы проекта 

В проектной деятельности младших школьников выделяются следующие этапы: 

1 этап. Погружение в проект. 
На данном этапе выбираются и формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной дея-

тельности учащимися, выдвигаются гипотезы, требующие доказательства или опровержения. При этом необхо-

димо учитывать интересы школьников, показать практическое применение знаний, полученных в ходе выпол-
нения проекта. 

2 этап. Организационный. 
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На данном этапе выбираются и организуются группы участников проекта, определяются направления рабо-

ты, формулируются задачи для каждой группы, указываются способы источников информации по каждому на-

правлению. Данный этап может заканчиваться презентацией, представлением участников проекта. Каждая 

группа выступает перед классом с рассказом о составе группы, распределении ролей, о тех задачах, которые им 

предстоит решить и о возможных путях решения данных задач. 
3 этап. Осуществление деятельности. 

Поиск необходимой информации, сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для ре-

шения поставленных задач. Примером деятельности учащихся на этом этапе может быть: изучение соответст-

вующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта (презентация). 
На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. Ребята представляют свои творческие 

проекты, демонстрируя понимание проблемы, цели и задач этой работы, умение планировать и осуществлять 

свою деятельность, а также найденный способ решения проблемы. Результаты представляются в виде творче-
ской работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия).  

Оформленные результаты представляются остальным участникам проекта в виде доклада, дискуссии, роле-

вой игры, через научную конференцию и т.д. Участники обсуждают и анализируют полученную информацию, 

делятся мнениями, задают докладчику вопросы, проверяются выдвинутые гипотезы. Рефлексия, самооценка 

проделанной работы. 

Критерии готовности младших школьников к проектной деятельности 
Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений: 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в ситуации ―дефи-

цита‖ информации или способов действий); 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от ситуации, что-

бы все слышали); 

 умение выражать свою точку зрения; 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, ориги-

нальное решение, рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети совместно с учителем в учебных 

ситуациях ―открывают‖ и доступно для себя формулируют необходимые ―Правила общения‖, регулирующие 

как внешнюю сторону, построение высказываний, так и внутреннюю сторону, содержание высказываний. 
Во-вторых, это сформированность обобщенности умственных действий как интегративной характеристики, 

включающей в себя: 

 развитие аналитико-синтетических действий; 

 сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

 умение вычленять существенный признак, соотношение данных, составляющих условие задачи; 

 возможность выделять общий способ действий; 

 перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

В качестве третьего показателя готовности младших школьников к эффективной проектной деятельности 

рассмотрим опыт развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной деятельно-

сти, которая способствует формированию у детей следующих необходимых умений: 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения учебной задачи с ак-

центом на положительное; 

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

Данные критерии были использованы для проверки эффективности организованной проектной деятельности 

младших школьников во внеурочное время работы с классом.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Педагогический проект реализуется в работе с обучающимися 2 «Н» класса МАОУ «Лицей №81» го-

рода Тюмени в 2016-17 уч. г.г. 

На первом этапе исследования велось наблюдение за специально организованной деятельностью учащихся с 

элементами проектирования. Ученикам была поставлена проблема, обсуждался круг проблемных вопросов, 
намечались пути решения проблемы. Наблюдения фиксировали умения детей принимать учебную задачу, фор-

мулировать «выходы» - планировать работу, подбирать средства реализации плана. Фиксировалась степень 

самостоятельности учащихся.  

Второй этап работы - обучающий. На специально организованных во внеурочной деятельности занятиях по 

рабочей программе «Я – исследователь» (на основе УМК «Я - исследователь» и программы внеурочной дея-

тельности, авт. А.И. Савенков) шло обучение учеников, как правильно вести проектную деятельность, показы-

валась модель организации деятельности. Осуществлялся тренинг проектных умений: ставить цель, формули-
ровать вопросы-задачи, планировать и подбирать средства реализации плана, работать с информацией, вклю-

чаться в творческие задания изготовления «продукта».  
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И на третьем этапе ученикам было предложено после этапа постановки проблемы, целеполагания и плани-

рования в группах или самостоятельно найти решение проблемы, осуществить продуктивные этапы деятельно-

сти: сбор и обработка информации, обобщение информации, изготовление «продукта», подготовка к презента-

ции результатов.  

На этом этапе учащиеся с интересом и любопытством работали в рабочей тетради «Учимся решать проект-
ные задачи, 1 класс» (авт. В.В. Улитко, О.В. Федоскина), которая предназначена для знакомства первоклассни-

ков с этапами проектирования через решение квазиреальной проблемы. Учащимся была предложена цепочка 

заданий, связанных общим игровым сюжетом, где они попадают в ситуацию, похожую на реальную, участвуют 

в формулировании проблемы, выход из которой должны найти самостоятельно, опираясь на известные способы 

действия, но применяя их в нестандартных условиях. Педагог наблюдает, как дети учатся анализировать и 

обобщать материал, работать с таблицами, выполнять задания в паре, группе, оценивать ход и результаты такой 

работы.  А итогом работы стала разработка «продукта» - меню для Карлсона и защита его перед одноклассни-

ками.  И, конечно, педагогические эффекты: возможность формировать коммуникативные, организационно-
деятельностные (регулятивные), познавательные УУД.  

В нашей практике также используются следующие виды проектов: 

* исследовательские-творческие проекты: учащиеся экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, детского дизайна;  

Роле-игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и реша-

ют поставленные проблемы), составление сценариев к различным мероприятиям со сказочными  персонажами, 

к Международному празднику 8 Марта, День Матери и реализация на празднике. 
* информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию и реализуют еѐ, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн класса, стенда и др.); 

* творческие проекты (презентация класса в лицее, оформление результата в виде яркого праздника, инте-

ресного дизайна, например, «Творческая неделя» - защита проекта). 

Большое внимание уделяется роле-игровым и творческим проектам. Например, «Любимые русские народ-

ные игры», «В мире книг»», «Моя любимая книга».  

Приведѐм примеры детских проектов. 

Порошин Роман, ученик 2 «Н» класс, тема «В поисках сокровищ». Проект является увлекательным путе-
шествием маленького исследователя, увлеченного сказочным миром приключенческих фильмов, в поисках со-

кровищ. Он задается взрослым вопросом и, используя научные доводы и доступные методы, доказывает, что 

является обладателем искусственных рубинов, что воистину, для ребенка является настоящим сокровищем. 

Задавшись целью, и поставив перед собой задачи, юный исследователь изучает свойства камня, использует не-

сложные специальные приборы, проводит опыты и делает удивительные выводы. На пути к истине он посещает 

парикмахерскую, ювелирную мастерскую и областной Краеведческий музей. В процессе поисков он узнает 

много нового: открывает сказочный мир творчества писателя - земляка Павла Бажова, знакомится с новой про-
фессией - ювелира, открывает для себя богатство недр горного Урала и тайну рубинового лазера. 

Колесникова Арина, ученица 2 «Н» класса, тема «Что я могу сделать с мусором». На примере своей ра-

боты она показала, как можно вторично использовать твѐрдо-бытовые отходы. Ведь сегодня всех беспокоит 

экология окружающей среды. Во многом виноват человек. Он не думает о том, что будет с нами через несколь-

ко десятков лет. Вынося из дома мусор, мало кто задумывается, что происходит с ним дальше. Люди считают, 

что избавиться от мусора можно, если его закопать или сжечь, но вредные вещества попадают в почву, в реки и 

озѐра, отравляя воду, которую мы пьѐм, а при сжигании - воздух, которым дышим. Проблема уничтожения от-

ходов останется, если еѐ не решать. Уже сегодня она грозит новыми экологическими бедами. 

Проблема: Бытовые отходы, которые появляются в каждой семье после похода в магазин в виде упаковоч-

ного материала, загрязняют окружающую среду. Большая их часть не разлагается в природных условиях или 

имеет очень длительный срок разложения. В результате возникла тема исследования «Что я могу сделать с му-

сором?»  

Цель: Выяснить пути переработки и повторного использования мусора. В ходе исследования были решены 

следующие задачи:  

1. Изучена литературу по утилизации мусора в разных странах; 
2. Проанализирована ситуация по вывозу мусора в г. Тюмени; 

3. Проведено социологическое исследование «Сколько пластиковой тары выбрасывают в семьях однокласс-

ников»; 

4. Исследовано сколько и какой мусор выбрасывает семья автора; 

5. Автором предложены способы вторичной переработки бытовых отходов; 

6. Найдено полезное применение твѐрдо-бытовым отходам. Гипотеза исследования подтвердилась - учащие-

ся и их родители могут внести посильный вклад в борьбе с бытовым мусором.  
Бочаров Александр, 2 «Н» класс, тема «Что происходит с деревьями зимой?» делает свои интересные 

выводы о том, что все деревья зимой отдыхают. Они как будто засыпают. Но очень-очень медленно их рост 

продолжается. А процессы жизнедеятельности замедляются. В конце зимы в тканях древесины начинается со-

кодвижение, чтобы после зимней спячки деревья смогли расти, выбросить почки и снова покрыться листвой. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

99 

Польза леса и каждого отдельного дерева огромна. Деревья и лес ничто не заменит. Они окружают нас по-

стоянно, но большинство людей не обращают на них внимания. Люди забывают о том, что деревья – живые 

существа и могут нуждаться в помощи. 

Поэтому, человек должен защищать лес: нужно охранять от вырубки и пожаров, не засорять леса бытовым и 

промышленным мусором, не допускать строительства в лесных зонах. Каждый должен начать с себя и показы-
вать пример бережного обращения с деревьями другим! Основной целью проектного метода в начальных клас-

сах является развитие свободной творческой личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и за-

дачами исследовательской деятельности детей.  

Широченко Сергей, 2 «Н» класс, тема «Вторая жизнь сельдерея черешкового» 

С наступлением зимы каждая семья, заботящаяся о своѐм здоровье, задается вопросом: какие витамины 

употреблять зимой? Именно зимой организму тяжелее всего, и ему нужно больше полезных элементов, чтобы 

работать без сбоев. Зимой организм ослабевает, и очень важно помочь ему в этот период и поддержать витами-

нами. В зимнее время мы стараемся поддерживать организм за счет правильного питания, используя в рационе 
как можно больше овощей и фруктов. Благодаря исследованию удивительного растения сельдерея черешкового 

показало, что это растение не только полезное, безотходное, но и вкусно, а главное – можно вырастить в до-

машних условиях. 

Цель работы: Дать вторую жизнь растению - сельдерею черешковому и поделиться знаниями со слушате-

лями. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что от кочерыжки стеблевого сельдерея возможно вы-

растить сельдерей черешковый в домашних условиях, но для этого нужно приложить немало усилий. 

Печенева Дарья, 2» Н» класс, тема «Влияние сотового телефона на жизнь и здоровье школьника». 

В наше современное время практически у всех есть мобильные телефоны. На сегодняшний день телефон - 

это не только средство общения, но и средство развлечения и получения разнообразной информации. С помо-

щью телефона мы всегда можем быть на связи с родственниками и друзьями. 

Родители, отправляя ребенка в первый класс, включают сотовый телефон в список обязательных школьных 

принадлежностей. Желание родителей знать, где находится ребенок, как себя чувствует, чем занимается, впол-

не естественно. Но не прячется ли в маленьком аппарате большая опасность для детского здоровья? 

Цель исследования: изучение влияния мобильного телефона на жизнь и здоровье школьника.  
В ходе изучения данной проблемы ставятся следующие задачи: 

1. Познакомиться со спектром вредного воздействия сотового телефона на жизнь и здоровье школьника; 

2. Рассмотреть возможности снижения отрицательного воздействия сотового телефона за счет соблюдения 

правил пользования; 

3. Разработать для учеников своего класса памятки с правилами безопасного использования сотового теле-

фона; 

Результатом работы стало создание для учеников своего класса памятки с правилами безопасного использо-
вания телефона.  

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Педагогические условия использования проектной деятельности 

Перечислим условия, способствующие развитию проектных умений младших школьников: 

 Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию проектных умений должна проходить в 
классе постоянно, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой проектной деятельно-
сти, видеть в этом возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ самореализации и 

самосовершенствования. 

 Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию творческой, рабочей атмосферы, поддержи-
вать интерес к исследовательской деятельности. 

 Психологический контроль. Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления учащихся, стрем-

ление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от негативных 

оценок. Задача учителя – не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и направ-

лять их. Суждения «ты сделал неправильно, ты совсем не старался, не думал…» блокируют желание работать, 

двигаться дальше. Каждому ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

 Личность педагога. Для развития творческих способностей, к которым относятся и исследовательские, 
нужен творчески работающий учитель, стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки и обладаю-

щий определенными знаниями и подготовкой для ведения занятий по исследовательской деятельности. 

 Учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на дос-
тупном для детского восприятия уровне, само исследование быть посильным, интересным и полезным. 

 Совместная работа взрослых и детей. В процессе работы над проектами и исследовательскими работами 

могут возникнуть трудности объективного характера. Это связанно с рядом возрастных особенностей. В работе 

над проектами необходимо участие взрослых, в той мере, которое необходимо детям. Практика показывает, что 

совместная проектная деятельность предоставляет такие возможности, которые ведут к сплочению детско-
взрослого союза. Совместная проектная деятельность детей младшего школьного возраста, педагогов, родите-
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лей создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует формированию чутких взаимоотношений 

между родителями, детьми, учителями». 

Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно, если выполнение проекта проходит в ре-

жиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Однако при этом важно сделать так, чтобы ро-

дители не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама идея метода проектов. А вот 
помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей- важный фактор под-

держания мотивации и обеспечения самостоятельности школьников при выполнении ими проектной деятель-

ности. Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом. На этом 

этапе важно провести специальное родительское собрание, на котором родителям нужно разъяснить суть мето-

да проектов и его значимость для развития личности детей, рассказать об основных этапах проектной деятель-

ности и формах возможного участия в ней. На собрании родителям можно предложить рекомендации-памятки. 

Рекомендации для родителей по созданию условий вовлечения детей в проектную деятельность 

Нами были разработаны рекомендации для родителей. 

 Покажите пример детям в своем стремлении к новому, неизвестному, к стремлению решать различные 

проблемы, задачи с удовольствием, радостью. 

 Привлекайте детей к совместному решению информационных проблем взрослых, а затем и проблем де-
тей. 

 Присматривайтесь, прислушивайтесь к детям. Не оставляйте их вопросы без внимания. 

 Помогайте детям осваивать новые знания, но не старайтесь все сделать за них. 

 Не сдерживайте инициативу. 

 Не ленитесь и не бойтесь потратить время на работу с ребенком в библиотеке, дома с книгой. 

 Не раздражайтесь. 

 Никаких отрицательных суждений, если что-то не получается. 

 Учите доводить дело до конца. 

Выводы. 
С точки зрения учащегося, учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе, или самому, это поисковая деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, публич-

но показать свой результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулиро-

ванной самими учащимися в виде цели и задачи. 

С точки зрения учителя, учебный проект – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектирова-

нию целенаправленной деятельности по нахождению способов решения проблемы. 

В результате проектной деятельности у младших школьников формируются: 

1. Рефлексивные умения: 

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из раз-
личных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
5. Коммуникативные умения: 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

 задавать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.д. 

6. Презентационные умения и навыки: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 
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 умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Таким образом, педагогический проект включил все этапы работы педагога на обозначенной темой. Мы по-

казали теоретическую необходимость подготовки учащихся начальных классов к проектной деятельности, ко-

торая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и эмоцио-

нально-волевую сферу, создаѐт условия для самостоятельной активности и сотрудничества. Разработанная сис-

тема работы позволила выявить педагогические эффекты реализации проектов.  
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Проблема: познание мира путем изучения и театрализации сказок С.Козлова. 

Цель: формирование творческой личности и универсальных учебных умений. 

Одной из проблем  школы является формирование читателя на начальном этапе обучения. В пояснительной 

записке по литературному чтению (сборник программ для четырехлетней начальной школы по системе 

Л.В. Занкова 2015г. стр.62-69, авторами В.Ю. Свиридовой, Н.А. Чураковой сформулированы стратегиче-

ская и текущая цели и задачи курса.) «Стратегическая цель курса литературного чтения – закладывание ос-

нов воспитания интеллигентного человека, образованного, творческого читателя и чуткого слушателя». 

Одной из задач Федеральных государственных стандартов в главе «Планируемые результаты началь-

ного общего образования» по предмету «Литературное чтение» в разделе «Творческая личность» сказано: 

«Выпускник научиться: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин ху-
дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст, дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты». 
На последнем положении хотелось бы остановиться поподробнее и рассказать, как я старалась решать эту 

задачу на примере работы с поэтическими сказками С.Козлова. 

Огромную радость сотрудничества с детьми  и вдохновения испытываешь, работая по учебникам В.Ю. Сви-

ридовой под редакцией Н.А. Чураковой (1-4 класс) по системе Л.В. Занкова Именно они способствуют форми-

рованию настоящего читателя. Открывая учебники любого класса, на форзаце находим иллюстрацию под на-

званием «Страна Литературы» Вот с этого и начинается наше необычное путешествие по тропинкам удиви-

тельной Страны Литературы. Здесь обозначены жанры: народный фольклор, художественная и научная литера-

тура, поэзия, сказки. Особенно нас с ребятами увлекла работа по произведениям С.Козлова. 
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Сказки С.Козлова просто клад, находка для учителя. Если мы проанализируем учебники ранее названных 

авторов, то увидим, что его поэтические сказки, как бусинки жемчуга вкраплены в разделы о Мире прекрасно-

го. Там мы встретим такие сказки: 

2 класс: 

 В сладком морковном лесу. 
 Черный омут. 

 В небе туча хмурится (песенка). 

3 класс:  

 Лисичка.  

 Как Ежик с Медвежонком протирали звезды. 

 Разрешите с вами посумерничать. 

4 класс. 

 Если меня совсем нет. 
 Ежик в тумане. 

 Тихим теплым утром посреди зимы. 

Мы шагнули далеко за границы учебника по литературному чтению. С героями его сказок Ежиком, 

Медвежонком, Ромашкой и другими мы просто стали жить. Они сошли со страниц его книг и ожили на наших 

уроках, праздниках - родительских собраниях. Так все произведения были театрализованы. Пока дети учились 

читать, больше играли родители. Помощь в театрализации оказывала Махно О. А. (мастер по куклам). Нами 

было разыграно более пятнадцати сказок. Сборники сказок С. Козлова стали любимыми книгами в классе. Как 
не превращаться в этих героев, ведь каждый из них необычный персонаж и мечтательный Ежик, и конкретно 

мыслящий Медвежонок, и романтичная Ромашка. Если первые произведения приходилось расписывать по ро-

лям, то в 4 классе дети сами легко распределяли роли и выразительно читали. 

Достаточно познакомиться с биографией С.Козлова и ты почувствуешь необычность его наполненных глу-

боким подтекстом сказок. Это не прямые указания, как действовать в той или иной жизненной ситуации. Это 

мудрые советы сказочника 21 века. 

Кто же такой С.Козлов? В чем необычность его произведений? (Из биографии)  

«С.Козлов – личность уникальная, автор любимых детьми и взрослыми историй о Ежике и Медвежонке, 
Ромашке, Зайце и их друзьях. Его сказки появились в 60-е годы, и сочинял он их до января 2010 г., проживая в 

уединении во Владимирской области. Герои его сказок зверьки, каждый из них живет в своем домике, запасает 

дрова, топит печку, смотрит на огонь, слушает ветер и дождь, ходят друг к другу в гости. Угощают друг друга 

грибами, яблоками, чаем с медом. А если стоит благоприятная погода, то гуляют возле речки и до темноты си-

дят на крылечке, чтобы посумерничать и непременно заводят откровенные беседы. В своих сказках С.Козлов 

раскрывает детям целый мир с его неповторимой красотой и человеческими переживаниями. Диалоги Медве-

жонка и Ежика это философские размышления о смысле жизни и неизбежности смерти, о дружбе и одиночест-
ве. Что ни строчка, то сравнение или такой фантастический поворот событий, что ты испытываешь чувство по-

лета куда-то вдаль поднебесную, под облака «белогривые лошадки». Читая его сказки, начинаешь восхищаться 

тем, что раньше в суете жизни и не замечал, просто проходил мимо». 

Особенность сказок С.Козлова в том, что мир чудесного – это исполнение заветной  мечты каждого, не-

обычность  отношения волшебного мира и земного, человеческого. А проявляется это всѐ в красоте и гармонии 

человека с природой. 

Именно из сказок С.Козлова родился открытый урок «Живет повсюду красота», который являлся Всерос-

сийским в рамках объявленного Президентом  Года чтения. 

Наши театрализованные постановки вышли за рамки уроков и класса. За годы обучения в начальных 

классах  принимали участие в школьных, районных и областных конкурсах сценического мастерства. 

Благодарные зрители всех возрастов, жюри различных конкурсов отмечают чувственность, проникновенное 

чтение, неподдельную открытость и талантливую игру юных актеров, воспитанных на произведениях 

С.Козлова. 

Сколько трогательных и впечатляющих минут мы пережили вместе с детьми за эти годы. Одной незабывае-

мой встречей закончилась поездка в зал имени С.Прокофьева город Челябинск, где была показана пьеса «Я вас 
люблю Ромашка» по мотивам сказок С.Козлова. Какая-то невидимая ниточка связывала нас с писателем. Пьеса 

состояла из нескольких произведений, чтобы понять еѐ замысел, сопереживать героям, необходимо действи-

тельно быть знатоком его произведений. Неслучайно, когда опустел зал, все дети умчались в гардероб, у наших 

ребят появилась потребность побыть рядом с настоящими артистами. На память остался снимок с артистам 

театра, на руках Медвежонка наш Медвежонок (А. Тюрин), Ежик (К Овчинников) рядом с Ежиком, а нежная 

Ромашка Л.Белокобыльская робко прижалась к настоящей Ромашке. Как точно угадано с выбором ролей, это 

заметит каждый 

Дети мечтали встретить настоящего писателя. В 2009 г С. Козлову исполнилось 70 лет. Мы искали сайт, 

чтобы поздравить писателя, встретили поздравление от Президента. Прекрасной задумкой было организовать 

живое или заочное общение с писателем, но осуществить эту мечту не удалось. В январе 2010 года С.Козлова 

не стало. Лучшей памятью для человека, нелюбящего публичности является то, что его сказки читают и любят 

миллионы мальчишек и девчонок, и наши дети в их числе. Я видела, как они, играя, преображались, станови-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

103 

лись взрослее. Сказки С.Козлов не имеют возраста. Их мудрость не может оставить равнодушным взрослого и 

ребенка, они незабываемы. 

Опыт работы по произведениям С. Козлова привлек внимание всех педагогов школы. По инициативе Махно 

О.А. в октябре 2010г. состоялся праздник в начальной школе «Осенние кораблики». Это была яркая мозаика из 

песен, стихов, театральных постановок по сказкам любимого нами писателя. 
В дни летнего отдыха не забывали о наших любимых героях, о чем рассказали на страницах районной газе-

ты «Искра». Еѐ приложение для детей «Фишка» открывается веселым снимком Кости Медведева «Мир наобо-

рот» и заметкой «Как жила страна Тилимилитрямдия». Приятным сюрпризом для детей стало получение по-

дарка на выпускном вечере в начальной школе от педагогов. Это были открытки, выполненные в технике «пиц-

ца» с изображением героев из сказок С.Козлова, причем тех, которых играли сами ребята. Пусть эти открытки, 

как маленький талисман, согревают сердца детей, напоминая им о счастливом детстве, где они в игре постигали 

секреты взрослой жизни. Минуты расставания были радостными и немного грустными.  

Сегодня эти ребята успешно обучаются в 7 классе. Преподаватели отмечают доброжелательность детей в 
общении и простоту, эмоциональность. Учитель русского языка и литературы с первых уроков отметила, что в 

детях заложено творческое начало. Желание выполнять задания творческого характера, выходящие за пределы 

учебника. Учитель истории и обществознания увидела повышенный интерес к предметам, умение концентри-

ровать внимание, делать выводы, высказывать самостоятельные суждения. При работе с историческим текстом 

быстро ориентироваться и давать точные ответы на поставленные вопросы. Захарова Т.Ю.учитель математики 

обращает внимание на настойчивость в освоении предмета, умении работать как по алгоритму, так и самостоя-

тельно планировать свою деятельность на уроке. Поэтому просмотрев тетради вы не найдете одинаковых работ. 
Они все различны по объему выполненных заданий в классе и дома. Все преподаватели сошлись во мнении, что 

дети данного класса учатся осознанно и с желанием. Они не пропускают непонятное слово, предложение, спо-

соб решения или явление, если им что-то неясно, непременно звучит вопрос или просьба «Помогите разобрать-

ся». По итогам первой и второй учебных четвертей в 5 классе можно смело сказать, что у детей сформированы 

универсальные учебные действия, но достигнуто это не путем нравоучений, однообразия школьных будней, а 

радостной насыщенной походами, поездками и репетициями жизни, волнительными минутами на уроках и пе-

ред выходом на сцену во дворцах, где им прошлось выступить. В этом убеждаемся и сейчас 2011 год ноябрь. 

Ребята приняли участие в областном фестивале «Уральская кукляндия». Жюри отметило их прекрасную игру. 
Понимание детского мира одна из сложных задач взрослых. Один из немногих писателей обращает внима-

ние на этот глубокий внутренний  мир ребенка. Не всегда он озорной и игривый, а может быть грустным, неж-

ным и задумчивым. Читая вместе с детьми сказки С.Козлова, стараешься понять этот скрытый от человеческого 

глаза мир детской души. Умение чувствовать этот мир, тонко им управлять, вот в чем истинное искусство на-

стоящего педагога. 
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ШКОЛЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Головань Ольга Георгиевна, 

учитель математики  
МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района 

 

Школа сегодня стремительно меняется, пытаясь попасть в ногу со временем. Главное изменение в обществе 

- это ускорение темпов развития. Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчи-

вые люди, которые могут анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их 

возможные последствия, отличаться мобильностью, быть способными к сотрудничеству, обладать чувством 
ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание. Главное в «новой школе»- это 

фигура учителя, организатора учебного процесса, от него будет зависеть успех реализации ФГОС. На данном 

этапе решение этой проблемы идет через внедрение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания. Цель учи-

теля - применяя новые педагогические технологии, научить школьников учиться математике. 

Что же такое педагогическая технология? 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, мастерство, умение и «logos» - 

наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. 

Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения всего процесса пре-

подавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. 
Современное понятие педагогической технология является содержательным обобщением, имеет три основ-

ных аспекта: 

 научный: технология является научно-разработанным разрабатываемым) решением определенной про-

блемы, основывающимся на достижениях психолого-педагогической теории и передовой практики (концепту-
альная основа.); 
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 формально-описательный: технология - это модель, описание целей, содержания, методов и средств, 

алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых результатов (содержательная часть); 

 процессуально-действенный: технология есть сам процесс осуществления деятельности, последова-

тельность и порядок функционирования и изменения всех его компонентов, в том числе объектов и субъектов 

деятельности (процессуальная часть). 
Образовательная технология - это процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по про-

ектированию (планированию), организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 

Современная технология обучения представляет целостную дидактическую систему, которая должна отве-

чать следующим требованиям: 

 при коллективной форме обучения выстраивать индивидуальную траекторию развития ученика; 

 использование, внедрение инновационных методов в практику работы школы; 

 технология должна выступать средством реализации рефлексии, побуждающей учащегося к самостоя-
тельному формированию системы знаний; 

 ученик сам источник знаний; 

 не противоречить принципам и закономерностям педагогики. 

Характерные признаки педагогических технологий: 

 Последовательная разработка целей обучения и воспитания; 

 Структурирование, упорядочение, уплотнение информации, подлежащей усвоению; 

 Комплексное применение дидактических, технических, в том числе и компьютерных средств обучения 
и контроля; 

 Усиление диагностических функций обучения и воспитания; 

 Гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических технологий обучения, как 

традиционных, с применением приемов, способствующих побуждению учащихся к практической и 

мыслительной деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и способностей; развитию 

творческого мышления, так и инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, или 

для достижения положительных результатов надо использовать только эту и никакую больше. Выбор той или 
иной технологии зависит от многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, 

темы занятия и т.д. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся такие современные 

технологии: 

 Технология дистанционного обучения; 

 Развивающее обучение; 

 Проблемное обучение; 
 Система инновационной оценки «портфолио»; 

 Разноуровневое обучение; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Коллективная система обучения; 

 Информационно-коммуникативная технология; 

 Технология решения изобретательских задач; 

 Обучение в сотрудничестве; 

 Технология использования в обучении игровых методов; 

 Технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 Технология «Дебаты»; 

 Технология развития критического мышления; 

 Лекционно-семинарско-зачетная система обучения; 

 Технология мастерских; 

 Кейс - технология; 

 Технология интегрированного обучения; 
 Технологии уровневой дифференциации;  

 Групповые технологии;  

 Традиционные технологии (классно-урочная система). 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Систематическая работа с активным применением инновационных педагогических 

технологий повышает интерес к предмету, учебную активность обучающихся, развивает мыслительные 
способности обучающихся, заставляет их быть внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять 

главное, превращает из пассивных слушателей на занятиях в активных участников, обеспечивает глубокое и 

прочное усвоение знаний, развивает мышление, память и речь обучающихся, способствуют воспитанию 

честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, а также активизирует 

преимущественно репродуктивную деятельность обучающихся.  
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Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет 

устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, способствует развитию 

ребенка, учит его самостоятельности в познании и принятии решений, создаѐт условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется 

осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной 

категории обучающихся. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий по-

зволяет: 

 усилить глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; 

 развивать логическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразова-

тельную деятельность; 

 воспитывать у учащихся потребность в обучении и ответственность за результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
В своей практике использую следующие современные образовательные технологии или их элементы: 

1. Личностно-ориентированная технология обучения. 

Помогает мне в создании творческой атмосферы на уроке, а также создает необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей детей. 

2. Технология уровневой дифференциации. 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают 
организацию занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в соответствии с их 

возможностями. Ребята постоянно заняты посильным трудом. Появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации. 

3. Проблемное обучение. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной 

деятельности обучающихся, позволяет нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний. Проблемные ситуации создаю на каждом уроке математики с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Проблемные 

ситуации использую на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле. Технологию 

проблемного обучения использую в основном на уроках: 
 изучения нового материала и первичного закрепления; 

 комбинированных; 

 блоковых проблемных занятиях-тренингах. 
Таким образом, проблемное обучение позволяет направлять обучающихся на приобретение знаний, умений 

и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей. 

4. Исследовательские методы в обучении. 

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.  

5. Игровые технологии. 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у обучающихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Использую их на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему урока», при 

закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения.  

6. Тестовые технологии. 

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподавания. Использую их на 

различных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и 
фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют 

разнообразные варианты тестов. Тестовая технология помогает при контроле знаний обучающихся. Тест 

обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а также развивает у ребят логическое мышление 

и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню сложности и по форме вариантов ответов. 

Использование тестовых заданий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения 

учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

7. Зачетная система. 
Данная система помогает учащимся подготовиться к обучению в образовательных учреждениях СПО и 

ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся. 

8. Групповая технология 

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это работа 

обучающихся в статической паре, динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в 
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короткий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли учителя и в роли отвечающего, 

что само создает благоприятную обстановку на уроке. Так же применяю взаимопроверку и самопроверку после 

выполнения самостоятельной работы.  

9. Технология модульного обучения. 

Технология модульного обучения характеризуется опережающим изучением теоретического материала 
укрупненными блоками, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и согласованностью циклов 

познаний. Поуровневая индивидуализация учебной деятельности создает ситуацию выбора для ученика. 

Модульное обучение преследует цель - формирование у детей навыка самообразования, весь процесс строится 

на основе осознанного целеполагания. Использования блочно-модульной технологии дает возможность: 

больше внимания уделять основным понятиям математики; материал выступает не отдельной единицей, а в 

качестве выделенного из той структурной единицы, к которой он тяготеет; сопоставимые математические 

действия, понятия, свойства изучаются параллельно; группировка материала в блоки способствует его 

компоновке в опорных конспектах.  
10. Информационно-коммуникационные технологии. 

Главным преимуществом информационно-коммуникационные технологий является наглядность, так как 

большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неѐ очень важно в 

обучении. В процессе преподавания математики, информационные технологии могут использоваться в различ-

ных формах. Используемые мною направления можно представить в виде следующих основных блоков: 

 мультимедийные сценарии уроков; 

 проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, математические диктанты, контрольные и 
самостоятельные работы, онлайн тесты); 

 подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

11. Здоровьесберегающие технологии. 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитываю: дозировку учебной 

нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение 
гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный 

настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование обучающихся); оздоровительные 

моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворительность; соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, 

применение ИКТ). 

12. Технология развития критического мышления. 

Фазы урока по технологии критического мышления таковы:  
1) Вызов - пробуждение имеющихся знаний, интереса к полученной информации. На стадии вызова актуа-

лизируется опыт, формулируются вопросы, на которые хочется получить ответ. 

2) Осмысление содержания (получение новой информации). Вторая стадия урока - смысловая, где даются 

новые знания для создания мотивации и целеполагания.  

3) Рефлексия. 

Существуют различные приемы, раскрывающие технологию развития критического мышления, такие как:  

 составление списка «корзина идей, понятий, имѐн…» 

 рассказ - предположение по ключевым   словам;  

 составление синквейнов; 

 прием «инсерт» (чтение с метками на полях). 

В своей практике использую также прием составление кластера. Это способ графической организации мате-

риала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту 

или иную тему. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  

13. Система инновационной оценки "портфолио". 

Портфолио (в широком смысле этого слова) - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуаль-
ных достижений школьника в определенный период его обучения. 

Важная цель портфолио - представить отчѐт по процессу образования подростка, увидеть «картину» значи-

мых образовательных результатов, в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать его способность практически применять приобре-

тѐнные знания и умения. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать важ-

ные педагогические задачи: 
 Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

 Формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную дея-

тельность; 

 Содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 
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 Закладывать дополнительные предпосылки возможности для успешной социализации. 

Введение портфолио повышает образовательную активность школьников, уровень осознания ими своих це-

лей и возможностей, что позволяет сделать выбор дальнейшего направления и формы обучения старшекласс-

никами более верными и ответственными. 

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет мне повысить 
эффективность учебного процесса, помогают достигать лучшего результата в обучении математике, повышают 

познавательный интерес к предмету. Однако внедрение современных образовательных технологий не означает, 

что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь 

педагогическая технология - это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 
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КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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преподаватель английского языка, 

ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище МО РФ», г. Тверь 
 

Патриотическое воспитание по ФГОС актуально в условиях современности. Это связанно с преимуществом 

материальных ценностей перед духовными.  

В Законе РФ «Об образовании» отмечается, что содержание образования должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Содержание образования 

должно обеспечить формирование у обучающихся современной картины мира, интеграцию личности в миро-

вую и родную культуру, формирование человека и гражданина. Система современного образования служит 

интересам «формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности». Одной из задач 
системы образования является «усиление воспитательной функции образования, направленной на формирова-

ние гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Роди-

не, семье, окружающей природе». Это то, что требует ФГОС. 

В последние годы наиболее серьезный анализ ценностей как основы для определения целей воспитания сде-

лан Н. Д. Никандровым в книге «Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий». Нельзя не согла-

ситься с автором, что задача педагога – воспитать «патриота России, ориентированного на приоритет нацио-

нальных российских ценностей при уважении к ценностям других культур; стремящегося в разумных пределах 

сочетать личные интересы с интересами общества, государства и других людей; способного правильно выби-

рать жизненные цели». 

Главным в своей педагогической деятельности я считаю не только обучение, но и воспитание гражданина 

своей Родины, способного вести успешный диалог с представителями других культур. Я работаю по УМК Ю.Е. 

Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе». Что предлагается авторами УМК для 

воспитания патриота на уроках английского языка? 

На каждом уроке обучающиеся должны задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение» и уметь находить ответ на него. На этапе целеполагания важно не просто подвести обучающихся к 
угадыванию темы урока, определению целей и задач урока. Необходимо преобразовать педагогические цели в 

проблемную ситуацию, ведущую к целеобразованию. Для этого подбирается иллюстративный материал, аудио- 

или видеоматериал, ведѐтся дискуссия.  

Установить связь между целью учебной деятельности и ее мотивом позволяет тематика изучаемого мате-

риала. Ситуации общения в УМК приближены к жизни и соответствуют образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся, что повышает их мотивацию. Личностные 

УУД, выражающиеся формулами «Я и моя семья», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и школа», «Я и по-
знание» позволяют обучающимся выполнять разные социальные роли («сын», «суворовец», «ученик», «собе-

седник», «одноклассник», «гражданин» и др.). Тематика курса также охватывает ближайшее окружение суво-

ровцев, и они с удовольствием рассказывают, читают, пишут о праздниках России, школе, друзьях, квартире и 

т. д. Упражнения, стимулирующие познавательную деятельность (найти информацию, дополнить предложе-

ние/текст, заполнить таблицу/диаграмму/схему, подготовить презентацию или доклад/сообщение) способству-
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ют положительному отношению к учению, возникновению желания осваивать новые виды деятельности, фор-

мированию устойчивого познавательного интереса. 

Патриотическое воспитание позволяет выработать суворовцам свою жизненную позицию в отношении ми-

ра, окружающих людей, самого себя и своего будущего. Этому способствует материал в разделе ―Spotlight on 

Russia‖, в котором предлагаются тексты о России по различной тематике. Задания этого раздела не только по-
зволяют сформировать у обучающихся способность представлять родную культуру на английском языке, но 

также формируют личное, эмоциональное позитивное отношение к себе и окружающему миру. Беседы о жизни 

в русской семье, жизни на даче, о досуге россиян, о школе формируют принятие ценности общества и семьи, 

стремление к осознанию культуры своего народа. Обсуждение будущей профессии помогает вырабатывать 

свою жизненную позицию в отношении своего будущего, сформировать потребность в самовыражении, соци-

альном признании. Таким образом, у суворовцев формируется чувство гордости за свою семью и свою страну, 

уважение к своему народу. Они осознают себя как индивидуальности и одновременно как члены общества. 

Кроме того обучающиеся выполняют различные проектные работы и имеют возможность защитить свои 
проекты перед курсом. В проектах суворовцы пишут о своих городах, микрорайонах, улицах, достопримеча-

тельностях, о своей малой родине. Работая над проектом, суворовцы объясняют, почему они любят свои род-

ные места, подтверждают сказанное фотографиями. В подобных действиях обнаруживается личностная пози-

ция обучающихся (они обосновывают свой выбор и убеждают слушателей в особой привлекательности того 

или иного места или достопримечательности). При работе над проектами у суворовцев формируется коммуни-

кативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в рамках учебно-исследовательской 

деятельности. Кроме того, проектная деятельность позволяет развивать волю, целеустремленность, креатив-
ность, инициативность, критическое мышление, эмпатию, трудолюбие, дисциплинированность. 

Выработать жизненную позицию в отношении мира помогают задания в разделе «Culture Corner». Интерес-

ные и информативные уроки культуроведения предоставляют суворовцам тематически связанную с модулем 

информацию культурного характера и материалы для чтения о странах изучаемого языка. Знакомство с различ-

ными аспектами жизни англоговорящих стран («Географическое положение Великобритании», «Состав Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», «Столицы англоговорящих стран», «Жизнь под-

ростков в Великобритании», «Транспорт Лондона», «Знаменитые улицы мира», «В Эдинбург на каникулы» и 

т.д.) помогает формировать уважение к культурным и историческим памятникам других стран, воспитать у 
обучающихся толерантность, доброжелательное отношение, уважение к другим странам и народам, принятие 

их культурных и исторических ценностей, обычаев и традиций.  

Разделы «Spotlight on Russia» и «Culture Corner» изучаются параллельно, что помогает формировать у суво-

ровцев целостную картину мира, развивать социокультурную компетенцию, структурно выдерживать подход 

«диалога культур». 

Очень важно сформировать у суворовцев способность к оценке своей учебной деятельности. Для препода-

вателя и для обучающихся очень важно увидеть результат своей деятельности на уроке, увидеть вклад этого 
результата в достижение поставленных целей обучения, увидеть рост личностных достижений. Ощутимость 

этого вклада мотивирует на дальнейшие действия, на дальнейшее приложение усилий. Предложенная система 

самооценки в разделе самопроверки «Progress Check» позволяет обучающимся объективно оценить свою ус-

пешность в овладении материалом, определить свои сильные и слабые стороны. 

На уроках пропагандируется здоровый образ жизни, формулируются правила индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах. Создается целостная картина мира и понимание собственной личной 

ответственности за будущее планеты и человечества. 

Нормы нравственного поведения формируются через освоение суворовцами норм речевого этикета (разделы 

УМК «Everyday English» и «English in Use»). При этом развивается потребность в участии в общественной жиз-

ни ближайшего социального окружения, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, ос-

ваиваются социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах. 

У обучающихся формируется готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, избегать конфликтов; развиваются навыки коллективной учебной деятельности, умения работать 

в группе и паре; формируется осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

В заключении хочу сказать, что задача педагога – максимально раскрыть потенциал обучающихся, разви-

вать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, стремление к дальнейшему саморазвитию 

и самообразованию. Надеюсь, что суворовцы проявят себя как личность не только в учебном процессе, но и в 

жизни.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ В УРОЧНОЙ И 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Григорян Ольга Юрьевна, 

учитель музыки 

МОУ СШ № 43 Дзержинского района Волгограда 
 

В России традиция патриотизма имеет глубокие корни. У россиян в сознании общественное всегда преобла-

дало над личностным, патриотизм в России всегда понимался, как готовность поступиться личными интереса-

ми во благо Отечества. Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной гордости, национального 

достоинства было характерно для России на протяжении веков.  

Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в законодательных докумен-

тах Российской Федерации. 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общест-

ва и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее раз-

вития и проявления в ее активно - деятельной самореализации на благо Отечества. 

Воспитание патриотизма у школьников – одно из приоритетных направлений нашей школы. 

Актуальность изучения системы патриотического воспитания учащихся заключается в том, что именно в 

школе воспитание патриота своей страны рассматривается как одно из главных средств национального возрож-
дения. 

Единой классификации воспитательных средств не существует, так как эти средства слишком разнообразны. 

Не секрет, что искусство вызывает яркий эмоциональный отклик, воздействует на эмоциональную сферу 

сознания, помогает воспитывать социально психологические, мировоззренческие чувства, патриотизма, 

гуманизма, а также доброты, чувства долга, гордости, чести, справедливости и формирует отношение к 

окружающему миру, к миру прекрасного.  

Музыка - это тот вид искусства, который наиболее близок и понятен детям, в связи с этим большие потен-

циальные возможности патриотического воспитания и развития учащихся заключаются именно в музыке. 

Работа на уроках музыки я строю принимая за основу, канал психологического влияния на человека, 

который выделяет следующие средства воспитания: 

- аудиальный (лат.audi – слух) – слово, музыка, песня, стихи, звуки природы; 

Это работа над песней, мелодией, словами. 

- визуальный (лат. visualis – зрительный) – предмет, изображение предмета, художественный образ, 

условно-графическое изображение, видео-, кино-, фотозапись; 

Это создание учащимися и учителем, дальнейшее применение на уроках и во внеурочной деятельности 

творческих проектов «История создания одной песни», «Ожившая песня», «Песни опаленные войной». 

- кинестетический (греч. «кине» – движение и «эсте» – чутьѐ, ощущение) – ритмические движение, симво-

лические жесты, смена позы. 

Смотры песен и строя, инсценировки песен, маршировки и т.д. 

Невозможно переоценить роль песни в нравственно-патриотическом воспитании.  

На песню в годы войны были возложены задачи огромной важности — она была мощным агитатором, про-

пагандистом и организатором. Она воодушевляет бойцов передового края и тружеников тыла. 

Песни военных лет - это песни о героизме и мужестве, о солдатской службе, о верности, о веселой шутке, 

предающим бойцам силу и бодрость. Создателями песен были не только композиторы, но и сами фронтовики. 

Давно закончилась война, но в сознании людей долго будет жить память о ней. 

Патриотическое воспитание учащихся продолжается в ходе внеурочной деятельности. В школе проводятся 

культурно-массовые мероприятия военно-патриотической направленности. 

Традиционными стали праздники «Зарница», «Наш любимый город», «Низкий поклон ветерану», «Салют, 

победа!», концерты в воинской части. 

Защита Родины, борьба за светлые идеалы человечества - темы, ярко отраженные в песнях. Многие задачи, 

связанные с воспитанием дружелюбия, ответственности, коммуникативности, тех качеств, которые необходи-

мы современному человеку, позволяет решить обучению хоровому пению. 

Концертная деятельность является важнейшим элементом вокального обучения учащихся. Наши вокалисты 

из ансамбля «Трель», «Веселый балаганчик» принимают активное участие в школьных праздниках, районных 

конкурсах и смотрах «Военно-патриотической песни», «Песня тоже шла в атаку» концертах с ДК, с подростко-

выми - молодежными клубами «Перекресток», «Поколение NEXT», «21 ВЕК» молодежный центр культуры и 

кино. 

Учащиеся с удовольствием исполняют песни о Родине, России, о героических подвигах защитников в годы 

ВОВ, о войне, народные песни.  

Творческая работа, проводимая с учащемся, является прежде всего интересной и полезной для самих ребят. 

Она обогащает их мировоспитание, объединяет детей, и воспитывает уважение друг к другу, а также воспиты-

вает чувство достоинства, любви, уважения и гордости за свою страну. 

Важен подбор репертуара к различным календарным праздникам, связанных с историей нашей страны, на-

шего города, школы. 
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На протяжении многих лет мною отбирался, систематизировался материал к различным, важным для нашей 

страны праздникам: 9 мая, 2 февраля, 12 июня. Систематизировался не только по событиям, но и по возрастам 

для учащихся. 

Результатом использования данного продукта стало то, что учащиеся с удовольствием исполняют песни о 

Родине, России, о героических подвигах защитников в годы ВОВ, о войне, народные песни. Ежегодно стано-
вятся лауреатами и призерами. Востребованы в школе, мероприятиях,  которые проходят в нашем районе, в ДК 

города.  

Вся работа по развитию и воспитанию патриотических чувств на уроках музыки, и во внеклассной работе, 

средством песня дает хорошие результаты: 

- дети с интересом воспринимают материал; 

- у учащихся появляется устойчивый интерес к военной и народной исторической песне и к истории народа, 

чувство гордости за свое Отечество; 

- уважительное отношение к жителям родного края, где они родились. 
В процессе наблюдения за детьми в дальнейших выступлениях с данным репертуаром, слушая их высказы-

вания после концертов о том, какое воздействие оказало их выступление на зрителя, у детей отмечается прояв-

ление чувства гордости за подвиг народа, растѐт эмоциональная отзывчивость на события общественной жизни. 

Публичное выступление коллектива на концертах вызывает у детей особое психологическое состояние, оп-

ределяющееся эмоциональной приподнятостью и взволнованностью. Дети испытывают подлинную радость от 

соприкосновения с историей своей страны и причастности к еѐ традициям. 

Присутствие детей на таких мероприятиях не может проходить для них бесследно. Находясь в торжествен-
ной обстановке, дети видят, как соблюдаются традиции в проведении ежегодных мероприятий. Участие в таких 

мероприятиях вызывает у детей огромное чувство ответственности, дети приобретают бесценный опыт, кото-

рый также способствует развитию их гражданственности и национального самосознания. 
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учитель английского языка; 

Лепихина Ольга Александровна,  

учитель биологии и химии; 

Ковяткина Елена Сергеевна,  

учитель биологии и химии; 

Попова Анна Сократовна,  

учитель физики; 

Яковлева Надежда Геннадьевна, 

учитель физики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №28», г. Пермь 
 

Цель игры – популяризация естественно - научных  и экологических знаний у подрастающего поколения. 

Небольшое количество учебных часов (1-2 часа) на учебные предметы естественного цикла предполагает дру-

гие формы обучения - элективные курсы, практики и в том числе интеллектуальные игры. 

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 заданий по пред-

метам естественного цикла. 

В игре принимают участие ученики 6 класса. От каждого класса выбирается команда из 5 и более человек. 

На каждой из 6 станций (географическая, биологическая, физическая и химическая, иностранный язык) уча-

щиеся решают вопросы. Каждый из вопросов оценивается в баллах, работа на время – 10 минут. В путевых 

листах фиксируются набранные баллы. Станции – это кабинеты географии, биологии, химии, физики, англий-

ского языка. По окончании прохождения станции подводятся итоги и награждение команд грамотами. 

Вопросы по физике. 

Звуки окружают нас повсюду. Некоторые из них приятны, а другие мы бы предпочли не услышать. К сожа-

лению, мы слышим не только чудесное пение птиц и успокаивающее журчание воды, но и отвратительный 

шум. Сегодня шум - один из важнейших факторов вредного влияния на окружающую среду, на человека, в ча-

стности на подростка, на его здоровье. 

В условиях города человек находится в постоянной зависимости от действия шумовой нагрузки. Многочис-

ленные отечественные и зарубежные исследования доказали влияние шума на внимание, умственный труд, ра-
ботоспособность, здоровье. Несколько лет назад в медицине появилось понятие "шумовое загрязнение" и вслед 
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за ним "шумовая болезнь". Спровоцировать заболевание могут шумы бытовых приборов, транспорта за окном, 

постоянные звуки музыки и мобильных телефонов и т. д. Чем чаще вы попадаете под звуковую атаку, тем 

больше страдают все функции организма. Возможный результат - тугоухость, нарушение вестибулярного аппа-

рата, гипертония, головные боли, нервозность и депрессии. 

В настоящее время шумовое загрязнение наиболее существенно сказывается на подростках и молодежи, 
ведь они намеренно подвергают себя излишнему шуму. Музыка играет доминирующую роль в жизни молоде-

жи, а большинство подростков – это заядлые меломаны, которые достоинство музыки видят в ее громкости. Но 

самый распространенный «вредитель» - мобильный телефон, плеер, ставшие распространенным атрибутом 

жизни, в первую очередь подростков. «Глухота молодеет» и этому причина - злоупотребление телефонами, 

плеерами и шумы на дискотеках. Очевидный вред слуху и здоровью школьников вообще наносит постоянное 

прослушивание музыки через наушники, особенно при повышенной громкости.  

При выполнении домашнего задания 39% учащихся включают музыку, 17% - телевизор, и лишь 44% уча-

щихся выполняют домашнее задание в тишине. Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершает-
ся незримо, незаметно. Нарушения в организме обнаруживаются не сразу. Постоянно слушая музыку через на-

ушники, подросток начинает незаметно для себя глохнуть.  

Серьезная борьба с шумом охватит людей только в будущем. А пока каждому придется заботиться о себе в 

одиночку и самостоятельно принимать какие-то меры, чтобы сделать свою жизнь хоть чуточку тише. 

Выработать рекомендации для учеников нашей школы для профилактики возможного воздействия шумово-

го загрязнения. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения лишь четвертая часть строительных и от-
делочных материалов, представленных на российском рынке можно использовать для ремонта в квартире, по-

скольку они полностью соответствуют экологическим стандартам. Остальные материалы могут нанести значи-

тельный вред и представляют серьезную угрозу здоровью людей. В городских жилых и офисных помещениях, 

как утверждает статистика ВОЗ, воздух загрязнен в среднем в пять раз сильнее, чем на улице. И главными ис-

точниками этого загрязнения являются именно материалы, применяемые при строительстве и отделке квартир 

и изготовлении мебели. Если вы решили провести самостоятельно ремонт квартиры, следует учитывать тот 

факт, что здоровье ваше и вашей семьи зависит от того, насколько скрупулезно и тщательно вы будете осуще-

ствлять подбор материалов для своего ремонта. Какие же материалы лучше всего использовать, а какие в ком-
наты не пускать? 

Задание 1. Какие, на ваш взгляд, достоинства и недостатки имеют самые популярные виды покрытий и от-

делочных материалов? Назовите их. Дайте оценку каждому виду от 5 (использую обязательно) до 0 (ни за что 

не использую). 

Материал  Достоинство  Недостаток  Оценка (5-0) 

Пол:  

Дерево (паркет, доска) 

Ламинат 

Ковролин 
Натуральный камень 

Плитка 

Стены:  

Бумажные обои  

Виниловые обои  

Пластиковые панели  

Потолок:  
Водоэмульсионная краска 

Подвесной потолок  

Мебель:  

Дерево  

Пластик 

Задание 2. Какой кабинет в нашей школе кажется вам наиболее экологически чистым? Почему? 

_____________________________________________________________________________________________  

Вопросы по химии. 

1. Как вы считаете, какие химические вещества оказывают негативное влияние на жителей нашего рай-
она. Что является источником химического загрязнения? 

2. Что можно сделать, чтобы уменьшить вредное влияние химических веществ? 

3. Ваши предложения по благоустройству территории нашего района? 

Вопросы по географии. 

Игра «Угадай мелодию». Вопросы оцениваются 10,20 и 30 баллов. 

Экономия в быту. 

Как сократить расход воды в быту? Экономичный рассеиватель душа, полная загрузка стиральной маши-
ны, мыть посуду в раковине, рычажный кран вместо вентильного, счетчики воды, регулировать силу струи 

воды. 

http://www.promremont.ru/remont_kvartir.html
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Перечислите пути энергосбережения в быту? Чистить накипь в чайнике и кипятить воды по потребно-

сти, располагать холодильник вдали от источников тепла, гладить вначале вещи, требующие низких темпе-

ратур, если диаметр кастрюли чуть больше конфорки, экономиться до 10% энергии, пользуйтесь энергосбере-

гающими лампами, выключайте свет. 

Как сократить теплопотери в доме? Реже красить и чаще мыть батареи для увеличения теплоотдачи, 
утеплять старые оконные рамы, входные двери и вентиляционные решетки, плотные шторы поглощают 20% 

тепла. 

Наше здоровье. 

Почему нельзя сжигать мусор на свалках, чем они опасны? Зловонные продукты, загрязнения подземных 

вод, распространение инфекционных заболеваний. При сжигании мусора выделяются ядовитые вещества ди-

оксиды и токсины. 

Почему нельзя пасти коров, собирать ягоды, грибы, содержать огород вдоль дороги? Растения вдоль доро-

ги накапливают тяжелые металлы, особенно свинец. 
Вы находитесь в походе, и местные источники воды вызывают у вас, мягко говоря, сомнение. Как обезопа-

сить себя с помощью простых и надежных средств? Профильтровать через песок и прокипятить. 

Экология вокруг нас. 

Какой праздник отмечается 22 апреля? Какой праздник отмечается 22 апреля? 

Что обозначают символы на материалах, используемых в быту?  

  
Какой транспорт в городе самый экологически чистый? Троллейбус, трамвай, велосипед и пешие прогулки. 

Вопросы по биологии. На основе игры «Своя игра» 

5 номинаций 
1. Основы экологии 

Какой термин предложил Эрнст Геккель в 1866г.?  10 

Для чего на заводе очистные сооружения?  20 

Почему опавшие листья нужно сжигать?  30 

Назовите среды обитания организмов. 40 

Что такое трофические связи? 50 

2. Состояние природной среды 

Отпечаток папоротника на угле (рисунок) 10 

Мамонт (рисунок) 20 

Назовите процентный состав атмосферы?  30 

Какой слой защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца? 40 

Почему в моря реки несут пресную воду, а в морях вода соленая? 50 

3. Оказание первой помощи 

При носовом кровотечении?  10 

При подозрении на перелом?  20 

При потоплении?  30 

При ударе электрическим током? 40 

При задымлении помещения? 50 

4. Основы ЗОЖ 

Что полезней для здоровья человека физкультура или спорт? 10 

Сколько раз в день нужно чистить зубы?  20 

Назовите три главных фактора закаливания  30 

Почему полезно ходить босиком?  40 

Почему нельзя ходить с булками и соком по школе? 50 

5. Словарь терминов 

Продуценты 10 

Сколько хромосом  у человека? 20 

Литосфера 30 

Симбиоз 40 

Антропогенное воздействие на природу 50 

Подведение итогов. Подсчитывается количество баллов, набранное каждой командой. 
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Вопросы по английскому языку. 

Tasks for the Ecological Quest 

1. Make up the words out of the given letters to get a sentence. 

Read and translate the sentence. 

―Eht Htrae si rou emoh.‖  

2. What word is it? 
A letter is hidden behind the each number which is the number of the letter in the English alphabet. 

5 3 15 12 15 7 25 

       

3. Exclude the odd word. Say why it is odd? 

car  

bus  

plane  

bicycle  

motorbike  

quadrocycle  

4. What should we do/don’t do in order our planet always flourishes? 

 

Do: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Don’t do: 

     1.  

     2.  

     3.  

     4.  

     5. 

Keys for the Ecological Quest 

1. Make up the words out of the given letters to get a sentence. 

Read and translate the sentence. 
―Eht Htrae si rou emoh.‖ 

(―The Earth    is   our   home.‖) 

2. What word is it? 

A letter is hidden behind the each number which is the number of the letter in the English alphabet. 

5 3 15 12 15 7 25 

e c o l o g y 

3. Exclude the odd word. Say why it is odd? 

car  

bus  

plane  

bicycle + 

motorbike  

quadrocycle  

4. What should we do in order our planet always flourishes? 

 

Do: 

1. Keep our planet clean. 

2. Plant trees and flowers. 

3. Feed birds in winter.  

4. Clean our yards and parks. 

5. Ride bikes.        
 

Don’t do: 

1. Don’t litter in the streets. 

2. Don’t kill animals. 

3. Don’t cut down trees. 

4. Don’t make fire in the forests. 

5. Save water. 

 
© Егорова Я. В., Шаршун Л. В., Лепихина О. А., Ковяткина Е. С., Попова А. С., Яковлева Н. Г., 2017 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННОЕ 

СРЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Куликова Олеся Александровна, 

учитель английского языка 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 
 

Сегодня представить урок английского языка без использования мультимедийных технологий нельзя. Каж-

дый учитель на уроке использует различные электронные приложения к учебнику, презентации, ролики. Но 

чтобы дополнить и сделать уроки более насыщенными по информативности, что-то мы создаѐм сами, что-то 

«скачиваем» из интернета или обмениваемся с коллегами. Работа с УМК  под редакцией В.П. Кузовлева на базе 

нашего лицея  ведется во 2-4 и 8 классах.  
УМК богат как печатными, так и электронными компонентами.  

А электронное приложение к УМК «Английский язык для 2–3 классов» позволяет создать на уроке единую 

информационно-образовательную среду для учащихся начальной школы.  

Набор ЦОР, расширяют возможности печатных УМК. Выпускается на DVD-диске или размещается в Интерне-

те. Разрабатываются электронные приложения к учебникам.  

По определению «электронное приложение» (ЭП) – это специальная компьютерная программа, которая 

представляет собой интерактивный компонент учебно-методического комплекса.  
 Электронное приложение входит в состав УМК «English-2,3» и является самостоятельной частью учеб-

но-методического комплекта, включает более 600 мультимедиаресурсов; 

 способствует развитию самостоятельности в процессе обучения английскому языку;  

 позволяет использовать одновременно материалы различные по уровню сложности;  

 оптимизирует процесс контроля уровня знаний английского языка.  

Дополнительный учебный интерактивный материал в Электронном приложении систематизирован с 

оглавлением учебника и строго соответствует каждой странице учебника. Это позволяет использовать его в 

нужный момент работы с учебником на уроке или дома. Электронное приложение адаптировано к 

использованию на интерактивной доске. 

По определению «Электронное приложение» - это дополнение к чему-либо в электронном виде. 

В моем понимании так и было, я пользовалась приложениями к учебнику. Как оно выглядит, всем известно. 

В учебнике указан символ, вы открываете упражнение на СD, ребята его слушают, видят и выполняют задание, 

но это лишь одно из заданий урока. Что предлагает В.П. Кузовлев для учащихся 2 и 3 класса? 

Я не могу назвать эти материалы обидным слово «приложение» - скорее, это электронный учебник с 

огромным количеством дополнительных заданий, которые направлены на введение и закрепление языкового 

материала, развитие речевых умений. Но это не только задания и правила. Составители включили сюда видео- 

и аудиоматериалы, контрольные задания, англо-русский словарь, грамматический справочник, рубрики «Это 

интересно» и «Учимся слушать», лингвострановедческий словарь, практические работы, слайд-шоу и прописи. 

Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит электронное приложение для 2 класса. 

Когда вы устанавливаете данное приложение, вверху появляются четыре раздела: «Учебник», «Каталог», 

«Избранное» и «Журнал». 

«Учебник» - это разворот бумажного варианта учебника, скажем, «сканированные страницы», но некоторые 

части разворота выделены зелѐным цветом, при нажатии на них всплывают окна с более подробным 

материалом. Он может быть представлен правилами, практическими работами и другими типами заданий. Это 

повышает интерес к предмету и делает работу на уроке более эффективной. 

«Каталог» включает в себя следующие рубрики: «Анимация», «Аудио», «Контроль», «Словарь», 

«Грамматический справочник», «Это интересно», «Лингвострановедческий справочник», «Учимся слушать», 

«Практическая работа», «Слайд-шоу», «Прописи». 

Как выглядит «Анимация»? При нажатии на символ «Анимация» диктор озвучивает правило, которое 

сопровождается наглядными примерами. Мне нравится, что составители данного приложения понимают, что 

данную запись слушают учащиеся 2 класса, поэтому диктор говорит медленно и чѐтко, запись поделена на 

смысловые части, чтобы учитель смог задать вопросы или проговорить ещѐ раз с учащимися данное правило. 

Конечно, в любой момент запись можно поставить на паузу или вернуться назад, чтобы ещѐ раз прослушать.  

Рубрика «Практическая работа» направлена на закрепление правила. Это различные упражнения, 

выполняя которые ученик закрепляет полученную теоретическую информацию. Видно, что составители 

продумывали каждое задание. Например, если устанавливается в место пропуска неверная буква, часть слова 

или нарушен правильный порядок слов в предложении, программа издает предупреждающий звук, а в 

некоторых заданиях ответ с неверным окошком заплетается ещѐ и паутиной с паучком; при неправильном 

соединении слов и словосочетаний высвечивается слово «Неверно», выделенное красным цветом. При этом 

слово или предложение не соединяются, и ребѐнок наглядно не видит неправильного ответа. Это очень важно, 

потому что у многих детей развита зрительная память, и одно из таких неправильных соединений может 

надолго остаться у ребѐнка в памяти. Упражнения на соответствие буквы и звука нельзя не оставить без 

внимания. В задании для предложенных букв нужно подобрать верные транскрипционные звуки. Как выглядит 

упражнение: человечка с транскрипционным знаком нужно установить к букве, которая расположена в окошке; 
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если транскрипционный знак не соответствует букве, то человечек срывается с «подоконника» и падает вниз. 

Если звук установлен верно, диктор произносит данный звук. Конечно, с учениками мы повторяем тоже 

правильное произношение звука. И очень хороший приѐм авторов-составителей превратить упражнения в игру, 

потому что по окончании задания появляется жираф с предложением «Играть снова». 

В «Практические работы» включены кроссворды и игры, сводные таблицы. Например, при изучении 
личных и притяжательных местоимений учащимся предлагается заполнить пропуски в колонках личных и 

притяжательных местоимений. В сводной таблице «have got» предлагается уже задание сложнее - вставить 

нужные формы глагола утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Игра «Четвертое 

лишнее» развивает у ребят умение отвечать правильно и быстро. Задание - найти из четырѐх слов лишнее, 

слова опускаются сверху вниз, довольно быстро; задача — прочитать, понять, что за слова, и выбрать лишнее 

слово и поставить под него человечка. Для разминки, а также для закрепления изученной лексики упражнение 

очень эффективное, оно дает эмоциональную разрядку и учит работать быстро и правильно. По такому же 

принципу составлены и другие игры, например, «Талисманы Олимпийских игр в Греции», задания «Выберите 
вопрос, в котором нет ошибок» (игра направлена на закрепление глагола to be). 

Упражнений в разделе «Практическая работа» много, но каждое продумано очень тщательно. 

Раздел «Аудио» включает в себя подборку английских песен со словами и без слов. При подготовке к 

Рождеству и Новому году ребята с удовольствием разучивают тематические песни «Oh, Christmas tree» и «We 

wish you a Merry Christmas». Подборка песен очень большая, каждый учитель для себя найдѐт что-то своѐ. 

Раздел «Словарь» составлен очень просто, нужно ввести слово на английском языке и нажать на кнопку 

«Найти» или нажать на любую букву английского алфавита, который представлен в раскрытом окне -всплывает 
окно с подборкой слов на данную букву с транскрипцией и переводом, а также звуковым сопровождением. 

Раздел «Контроль» включает в себя разнообразные упражнения на закрепление, нужно выбирать из 

предложенных вариантов правильный ответ или вписывать свой. Если ответ правильный, герой учебника 

улыбается, если нет, то гримасничает и высвечивается надпись «Пройти заново». 

Разделы «Грамматический справочник», «Это интересно» и «Лингвострановедческий справочник» 

представлены текстовыми материалами. В грамматическом справочнике даются правила, которые 

соответствуют печатному изданию, так же как и в лингвострановедческом справочнике. 

В разделе «Это интересно» информация представлена кратко и насыщенно, дополнена иллюстрациями. Это 
и герои русских и английских сказок, и информация о телепередачах «Спокойной ночи, малыши» и «Улица 

Сезам», и об игре «Классики» и так далее. Данная рубрика очень интересна для учащихся, а также для нас, 

учителей: некоторые вещи я для себя тоже открыла впервые. Думаю, что у каждого учителя бывают такие 

уроки, когда основная часть класса ну не хочет работать! Как правило, это первый день после каникул или 

последний учебный день перед каникулами. И ничего не помогает… Воспользовавшись любым материалом из 

этой рубрики, ребята активизируются, начинают потихоньку включаться в работу. Эта рубрика - палочка-

выручалочка не только во 2-м, но также и в других классах.  
Материалы в разделе «Учимся слушать» направлены на развитие у учащихся умений аудирования. Тексты 

озвучиваются как с текстовым сопровождением, так и без. Очень важно, что если дается текст, то ниже 

прописана транскрипция, то есть у ребѐнка есть возможность как услышать, так и прочитать с помощью 

транскрипции текст. 

Рубрика «Слайд-шоу» представлена восемью презентациями. Чаще мы понимаем под презентацией слайды 

с иллюстрациями и текстами. Но авторы предлагают иллюстрации и звуковое сопровождение, что, конечно, 

повышает интерес учащихся — во время того, как диктор рассказывает тот или иной материал, слайды 

меняются в зависимости от информации. 

Представленный раздел «Прописи» помогает при знакомстве учеников с алфавитом. Задания поделены на 

две части - это заглавная (прописная) и строчная буква. Показана правильная поэлементная последовательность 

написания каждой буквы. 

Электронное приложение имеет удобную функцию в разделе «Каталог». Если вверху нажать на «шарики», 

рядом с которыми написано «Группировать по типу», материал распределяется в каталоге в алфавитном 

порядке сначала по-английски, а затем по-русски. Можно воспользоваться и поиском, чтобы быстро найти 

нужный материал. 
В раздел «Избранное» можно помещать любое понравившееся задание (при нажатии на «сердечко» 

выбранное упражнение помещается в данный раздел). Это могут быть задания, которыми часто пользуется 

учитель, например, я себе сделала выборку для фонетической и речевой зарядок. 

Четвертый раздел - это «Журнал». Программа отслеживает пройденные контрольные уроки; если по какой-

то причине не было отработано задание, рядом с уроком написано «Не пройден» и дается сноска на данное 

упражнение. Если урок отработан, то появляется зеленая полоса - как знак того, что результат достигнут, 

контрольное упражнение пройдено. 
Я представила и описала электронное приложение для 2 класса. Приложение для 3 класса составлено 

аналогично, конечно, без «Прописей», но добавлена рубрика «Тренажѐр» в разделе «Каталог». Сюда включены 

упражнения на закрепление материала, они оснащены подсказками (знак вопроса), правильными ответами 

(символ ключа), стрелочка указывает на повторное выполнение задания. 

Конечно, приложения не смогут заменить живого общения учеников с учителем, рабочую тетрадь, 

грамматический справочник, прописи и сам учебник. Подборка заданий в электронном приложении 
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В.П.Кузовлева помогает вводить и закреплять знания, а дополнительная информация повышает интерес к 

английскому языку. Мы должны понимать, что дети живут уже в электронном мире, и им гораздо легче и 

понятнее воспринимать информацию через компьютер. Идеально, если есть возможность проводить уроки 

английского в компьютерном классе и выполнение заданий будет проходить индивидуально. У меня, такая 

возможность есть, т.к. в наличие имеется мультимедийный кабинет. Ученики всегда ждут работы с 
приложением: во-первых, это красочно, во-вторых, всѐ понятно, а в-третьих, это желание играть с героями, 

которые представлены в приложении. Данное приложение будет незаменимым помощником и для родителей, 

так как изложение материала урока очень подробное и последовательное. 

Я желаю обратить внимание на данное приложение. Даже если вы работаете по другому учебнику, не 

бойтесь приобрести и попробовать - уверена, что вам понравится. Ведь грамматика английского языка, 

лексический запас, темы - одинаковые для всех УМК данной возрастной группы - вне зависимости от автора 

учебника. А материалы, собранные и предложенные В.П. Кузовлевым в данном электронном приложении, во 

многом облегчат подготовку и проведение уроков английского языка в начальной школе. 
 

© Куликова О. А., 2017 

 

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА. ЧАСТУШКИ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 
 

Лыкова Алла Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Астрахани «СОШ№9» 
 

На современном этапе развития образования особую роль приобретает краеведческая работа. Она 

способствует не только повышению качества обучения, но и укреплению связи с жизнью. В нашем регионе 

широкое распространение получило культурное наследие, потому что наш регион богат плеядой блестящих 
литературных имен, что позволяет организовать плодотворную работу по литературному краеведению. Занятия 

литературным краеведением позволяют учащимся осознать связь литературы с жизнью, увидеть ту среду, 

которая послужила материалом для творчества писателя, проникнуть в его творческую лабораторию, изучать 

его творческий метод, вкусы и пристрастия. Знакомство учащихся с устным народным творчеством начинается 

в начальной школе. Но если говорить о частушке, то в рассмотренных нами программах по литературе (под 

редакцией Г.И. Беленького, А.И. Княжицкого, А.Г. Кутузова) эта тема не выделяется, а в программе В.Я. 

Коровиной частушка как жанр фольклора рекомендуется к изучению только в 8 классе в объѐме 1 часа, 

ознакомительно. В методических рекомендациях к программе В.Я. Коровиной предлагаются традиционные 

методические приемы в изучении данной темы: «урок-семинар, в процессе которого школьники рассказывают о 

разных группах народных песен (хороводные, исторические, семейные, любовные, шуточные, календарные, 

песни-частушки и т. д.), небольшие сообщения могут сопровождаться групповыми песнями, исполнением 

частушек, ответами на вопросы по данной теме» 

Мы предлагаем рассмотрение данного жанра фольклора в 8 классе на уроке внеклассного чтения с исполь-

зованием краеведческого материала - частушек Астраханского края. Частушки - короткие рифмованные лири-

ческие песенки, которые создавались и исполнялись как живой отклик на разнообразные жизненные явления, 

выражая положительную или отрицательную их оценку. Во многих частушках присутствует шутка или ирония. 

Наиболее ранние частушки имели шесть строк. Основной тип частушки – четырехстрочный - сформировался во 

второй половине XIX в., он исполняется под пляску и без нее. Четырехстрочными являются также частушки 

собственно плясовые, которые исполняются только под пляску (например, под кадриль). Кроме того, сущест-

вуют двустрочные частушки: "страдания" и "Семѐновна" (последняя появилась в 1920-х гг.). 

Частушки имеют разнообразные, но повторяющиеся, устойчивые напевы, как протяжные, так и быстрые. 

Характерно исполнение многих текстов на один напев. В живом бытовании частушкам иногда свойственна ре-
читативность (близость к напевной декламации). В них сочетаются слово, напев, инструментальное сопровож-

дение (на балалайке, гармошке), движения (жесты, мимика, танец). Все эти слагаемые допускают им-

провизацию, занимающую в частушке значительное место. 

По мимо общих особенностей частушки основной акцент мы решили сделать на выразительности языка 

астраханской частушки. На уроках мы работали с лексикой и выразительностью языка частушки нашего края.  

Лексический состав астраханской частушки. 

В основе языка астраханской частушки лежит живая разговорная речь. Однако язык частушки по своему 

лексическому составу значительно богаче языка лирических песен. Это объясняется тем, что частушка несрав-

ненно разнообразнее лирических песен по своей тематике и выражаемым эмоциям. В лексике частушки харак-

терны:  

а) просторечия: 

Мой миленок у ворот  

Широко разинул рот.  

Я не долго думала, 

Подошла и плюнула. 
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б) жаргонизмы: 

Меня милый провожал, 

К стеночке притиснул. 

В это время из кармана 

На бутылку свистнул. 
в) окказионализмы: 

Мой миленок гармонист, 

А я песельница. 

Он играет – я пою, 

У нас весело в дому. 

г) уменьшительно-ласкательные суффиксы и приставки: 

Хулиган мальчишка я  

Не любят девушки меня. 
Любят одни вдовушки 

Отчаянны головушки. 

д) диалектизмы собственно лексические: 

Матанечка-матанек, вздунь скорее огонек. 

Огонька мне ясного пусти меня, несчастного. 

е) словообразовательные: 

Гармонист устал, запинаться стал. 
А я ему стулицу вынесу на улицу. 

ж) фонетические: 

У миленка маво возлюбленного 

Черемушка стоит несрубленная. 

з) утрата конечных гласных в словах: 

Черну курочку кормила, 

Черна курочка не ест. 

и) употребление возвратной частицы –ся - после гласных: 
Что ты, Таня, не весела, к стеночке прижалася? 

Или милого отбили, ты одна осталася? 

к) вариативная постановка ударения: 

Я дробИла, дрОбила 

Ботиночки угробила. 

Художественное своеобразие частушек. 

Частушка отличается изобразительно выразительными средствами, афористичностью, гибкостью жанра, 
оперативностью, импровизацией и острословием. 

1. Повторы: 

Занавеска редка-редка,  

Занавеска реденька. 

2. Эпитеты: …любят одни вдовушки - отчаянны головушки. 

3. Устоявшиеся зачины: 

Пойдешь, миленький, в солдаты, 

Примечай на полосе, 

Буду ждать я у дороги  

Ала ленточка в косе. 

Пойдешь, миленький в солдаты,  

Ты возьми меня с собой. 

4. Параллелизм: 

На чужой сторонушке 

Солнышко не греет. 
Без родимой маменьки  

Никто не пожалеет. 

5. Риторические обращения: 

А куда ты подевалася с лица, румяна кровь? 

Изученные нами частушки показали, что они отражают язык, быт, жизненный уклад, обычаи, природу 

родного края. Убедились в этом на конкретных примерах частушек, собранных и записанных у односельчан.  
 

© Лыкова А. А., 2017 
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МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Миникеева Елена Мидхатовна, 

учитель музыки  

МБОУ «Шимановская СОШ», Смоленская область, Вяземский район 
 

Сегодня в мире уделяется большое внимание нашему здоровью, здоровому образу жизни и предлагается 

большое количество советов по питанию, оздоровлению нетрадиционными методами лечения, применению 

различных комплексов лечебной физкультур.  

А я хочу рассказать, как влияет на здоровье человека музыка. 

Со звуками, с музыкой связаны все явления окружающего мира. Музыка может и радовать, и печалить, воз-

буждать и успокаивать, повышать работоспособность и создавать условия для отдыха. Все музыкальные произ-

ведения можно условно разделить на активизирующие, тонизирующие и успокаивающие. Именно классическая 

музыка, с которой знакомятся дети в музыкальных школах, уже десятилетия и века оздоравливает человеческий 

дух, душу, а значит и тело...   

Подмечено, что кларнет хорошо влияет на систему кровообращения, скрипка и фортепиано успокаивают, 

флейта оказывает положительное воздействие на легкие и бронхи. Веселые, динамичные, маршеобразные ме-

лодии повышают артериальное давление и учащают пульс, а мелодичная, спокойная музыка, наоборот, умень-

шает частоту сердечных сокращений и способствует понижению давления. Мажорная музыка поднимает на-
строение, а минорная помогает снять излишнее возбуждение.  

Лечебные свойства музыки были замечены давно. Уже  во времена Пифагора существовала «музыкальная 

медицина», излечивающая своими мелодиями ярость и гнев, а звучание арфы избавляло от депрессии. Но толь-

ко в прошлом веке было доказано, что музыкальные звуки способны оказывать лечебное действие и сейчас для 

оздоровления часто применяют методы лечения в качестве музыкотерапии. Музыкотерапия - это психотерапев-

тический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, где 

музыка используется как лечебное средство.  

Музыка и искусство врачевания неразрывно связаны друг с другом. Музыка воздействует на определенные 

мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом. Подбирая музыкальные произведения можно добиться 

нужного эффекта расслабления или повышения активности. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века музыкально-медицинские центры 

лечили людей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Известно, что заня-

тия математикой в пифагорейской школе проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и ум-

ственную активность мозга.  

Современными учеными доказан тот факт, что посредством музыки можно влиять на интеллектуальное раз-

витие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект человека, а также воздействовать на эмоциональное са-

мочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского 

способны активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его физическое выздоровле-

ние.  

Также учеными доказано, что музыка Баха, положительно влияет на рост и развитие растений. Причем соз-

дается впечатление, что растения прямо-таки тянутся к источнику этих звуков.  

С недавнего времени музыкотерапия успешно используется и в России. В 2003 году министерство здраво-

охранения признало музыкотерапию официальным методом лечения. 

Известный российский музыкотерапевт Сергей Ваганович Шушарджан – доктор медицинских наук, опер-

ный певец международного класса, наделенный природой редким по красоте и тембру баритоном, впервые в 

России научно обосновал и разработал уникальную методику музыкальной терапии. Он доказал, что музыкой 

можно лечить самые сложные заболевания, что она действует не только на душу, но влияет на организм на кле-

точном уровне. Сергей Ваганович считает, что музыкотерапию следует обязательно использовать при заболе-

ваниях сердечнососудистой системы, при заболеваниях органов дыхания, а при хроническом бронхите и брон-

хиальной астме рекомендуется сочетать музыкотерапию с вокалом; она даѐт очень  хороший лечебный эффект 

при лечении неврозов, неврастении, депрессии, бессоннице, желудочно-кишечных заболеваниях. 

В заключение хочется пожелать ежедневного общения с музыкой, больше слушать, петь, исполнять на раз-

личных музыкальных инструментах, потому что классическая музыка приводит организм в состояние внутрен-

ней гармонии и вызывает ощущение удивительного комфорта.  
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Задача современной образовательной системы – сформировать навыки успешной социальной адаптации, 

способности к самообразованию. Для реализации ФГОС рекомендуется использование современных образова-
тельных технологий, таких как: технология проблемного обучения, технология достижения планируемых ре-

зультатов, технология использования информационных технологий, ТРКМ, технология проектного обучения 

Образовательный процесс по предмету ОБЖ в свете внедрения ФГОС требует от преподавателя умения оп-

ределять, какие цели и задачи поставить, какими методами, приемами и средствами сформировать у учащихся 

умения и навыки, какой материал изучить самостоятельно школьнику. В «Педагогической энциклопедии» са-

мостоятельная работа учащихся охарактеризована как «индивидуальная или коллективная учебная деятель-

ность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя». Самостоятельная работа предполагает 

определенный уровень самостоятельности школьников во всех еѐ структурных компонентах: от постановки 
проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от выполнения 

простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер. С постоянной трансформацией ру-

ководящей функции в сторону еѐ перехода в формы ориентации и коррекции с постепенной передачей всех 

функций школьнику.  

Наилучшие результаты для организации познавательной деятельности школьника можно получить только 

при наличии активной позиции учащихся в учебном процессе. Этого требует время,  стандарты. В этой связи в 

учебной деятельности актуальным становится применение новых подходов к организации учебного процесса и 
современных технологий как методов обучения. Урок, построенный на современных технологиях, в том числе 

на уроках ОБЖ, позволит сформировать у школьников не только глубокие знания, но и умения самостоятельно 

добывать знания, использовать их в различных ситуациях, накапливать опыт решения проблем, развить у уча-

щихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально-волевые и физические умения. 

Главная отличительная черта современного урока – выполнение школьниками творческой самостоятельной 

работы. Следовательно, школьникам необходимо время на самоподготовку, которая включает работу с не-

сколькими источниками информации и оформляется в виде творческого отчета (письменно или устно). По сво-

ей организации деятельность современного школьника напоминает деятельность студента, который готовится к 

взаимодействию с преподавателем на практическом или семинарском занятии. 

К сожалению, в средней школе отсутствует планируемое время на самостоятельную работу, что явно проти-

воречит требованиям современного  образования и остро ставит проблему дефицита учебного времени, необхо-

димого для качественного выполнения путей решения самостоятельной работы. 

Использование современных педагогических технологий обучения школьников и управления их познава-

тельной деятельностью привели к трансформации урока как формы организации учебного процесса в учебное 

занятие. Понятие «учебное занятие» шире понятия «урок». Урок мы рассматриваем как частный случай учеб-
ного занятия. Учебное занятие характеризуется двояко: как организационная форма обучения и как временной 

отрезок процесса обучения, способного отразить все его особенности.  

Как основная организационная форма учебного занятия целиком подчиняется всем закономерностям про-

цесса обучения. Творческие самостоятельные работы позволяют учащимся получать принципиально новые для 

них знания, закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний. Психологи считают, что умственная деятель-

ность школьников при решении проблемных, творческих задач во многом аналогична умственной деятельности 

творческих и научных работников. 
К организации самостоятельной деятельности обучающихся на учебном занятии предъявляются следующие 

требования: 

 самостоятельная работа на любом уровне деятельности школьника; 

 каждый ученик знает порядок и приемы выполнения работы; 

 самостоятельная работа соответствует учебным возможностям ученика; 

 уровень сложности задания для самостоятельной работы соответствует зоне ближайшего развития ученика; 
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 содержание работы, форма еѐ выполнения вызывает интерес учащихся, желание эту работу сделать; 

 выполнение работы обеспечивается педагогической поддержкой и управлением деятельности школьника, 

ориентацией ученика на успешный результат. 

В зависимости от цели и содержания учебного занятия  в педагогической практике используется сочетание 

различных форм организации самостоятельной работы: фронтальной, индивидуальной, групповой, парной, 

коллективной. 

Успех познавательной деятельности учащихся во многом зависит от тщательности еѐ подготовки препода-

вателем, его умения организовать самостоятельную работу, управлять деятельностью школьников, уделять 

внимание классу в целом и каждому ученику. Рассмотрим один из вариантов творческой, самостоятельной ра-

боты учащихся, используя методику проектной деятельности. Все новое – это хорошо забытое старое. Основа-

тели системы проектного обучения выдвинули лозунг «Все из жизни, все для жизни», поэтому проектный ме-
тод предполагал изначально использование окружающей жизни как лаборатории, в которой происходит про-

цесс познания. В ходе выполнения проекта происходит соединение академических знаний и практических дей-

ствий. Во время работы над проектом каждый ученик имеет возможность реализовать себя, применить имею-

щиеся у него знания и опыт, продемонстрировать другим свою компетентность, ощутить успех. 

В чем заключается специфика проекта как формы учебной деятельности? Современные условия развития 

общества требуют переориентации обучения с условия готовых знаний, умений и навыков на развитие лично-

сти ребѐнка, его творческих способностей, самостоятельности и критичности мышления, умения работать с 

информацией. Проведение самостоятельных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный 

на поиск решения проблемы, требует привлечения для этих целей знаний из разных областей. 

Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения школьниками учебного материала в про-

цессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта до его практической реали-

зации. В результате школьники осваивают алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся само-

стоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предме-

там, приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и прини-

мать решения. Учебный проект - это совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или 
игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельно-

сти, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участни-

ков проекта. Преимущества метода проекта заключается в том, что каждый ученик принимает участие в учеб-

ном процессе, работу он может выполнять в собственном ритме, использовать полученные знания в практиче-

ском применении. Использование проектного образования позволяет: 

 индивидуализировать обучение; 

 актуализировать знания и умения, имеющиеся у школьников; 

 позволит каждому ученику участвовать в учебном процессе; 

 помогает выполнять работу в собственном ритме; 

 использовать полученные знания в практическом применении; 

 четко планировать свою деятельность и принимать во внимание время, ресурсы, методы и приемы деятель-
ности; 

 видеть начальный, промежуточный и конечный результат совместной деятельности; 

 корректировать отдельные этапы, вносить изменения и поправки с целью достижения запланированных ре-

зультатов. 

Учебные проекты, эффективно используемые на уроках ОБЖ при изучении следующих модулей: «Безопас-

ность и защита населения в чрезвычайных ситуациях», «Основы здорового образа жизни и оказание первой 

помощи пострадавшим», «Основы военной службы». Проекты чаще всего представляются в виде: доклад, 

слайд-шоу, компьютерная презентация, игра, стенд, концерт, спектакль, постановка, реклама, видеофильм, де-

монстрация электронных пособий, плакат, буклет, афиша, выставка; рисунки, исследовательской работы, web-

страница в Интернет т. д. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации само-

стоятельной и   познавательной деятельности учащихся, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методы и средства обучения, 

широко использующиеся в современном образовании. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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Учитель информатики, высшей категории 

ГБОУсредняя общеобразовательная школа № 443  

Фрунзенсгого района г. Санкт-Петербурга 
 

Необходимость в оценке и проверке уровня и качества знаний возникает в любой деятельности человека. 

Проблема адекватности и разновидности результатов теста становиться еще острее при дистанционном и по-

всеместном использовании информационных технологий для тестирования и проверки знаний студентов, 

школьников, преподавателей и других категорий людей, для которых результатов теста имеют важное лично-

стное значение. 

Контроль уровня знаний является важной составной частью процесса обучения. Он обеспечивает обратную 

связь в системе «обучаемый – педагог». Контроль знаний выполняет в учебном процессе контролирующую, 

обучающую, диагностическую, воспитательную, мотивирующую и другие функции. Для управления процессом 

обучения на различных этапах, контролирующий специалист должен постоянно иметь сведения о том, как уча-

щиеся воспринимают и усваивают учебный материал. 

Контроль с точки зрения преподавателя – длительная и трудоемкая часть работы. Облегчить и систематизи-

ровать ее можно путем использования так называемых инструментальных программных средств. Проблема 
реализации связанных с контролем функции распадается на три направления – функции подготовки к контро-

лю, функции проведения контроля и функции обеспечения обратной связи в процессе обучения. Набор инстру-

ментальных средств, связанных с логикой и идеей, может составлять инструментальную систему. Использова-

ния компьютерной инструментальной системы контроля выступает как средство реализации системы компью-

терного контроля. 

Проконтролировать деятельность учащихся можно при наличии специальных контролирующих тестов. Тес-

ты представляют собой особого вида задания, позволяющие групповым способом оперативно проконтролиро-

вать степень усвоения знаний и приобретения умений и навыков учащимися на занятиях теоретического и про-

изводственного обучения, установить внутреннюю и внешнюю обратные связи, на основании которых учащие-

ся и преподаватель осуществляют функции управления процессом обучения. Тестирование давно уже появи-

лось в педагогике как метод контроля знаний. 

В настоящее время появляется множество компьютерных программ, служащих для проведения тестирова-

ния. Существует как множество продуктов (в том числе мультимедийных), с готовыми тестовыми заданиями, 

так и программы-оболочки для самостоятельного создания тестов. Существует ряд инструментальных про-

грамм, созданных отечественными и зарубежными специалистами. Разработанные на их основе компьютерные 

тесты обладают свойствами, присущими подобным системам: адаптивностью, открытостью, стандартностью, 

возможностью ее расширения и наращивания, способностью осуществлять индивидуальный и групповой кон-

троль знаний студентов и др. Тестовая система за счет своей универсальности представляет собой автоматизи-

рованную поддержку самостоятельной работы студентов, позволяющую проводить контроль и самоконтроль 

уровня усвоения материала, выступать в роли тренажера при подготовке к экзаменам. 

Преимущества и недостатки компьютерного тестирования. 

Преимущества: 

 Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания, его объективность 

достигается путем стандартизации процедуры проведения, проверки показателей качества заданий и тестов 

целиком. 

 Тестирование - более справедливый метод, оно ставит всех студентов в равные условия, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя. 

 Тесты - это более объѐмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя задания по 

всем темам курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-4 темы, а на письменный - 3-5. Это 

позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент случайности при вытаскивании билета. 
При помощи тестирования можно установить уровень знаний студентов по предмету в целом и по отдельным 

его разделам. 

 Тест - это более точный инструмент, так, например, шкала оценивания теста из 20 вопросов, состоит из 
20 делений, в то время, как обычная шкала оценки знаний - только из четырѐх. 

 Тестирование более эффективно с экономической точки зрения. Основные затраты при тестировании 

приходятся на разработку качественного инструментария, то есть имеют разовый характер. Затраты же на про-
ведение теста значительно ниже, чем при письменном или устном контроле. Проведение тестирования и кон-

троль результатов в группе из 30 человек занимает полтора два часа, устный или письменный экзамен - не ме-

нее четырѐх часов. 

 Тестирование-  это более мягкий инструмент, они ставят всех учащихся в равные условия, используя 

единую процедуру и единые критерии оценки, что приводит к снижению предэкзаменационных нервных на-

пряжений. 

Наряду с преимуществами у компьютерных методов есть и свои недостатки: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Funderlamp.com%2Fprojects%2F
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 Разработка качественного тестового инструментария - длительный, трудоемкий и дорогостоящий про-
цесс. Стандартные наборы тестов для большинства дисциплин ещѐ не разработаны, а разработанные обычно 

имеют очень низкое качество. 

 Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, связанные с творчест-

вом, то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания. 

 Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Студент при тестировании, в отличие от 
устного или письменного экзамена, не имеет достаточно времени для сколько-нибудь глубокого анализа темы. 

 Обеспечение объективности и справедливости теста требует принятия специальных мер по обеспечению 

конфиденциальности тестовых заданий. При повторном применении теста желательно внесение в задания из-
менений. 

 В тестировании присутствует элемент случайности. Например, студент, не ответивший на простой во-

прос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого может быть, как случайная ошибка в 

первом вопросе, так и угадывание ответа во втором. Это искажает результаты теста и приводит к необходимо-

сти учета вероятностной составляющей при их анализе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: 

быстрое получение результатов испытания, освобождение преподавателя от трудоемкой работы по обработке 

результатов тестирования, однозначность фиксирования ответов, конфиденциальность при анонимном тести-

ровании. 

Проанализировав современную литературу по данной проблематике, были выявлены следующие требования 

к унифицированной автоматизированной тестирующей системе: 

1) защита от несанкционированного доступа к вопросам теста. Решение данной проблемы может осуществ-

ляться средствами шифровки данных; 

2) неограниченная тестовая база, которая предназначена как для разнообразия теста, так и для меньшей по-

вторяемости вопросов; 

3) простота интерфейса программы. Многие специалисты, особенно специализация которых не связанна с 
информационными технологиями, довольно плохо умеют обращаться с компьютером и компьютерными про-

граммами, поэтому понятность и доступность интерфейса – немаловажное требование к тестирующей системе; 

4) простота администрирования теста. Это требование также немаловажно. Чем легче будет среда разра-

ботки, тем и тестов, тем меньше будет возникать вопросов, касающихся работы на компьютере. Простота ад-

министрирования решается посредством использования отдельной программы создания или занесения тем и 

тестов в базу и установки параметров; 

5) полная автоматизация процесса тестирования. Тестирование должно проводиться без контроля препода-

вательского состава за ходом тестирования. Поэтому весь процесс – от задания вопросов теста преподавателем, 
идентификации специалиста, проведения тестирования, до оценки полученного результата и занесения этого 

результата в файл данных, должен проходить в полностью автономном режиме; 

6) быстрота загрузки. Этот критерий важен для компьютеров с небольшим быстродействием. Человек не 

должен ожидать загрузки вопроса в течение длительного времени. Каждая картинка, график должны быть оп-

тимизированы или сжаты. Они не должны содержать избыточной информации, а включать только необходи-

мую часть; 

7) переносимость на разные платформы с поддержкой GUI Microsoft Windows; 
8) учет обращений. Каждое проведение тестирования должно фиксироваться для обеспечения контроля. 

Это необходимо для учета неудачных попыток тестирования, в случае если тест был прерван по какой-либо 

причине. Это обеспечит контроль за действиями пользователей; 

9) ориентация на непрограммирующих пользователей. Применение тестирующей программы не должно 

требовать опыта работы с другими приложениями; 

10)  тестирующая система должна поддерживать файлы мультимедиа (графика, видео, звук). Это необходи-

мо для задания сложных вопросов, например, для отображения графиков, чертежей, видеороликов и т.п. 
Анализ литературы позволил выявить следующие типы вопросов компьютерного контроля знаний: произ-

вольный тип, или, ввод с клавиатуры; ввод нескольких ответов в определенной последовательности (ранжиро-

вание); ввод пропущенных частей строк или букв; выборочный тип вопроса; альтернативный тип вопроса; по-

следовательный тип вопроса. Для эффективного контроля знаний необходимо грамотно использовать все типы 

вопросов. 

В настоящий момент существует два способа определения результата ответа – по правильным или непра-

вильным ответам в целом на вопрос и по существенным операциям. При выборе принципа оценки следует 

предполагать, что оценка по существенным операциям гибче и объективнее, так как она позволяет выявлять 
неполные, не совсем верные, частично ошибочные и другие подобные ответы и вычислять их в конкретных 

цифрах коэффициента усвоения. 

Тестовая система имеет следующие важные характеристики: 

- адаптивность, т.е. способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям (техническим и 

программным средствам); 

- открытость определяется способностью системы подстраиваться под контроль конкретных учебных дис-

циплин; 
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- стандартность системы выражается использованием функций и дизайна, применяемых в программах 

общего пользования; 

- унифицированность заключается в том, что на основе данной системы можно создать ей подобные. 
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Аннотация: в данной статье приведен опыт работы по внедрению регионального содержания на уроках 

английского языка по УМК Rainbow English во 2-9 классах. 

Ключевые слова: учебный план, региональное содержание, тематические списки, Архангельск.  
 

Образовательный стандарт нового поколения предлагает участникам образовательного процесса стать 

соавторами учебных программ. В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации объем инвариантной части составляет 75% учебного времени, остальные 25% учебного 

времени составляют вариативную часть программы. В среднем на формирование знаний по региональному 

содержанию отводится 10% учебного времени, т.е. ежегодно необходимо посвящать данной теме 6-7 уроков в 

начальной школе и 10 уроков на средней ступени. 

Использование краеведческого материала, несомненно, играет важную роль при формировании мотивации к 

изучению английского языка. Работа на уроке с материалами регионального содержания стимулирует 

формирование чувства гордости, патриотизма и уважения по отношению к истории, культуре и обычаям своего 

народа, а также к диалогу культур и к осуществлению межкультурной коммуникации, что по-прежнему 

является одной из важнейших задач изучаемого предмета. Данный материал позволяет привлекать в процесс 

изучения английского языка субъективный опыт учащихся и создаѐт положительные условия для 

сотрудничества учителя и учеников. На базе материалов региональной тематики возможно создание различных 

коммуникативных ситуаций: экскурсия для зарубежных гостей по родному региону, беседа о родном городе, 

столице региона, о природе родного края. Взаимодействие личного опыта и нового материала способствуют 

совершенствованию языковых навыков и повышению мотивации учения. Использование информации из 

других предметных областей становится базой формирования метапредметных знаний, способствуют развитию 

творчества и расширению кругозора учащихся. 

УМК «Rainbow English» О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой даѐт возможность реализации регионального 

содержания в следующих учебных ситуациях: 

2 класс Откуда мы родом РС 1: Мы живѐм в Архангельской области. 

Эмоции. Оценка происхо-

дящего 

РС 2: Мой друг. 

РС 3: Новый год и Рождество. Рождественские традиции на Рус-

ском Севере. 

Я и моя семья РС 4: Моя семья. 

РС 5: Мой город Мирный. 

Люди и их занятия РС 6: Мой питомец. 

Время и действия РС 7: Чем мы любим заниматься. 

3 класс 

 

Что мы видим РС 1: Мой питомец. 

Сколько? РС 2: Наши любимые занятия. 

С днем рожденья РС 3: Мой день рождения. 

Работа РС 4: Кем работают мои родители. 

Животные РС 5: Дикие и домашние животные нашего края. 

Месяцы и времена года РС 6: Погода в нашем городе. 

РС 7: Любимое время года. 

4 класс Джон Баркер и его семья. РС 1: Моя семья. 
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Мой день. РС 2: Распорядок дня. 

Мой дом. РС 3: Мой дом. 

Моя школа. РС 4: Мой класс. 
Еда и напитки РС 5: Традиционные блюда Северной кухни. 

Поговорим о погоде. РС 6: Погода в моем городе. 

Мои выходные. РС 7: Путешествие по родному краю. 

5 класс Каникулы РС 1: Каникулы на Архангельской земле.  

Семья PC 2 : Я живу в Архангельской области. 

РС 3: Профессии поморов.  

Здоровый образ жизни РС 4: Наши земляки - знаменитые спортсмены. 

РС 5: Любимые виды спорта северян.  

Свободное время РС 6: Занятия северян.  

РС 7: Музеи моего края. 

Путешествие РС 8: Архангельск.  

РС 9: Мой родной город. 

Россия РС 10: Животный мир моего края.  

6 класс Две столицы РС 1: Мой первый школьный день в 6 классе. 

РС 2:Защита проектов по теме «Там, где мы живѐм». 
Традиции, праздники, фес-

тивали 

РС 3: Как празднуют день рождения в моей семье. 

РС 4: Новый год в нашем городе. 

РС 5: Рождество в моей семье. 

Любимые занятия РС 6: Погода нашего региона в разное  время года.  

РС 7: Самые популярные хобби в моѐм городе и в моей семье 

РС 8: Северный костюм. 

Какие мы? РС 9: Мой верный друг. 

РС 10: Описание семейного обеда. 

7 класс Школа и школьная жизнь  РС 1: Моя школа.  

РС 2: Школы нашего края. 

Англоговорящие страны  РС 3: Чудеса природы нашего края. 

Мир вокруг нас  РС 4: Птицы нашего края. 

РС 5: Флора и фауна Архангельской области. 

РС 6: Природа нашего края. 

Азы экологии  РС 7: Экологические проблемы Архангельской области. 

РС 8: Эколог. проблемы нашего города. 

Здоровый образ жизни РС 9: Здоровый образ жизни. Особенности нашего края. 

РС 10: Здоровый образ жизни. Спорт в нашем городе.  

8 класс Спорт. Спортивная жизнь РС 1: Мой любимый вид спорта. 

РС 2: Виды спорта популярные в нашем регионе. 

РС 3: Олимпийские и параолимпийские чемпионы Архангель-

ской области. 

Изобразительное искусст-

во. Театр 

РС 4: популярные развлечения нашего города. 

РС 5: Театры Архангельска. 

РС 6: Театральная студия нашего города. 

Кино РС 7: Кинотеатр в нашем городе. 

Выдающиеся люди    РС 8: Известные люди моего города. 

РС 9: М.В. Ломоносов – наш земляк. 

РС 10: знаменитые люди Архангельской области.  

9 класс Средства массовой ин-
формации 

РС 1: Телевизионная компания нашего города. 

Мир печати: книги, жур-

налы, газеты  

РС 2: Библиотеки нашего города. 

РС 3: Газеты нашего города. 

РС 4: Журналы нашего региона. 

Наука и техника  РС 5: Приборы используемые на космодроме Плесецк. 

РС 6: Космодром Плесецк и его назначение. 

Что значит быть подрост-

ком    
 

РС 7: Популярные домашние животные в нашем городе. 

РС 8: Где могут провести свободное время родители и дети в 
нашем городе. 

РС 9: Мигранты в нашем регионе. 

РС 10: Молодѐжные организации нашего города. 

Подготовка уроков с региональным содержанием требует больших затрат времени, так как готового мате-

риала нет. Встаѐт вопрос об отборе необходимого лексического материала, подборе текстов, форм организации 

работы на уроке.  
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На начальном этапе учащиеся составляют небольшие диалоги, монологические высказывания, готовят ми-

ни-проекты. Как правило, это связано с личностью ребенка, его семьѐй, друзьями, школьной жизнью, хобби. 

Постепенно, от класса к классу материал становится сложнее, учащиеся самостоятельно,  или под руководством 

учителя, составляют тематические словари. Так, работу над темой «Животный мир моего региона» учащиеся 

начинают в 3 классе, продолжают в 6 и 7 классах. Тематические списки постепенно расширяются. 
УМК ―Rainbow English‖ О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой предлагает уже готовый материал по некоторым 

темам. Так, в 5 классе в учебной ситуации «Семейная история» учащиеся расширяют знания по теме ―Jobs‖, 

которая была начата ещѐ в 3 классе. Учащиеся могут дополнить список традиционными профессиями поморов:  

foreman - мастер                            wood cutter - лесоруб  

a smith - кузнец                              mason - каменщик  

a carver - резчик                             sailor - моряк 

shipbuilder - судостроитель          a weaver - ткач и др. 

В учебной ситуации «Путешествия» можно разработать маршруты следования от одного места до другого, 
учитывая реальное местонахождение учащихся. Здесь же уместно было бы ввести лексику по теме «Сувениры» 

и разыграть диалог «В магазине» или «Выбираем подарок». Целесообразно обогатить словарный запас учащих-

ся следующими лексическими единицами: 

chip - bird of happiness - щепная птица счастья 

painted cake (kozoolya) - козуля 

Mezen painting on wood – мезенская роспись 

Kargopol clay toy – каргопольская глиняная игрушка 
Kholmogor bonecarving – холмогорская резные изделия из кости 

a birch-bark box - туесок из бересты 

В учебной ситуации 4 класса «Мне нравится еда» при подготовке проекта можно собрать материал о тради-

ционных блюдах северной кухни, упомянув названия таких блюд как: cod, ukha, mors, kozoolya, tetyorki, pies 

with cabage, fish-pies (kulebyaka). 

Знакомство с северным крестьянским домом можно включить в учебную ситуацию «Дома». Рассматривая 

фотографии экспонатов Музея деревянного зодчество «Малые Карелы», учащиеся под руководством учителя 

смогут составить описание домов снаружи и внутри. Им поможет следующий список: 
household articles – предметы быта                              a russian oven – русская печь 

a chest – сундук                                                             an oil lamp – керосиновая лампа 

a distaff – прялка                                                           the red corner – красный угол 

samovar – самовар 

В учебной ситуации 6 класса «Любимое времяпрепровождение» вместе с изучением современной модной 

одежды, возможно работа над проектом «Северный костюм». Приведѐм примерную тематическую лексику: 

a traditional dress – национальная одежда 
home-made cloth - домотканный материал 

a picturesque costume – живописный костюм 

an embroidered shirt – вышитая рубаха 

a blouse of a simple cut – блузка простого покроя 

a long sleeveless dress (sarafan) – сарафан  

a headdress (headgear) – кокошник 

bast (birch-bark) shoes – лапти 

leather boots – кожаные сапожки 

to decorate with river pearls – украшать речным жемчугом. 

В учебнике 8 класса в учебной ситуации «Выдающиеся люди» представлены задания (текст и задания к 

нему), позволяющие углубить знания учащихся о выдающемся земляке Михаиле Васильевиче Ломоносове.  

Подбор материала по региональному содержанию составляет большую трудность, материал нарабатывается 

годами, собирается по крупинкам. Хотелось бы поделиться списком пособий, где такой материал имеется: 

«Картинный словарь на русском, английском и немецком языках: учебное пособие для 1-5 классов общеоб-

разовательных учреждений», под ред. Л.И. Уваровой.- Спб.: ООО ОИЦ «Академия Северо-Запад», 2011.- 136с. 
«Культура на Севере. На пути к многоязычию» под ред. кандидата педагогических наук, доцента М.В. Дру-

жининой: Архангельск, Поморский университет, 2009. – 276с. 

Методическое пособие по использованию в образовательном процессе «Картинного словаря на русском, 

английском, немецком языках» .- Спб.: ООО ОИЦ «Академия Северо-Запад», 2011. 

Реализация регионального компонента в образовательных учреждениях Архангельской области : сборник 

методических материалов / Агентство образоват. инициатив, прикладных исследований и консалтинга «Пер-

спек-тивы» ; [сост., отв. ред.: Н. В. Осколкова]. – Северодвинск, 2016. – 198 с.  
Региональное содержание по английскому языку для начальной школы / авт.-сост. О.В. Порхунова. — Ар-

хангельск: изд-во АО ИППК РО, 2013. — 32 с. 
 

© Толбухина О. В., 2017 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
 

Храмцов Александр Георгиевич, 

учитель технологии  
 

Содержание труда в современных условиях измеряется не только степенью его интенсивности, но и уровнем 

проявления творчества. Причѐм наблюдается объективная тенденция с развитием общества интенсивность, и 

количество физического труда убывает, а интеллектуального, творческого возрастает.  

В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют внимание философы, социо-

логи, психологи, педагоги.  

«Советские психологи убедительно доказали, что задатки творческих способностей присущи любому чело-

веку, любому нормальному ребѐнку. Различие состоит лишь в масштабах достижений и их общественной зна-

чимости. Не менее важным, чем предыдущий, является вывод психолого-педагогической науки о том, что 

творческие способности необходимо развивать с раннего возраста» [1, с.5] 

В советской педагогике считается доказанным, что если к творческой деятельности «не начать приучать с 

достаточно раннего возраста, то ребѐнку будет нанесѐн ущерб, трудновосполнимый в последующие годы, по-

этому творчеству надо учить с самого раннего возраста, и этому можно научить» [2, c.106] 

Психологи в детском техническом творчестве больше внимания уделяют своевременному выявлению у 

учащихся способностей к определѐнному виду творчества, установлению уровня их формирования и последо-
вательности развития. Другими словами, в процессе управления творческой деятельностью учащихся, психоло-

ги включают методы правильной диагностики творческих способностей, которые могут понять, в каком виде 

деятельности и при каких условиях учащиеся смогут наиболее продуктивно проявить себя.  

«С учѐтом педагогической и психологической точек зрения детское техническое творчество - это эффектив-

ное средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей учащихся, 

в результате создания материальных объектов с признаками мощности и новизны» [1, с.7]  

О возможностях психологии в предметной области "Технология" и трудового воспитания многое говорит 

сам перечень изучаемых еѐ проблем. Прежде всего, здесь следует выделить проблему главного психологиче-

ского "ядра" в трудовой подготовке школьников. 

«Такое ядро, как показали исследования Т. В. Кудрявцева, Э. А. Фаропановой, В. В. Чебышевой и других 

психологов, составляют формирование общетрудовых умений интеллектуального характера; умения выполнить 

задание не только индивидуально, но и в условиях совместного труда, развитие положительной мотивации тру-

да школьников, их творческих возможностей и других качеств, важных для разных видов профессиональной 

деятельности; создание условий для активного профессионального самоопределения школьников» [3, с.8] 

Поскольку творчество является наиболее значительным проявлением человеческой сущности, психологи 

ищут оптимальные пути и способы приобщения школьников к творческому труду, к решению типичных твор-

ческих задач. 

Анализ психолого-педагогических исследований и опыта позволяет прийти к выводу, что техническое твор-

чество создает, прежде всего, благоприятные условия для развития технического мышления учащихся. Оно 

находится в сложной взаимосвязи с обычным мышлением. 

Во-первых, оно развивается на основе обычного мышления, т.е. все составляющие компоненты обычного 

мышления присущи и техническому. Например, одной из важнейших операций обычного мышления является 

сравнение. Оказывается, без него немыслимо и техническое мышление. 

Тоже можно сказать и о таких операциях мышления, как противопоставление, классификация, анализ, син-

тез. Характерным является то, что перечисленные операции мышления в технической деятельности развивают-

ся на техническом материале.  

Во-вторых, обычное мышление создаѐт психофизиологические предпосылки для развития технического 

мышления. В результате обычного мышления, развивается мозг ребѐнка, его ассоциативная сфера, память, при-

обретается гибкость мышления. 

Воображение тесно связано с мышлением. С помощью воображения осуществляется мысленный выход за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Воображение порождено трудовой деятельностью человека и раз-

вивается на его основе. Особенно важно развивать активное воображение воссоздающее (создание образа 

предмета, явления по его описанию) и творческое (создание новых образов, которые реализуются в оригиналь-

ных и ценных продуктах деятельности). Проанализировать, как развито воображение, я использую нижеприве-

дѐнные задания. Результаты их выполнения разными учащимися можно сравнить. Чем выше результат, тем 

лучше развито воображение. 

ЗАДАНИЕ 1. 

Для анализа воссоздающего воображения ученику предстоит решить 4 задания. Зачитывая их условия, я 

предупреждаю, что они решаются словесно, чертежи делать нельзя. 

1. Представьте себе равносторонний треугольник, каждая сторона которого равна 6м. Продолжите мыслен-

но основание треугольника влево на 6м и параллельно ему через вершину треугольника проведите влево такой 

же отрезок. Соедините концы параллельных линий прямой. Какая в целом фигура получилась? (Правильный 

ответ: трапеция) 
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2. Представьте себе, что от точки А вы прошли на юг10 шагов, затем повернули на восток и также сдела-

ли10 шагов, после чего опять сделали10 шагов на юг, а затем повернули на запад, прошли столько же и, нако-

нец, сделали10 шагов на север. Какая фигура получилась из указанных отрезков? (Правильный ответ: квадрат с 

хвостиком, перевѐрнутый флажок, мягкий знак) 

3. Представьте себе окружность и поставьте в еѐ центре точку. На равном расстоянии от неѐ (внутри окруж-
ности) проведите две параллельные линии, а затем к этим прямым на таком же расстоянии проведите две пер-

пендикулярные линии. Какая фигура получилась внутри окружности? (Правильный ответ: квадрат) 

4. Представьте себе квадрат. Проведите в нѐм диагонали. Затем двумя горизонтальными линиями разделите 

квадрат на равные части. Сколько получилось фигур и какие? (Правильный ответ: 10 частей, из них 6 треуголь-

ников, 2 трапеции, 2 пятиугольника) 

Ученики проверяют правильность решения каждой задачи с помощью чертежа. Подсчитывают количество 

полученных ими баллов: условно решение задач оценивается: 

1 - 46; 2 - 56; 3 - 76; 4 - 156; Сколько всего получилось баллов? Сколько времени ушло на решение задач? 
ЗАДАНИЕ 2. 

Для проверки творческого воображения я даю следующее задание. 

Мысленно представьте, что у вас есть деревянный шарик диаметром 30мм. Придумайте и запишите слова-

ми, или нарисуйте как можно больше предметов, которые можно сделать из этого шарика. Работайте пять ми-

нут. Заметьте время и приступайте к делу. Каждый предложенный вариант оценивается в 2 балла. Однако, если 

предлагаются однотипные варианты, мало чем отличающиеся друг от друга, за такое предложение школьник 

получает только 1балл. И наоборот, если предложенный вариант остроумен и оригинален, то ученик получает 
за это предложение 4балла. Бессмысленное предложение - 0. 

Из опыта своей работы приведу некоторые примеры оценки ответов учащихся в баллах: из шарика можно 

выпилить конус - 1, пирамиду - 1, квадрат - 1 и т.д.; покрасить в какой - либо цвет и использовать в виде укра-

шения мебели - 2; сделать головку для куклы - 2; сделать кулон, клипсы - 2; а распилить на две части, просвер-

лить отверстие, вставить резинку, получится заколка для волос - 4балла. 

Большое значение в развитии творческого мышления учащихся имеют лекции, беседы, чтение научных ста-

тей, вовлечение учащихся в коллективное обсуждение научных проблем и обмен информацией в связи с поис-

ковой деятельностью и т.п. 
При выборе методов работы учитель должен хорошо представлять себе уровень технического мышления 

каждого ученика, развития его творческих способностей и учитывать имеющийся у него опыт предшествующей 

творческой работы.  

Для учета возможностей творческого продвижения учащихся, я использую шкалу, отражающую пять уров-

ней творческой подготовленности учащихся. 

• 1-й уровень. Учащийся может изготовить изделие по предъявленной документации с внесением частичных 

изменений в чертѐж, схему, направленных на совершенствование формы изделия или рациональное располо-
жение деталей и т.д. 

• 2-й уровень. Учащемуся доступно изготовление с доконструированием и самостоятельным внесением из-

менений в предъявленную техническую документацию или отдельную схему. 

• 3-й уровень. Учащийся справляется с изготовлением изделий с предварительным конструкторским ориги-

нальным усовершенствованием и самостоятельным внесением изменений в технологическую документацию 

или схему. 

• 4-й уровень. Учащемуся посильна самостоятельная технологическая разработка оригинальной конструк-

торской идеи изделия (предъявленной учителем) и его изготовление. 

• 5-й уровень. Учащийся способен самостоятельно обосновать и сформировать оригинальную конструктор-

скую или рационализаторскую идею изделия, разработать документацию и изготовить изделие. 

Необходимо отметить, что сформированные уровни творческой подготовленности следует использовать не 

для оценки творческого потенциала школьника, а для учѐта учителем возможностей творческого продвижения 

каждого учащегося и дифференцированного подхода к использованию имеющихся методов и приѐмов включе-

ния в творческий процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ  

ЕДИНИЦПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОЦЕНТЫ» (5-6 класс) 
 

Гольбина Наталья Михайловна, 

учитель математики высшей категории 

МБОУ средняя школа №39, г. Астрахань 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования технологии УДЕ при изучении темы «Про-

центы» в 5-6 классах. Изучение темы «Проценты» является важным, потому что в настоящее время понятие 

процента широко используется при решении экономических и др. задач. 

Ключевые слова: проценты, технология, укрупнение. 

Как известно, процентные соотношения находят широкое применение в экономике, например, при опреде-

лении роста или уменьшения валовой национальной продукции, дохода на душу населения по сравнению с ка-

ким-либо годом. В процентом отношении выражают возрастной, половой и социальный состав населения, а 

также распределение по профессиям и квалификации. В процентах определяют и годовой прирост населения, 

оценивают экономическое развитие различных государств и отдельных отраслей промышленности друг другом 

и с другими странами. 

Качественное  изучение процентов в школе необходимо, так как в настоящее время важно идти по пути рас-

пространения простейших  экономических знаний и связанных с ними математических понятий. Важно нау-
чить детей решать задачи на проценты. Как известно, при решении таких задач дети испытывают определенные 

трудности. И вот здесь очень важно применить технологию укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева. 

Педагогическая технология – очень широкое понятие, оно включает в себя и учебную технологию, и техно-

логию воспитания. Учебные технологии непосредственно влияют на современную теорию и практику обуче-

ния. По мнению П.М. Эрдниева: «Укрупнение дидактических единиц – это клеточка учебного процесса, со-

стоящая из логически различных элементов, владеющих в то же время информационной общностью». 

Можно выделить несколько основных путей укрупнения   дидактических единиц, наиболее приемлемых для 

углубления изучения математики в школе: 

1. Совместное и одновременное изучение взаимосвязанных учебных действий, операций, теорем, законов; 

2. Единство процессов выделения как проблемной ситуации, так и способов решения учебных задач; 

3. Комплексное рассмотрение частных промежуточных знаний, возникающих в ходе решения задач, а также 

конструирование упражнений особого рода, способствующих более широкому видению учащимися проблемы; 

4. Выявление природы математических знаний и осознание их системности; 

5. Реализация принципа дополнительности в обучении. 

Отсюда следует, что объединение нескольких взаимосвязанных учебных заданий в группы позволяет преоб-

разовать в целостную совокупность разрозненные и не всегда системные знания школьника. Необходимо пом-

нить и применять элементы личностно-адаптированной технологии, такие, как принцип самореализации, само-

познания, самовыражения.  

Рассмотрим, как можно применить технологию укрупнения дидактических единиц в теме «Проценты» в 5-6 

классах. 

В пятом классе дается определение процента. Затем рассматривается три задания на проценты: 

а) нахождение процентов от числа; 

б) нахождение числа по его процентам; 

в) нахождение процентного отношения двух чисел. 

В шестом классе рассматриваются также три задачи на дроби: 

а) нахождение дроби от числа; 

б) нахождение числа по заданной дроби; 

в) нахождение отношения двух чисел. 

Целесообразно этот материал 6 класса поместить в соответствии с принципом укрупнения дидактических 

единиц в раздел «Проценты» 5 класса. Это дает возможность: а) сократить время на изучение названных тем; б) 

легче и непосредственнее актуализировать у учащихся нужные для изучения нового материала знания; в) 

школьникам целостно усвоить общие пути решения задач перечисленных типов. 

Рассмотрим следующие задачи: 

1. В книге 140 страниц. Алеша прочитал 0,8 этой книги. Сколько страниц прочитал Алеша? 

2. В книге 140 страниц. Володя прочитал 4/5 этой книги. Сколько страниц прочитал Володя? 

3. В книге 140 страниц. Максим прочитал 80% этой книги. Сколько страниц прочитал Максим? 

До решения этих задач учащиеся научились обращать проценты в дроби и, наоборот, дробь в проценты, пе-

реводить десятичные дроби в обыкновенные и обыкновенные дроби в десятичные. Результатом решения задач 

является сделанный учащимися вывод: часть от числа находится умножением числа на часть, при этом если 

часть задана процентами, то проценты переводятся в дробь. 

После решения таких задач ребята сами составляют задачи, в которые входят проценты, обыкновенная 

дробь и десятичная дробь. Приведем примеры составленных детьми задач: 

1. У мамы было 1400 рублей. На покупку ручки она истратила 0,05 этих денег, а на покупку альбома 0,1. 

Сколько стоят ручка и альбом? 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

129 

2. Три моих друга  на рыбалке поймали по 8 рыб. Первый друг отдал 50% своего улова коту, второй - ½ 

улова на варку ухи, третий – 0,5 своего количества рыб для жарения на костре. Сколько рыб отдал каждый? 

После решения таких задач ребята уже не формально понимают правило нахождения процента или дроби от 

числа.  

Далее рассматриваем с учащимися задачи на нахождение числа по заданной части. 
1. Алеша прочитал 0,8 всей книги, что составляет 112 страниц. Сколько страниц в книге? 

2. Володя прочитал 4/5всей книги, что составляет 112 страниц. Сколько страниц в книге? 

3. Максим прочитал 80% всей книги, что составляет 112 страниц. Сколько страниц в книге? 

Учитель предлагает учащимся сделать вывод о том, как находить число по заданной дроби или процентам. 

Школьники легко справляются с этим. Осуществляя принцип укрупнения дидактических единиц, учащимся 

наряду с задачами на нахождение части от числа предлагается составить задачи на нахождение числа по задан-

ной части. Они с увлечением выполняют предложенное, формулируя задачи с разнообразными сюжетами, со-

ревнуясь чья задача интереснее по сюжету. Составляя задачи, ребята используют математические знания и 
осознание их применимости на практике. 

Затем учащимся предлагается, используя данные 360 и 60%, составить всевозможные задачи на нахождение 

процента от числа и числа по заданным процентам. 

Используется и такой вариант задания: даны числа 360 и 60%; составить все возможные задачи. Учащиеся 

составляют, например, приведенные ниже задачи: 

1. В году 360 дней, в 60% из них я нахожусь в школе. Сколько дней в году я нахожусь в школе? 

2. Мы с папой купили на 360 рублей рыболовные снасти, что составляет 60% от всей суммы денег, кото-
рые были у папы. Сколько денег взял собой папа? 

После решения задач на усвоение понятий: нахождение части от числа, числа по его части – рассматривают-

ся задачи на процентное отношение двух чисел. Для вывода этого правила предлагается следующая задача: 

найти, сколько процентов составляет 36 от 120, т.е. процентное отношение чисел 36 и 120. 

Учащиеся, решив эту задачу, делают соответствующий вывод о нахождении процентного отношения двух 

чисел, включающим два действия: деления 36 на 120 и записи отношения в виде дроби, а затем обращения дро-

би в проценты. 

Следующая задача помогает осуществить контроль за усвоением понятий. Даны числа 30, 120, 25%. 
а) Что означает 25% в этой записи? 

б) Что означает 30 в этой записи? 

в) Что означает 120 в этой записи? 

Затем предлагаются задачи с различным содержанием для закрепления усвоенного материала. Учащиеся 

просят отнести каждую  из задач к тому или иному типу. В результате такой работы учащиеся приобретают 

прочные осознанные знания и умения, применять их на практике. 

1. На поле, площадь которого 620 га, работали хлопкоуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего по-
ля. Сколько гектаров хлопка они убрали? 

2. Сливочное мороженное содержит 14% сахара. На приготовление мороженного израсходовали 35 кг сахара. 

Сколько сделали порций мороженного, если в каждой порции 100г? 

3. В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Сколько процентов учащихся составляют мальчики? 

4. В механическом цехе установлено 350 станков, которых 35 находятся в ремонте. Сколько процентов стан-

ков находится в действующем состоянии? 

5. Себестоимость изготовления одной детали 650 рублей. Внедрение новой технологии позволило снизить се-

бестоимость детали на 2%, какова стала себестоимость такой детали? 

6. Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найдите массу белого медведя, если масса мед-

вежонка 120 кг. 

7. Предприятие изготовило за квартал 500 насосов, из которых 60% имели высшую категорию качества. 

Сколько насосов имели высшую категорию качества? 

8. Применяя интенсивную технологию, предприятие изготовило сверх плана 250 деталей, перевыполнив тем 

самым план на 5%. Сколько деталей изготовило предприятие? 

9. При плане 35 деталей в день рабочий сделал 42 детали. На сколько процентов он выполнил план? На сколь-
ко процентов он перевыполнил? 

Дальнейшее изучение процентов ребята продолжают в шестом классе при изучении темы «Пропорции», где 

также уместно предложить использование технологии укрупнения дидактических единиц. Решая, задачи на 

пропорции, они уже не испытывают таких трудностей, какие испытывали в пятом классе. 

Таким образом, как показал наш опыт, использование технологии укрупнения дидактических единиц спо-

собствует развитию любознательности, многозначности видения, познавательного интереса, нелинейного 

мышления, творческих качеств личности, исследовательских умений. Эти качества личности являются востре-
бованными в настоящее время, потому что только творческая адаптация к изменяющимся условиям жизни по-

зволяют выпустить грамотного и способного приложить все свои умения в практической жизни человека. 
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Ужегов Артѐм Николаевич, 
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МАОУ СОШ №163, г. Екатеринбург 
 

Образование является одним из важнейших социальных институтов для благополучного развития общества 

и государства. Говоря об образовании, мы подразумеваем, в первую очередь процесс передачи, получения и 

усвоения определѐнной информации. Вопрос заключается в том, какую человек получает информацию и на-

сколько она является необходимой, а главное, насколько она является пригодной к использованию и примене-

нию в реальных условиях нашей жизни. 

Общество не стоит на месте, оно находится в постоянном развитии. Происходят реформы, революции, вой-

ны и различные природные явления которые могут коренным образом изменить существующий уклад жизни. 

Технические изобретения и научные открытия всѐ быстрее и быстрее внедряются в нашу жизнь, меняя еѐ, по-

рой, до неузнаваемости. Сравнивая жизнь человека живущего в XVIII веке и живущего сейчас, разница будет 

очевидна: роботизированное производство, космические аппараты, транснациональные компании. В современ-

ном мире при жизни одного поколения сменяется несколько видов технологий и орудий труда.  

Жизнь современного человека усложняется и ускоряется. Потоки информации увеличиваются в геометриче-

ской прогрессии каждые десятилетия. Человечество стремительно переходит на новый этап развития – инфор-
мационный. Д. Белл сформулировавший теорию постиндустриального общества, в настоящее время выступает 

в качестве сторонника концепции информационного общества. Для самого Д. Белла концепция информацион-

ного общества стала своеобразным новым этапом развития теории постиндустриального общества. Данный 

факт был отражѐн в одном из произведений Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество»: «революция в 

организации и обработке информации и знания, в которой центральную роль играет компьютер, развивается в 

контексте того, что я назвал постиндустриальным обществом»[1]. 

Одной из основных черт постиндустриального общества является наличие знаний и обладание определѐн-

ной информацией человеком, позволяющей ему перемещаться по социальной структуре общества. Источника-

ми знаний для человека могут служить не только знания, полученные в школе, но и уровень самообразования и 

саморазвития. Имея необходимое образование и уровень образованности, перед человеком открывается мир 

различных возможностей. Получается, что образование влияет на социальную мобильность и социальный ста-

тус человека. 

В своей работе «Миллионер без диплома» бывший военный американский аналитик Майкл Эллсберг кон-

ституирует следующий факт: «К сожалению, наше формальное образование постепенно превратилось в систе-

му, очень сильно ориентированную на статус. Статус приобретается при чѐтком выполнении конкретных пра-

вил. Получите диплом, найдите работу, сделайте то или другое – и приобретете желаемый статус. Такова на-

дѐжно укрепившаяся иерархическая система нашего общества»[2]. 

Научные знания призваны облагораживать человека, всѐ дальше и дальше уводя его от животного состоя-

ния. Знания и наука призвана служить благополучному развитию народа, способствовать удовлетворению его 

духовных и материальных потребностей. 

Как и любая другая система, школа сталкивается с родом различных проблем. Школа как социальный ин-

ститут выполняет роль передачи знания от одного поколения к другому. Многие считают, что передаваемые 

знания далеко не всегда являются востребованными в практической жизни человека. Но цель школьного обра-

зования заключается в формировании у ребѐнка научной картины мира. В старших классах некоторые учащие-

ся с чѐтко установленной жизненной перспективой часто основное внимание уделяют только тем дисциплинам, 

с которыми связаны их будущая работа или вступительные экзамены. В таком случае необходима определѐнная 

воспитательная работа (начиная с основной школы) с целью повышения сознательного отношения к обучению 

по всем предметам, понимания их жизненного значения. 

Именно при таких условиях перед учителями химии, физики, биологии, географии, математики стоит задача 

сформировать у таких учащихся целостную научную картину мира, чтобы они поняли не конкретные знания, а 

общие принципы, что лежат в основе данной науки. 

Не смотря на то, что школа является, пожалуй, одним из самых консервативных, неповоротливых и костных 

социальных институтов крайне негативно или неохотно реагирующей на какие-либо изменения в стране, в ми-

ре, в науке и самом в обществе она остаѐтся практически единственные социальным институтом который зани-

мается и передачей знаний новому поколению, и воспитанием, и развитием личности ребѐнка. 

Современная классно-урочная система, как известно всем педагогам, была сформирована в результате вы-

дающегося и прогрессивного, для своего времени, чешским педагогом-гуманистом и ярким общественным дея-

телем Ян Амос Коменским. В XVII в. произошѐл перелом в системе образования. Если ранее передача знаний 

была доступна единицам, т.е. передача знаний от учителя ученику наедине, то со временем происходит пере-

лом. На огромное количество желающих получить образование, было невозможно найти каждому по учителю, 

т.к. роль учителя в обществе была исключительной. Таким образом, система передачи знаний Я.А. Коменским 

была усовершенствована, систематизирована и технологизирована. 

«Казалось бы, систематизация процесса обучения должна позволить преодолеть проблему взаимодействия 

учителя с большим количеством учеников. Это было достигнуто за счѐт отрицания уникальности каждого 
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ученика, что позволило игнорировать всѐ избыточное разнообразие, которое порождается органической ин-

дивидуальностью каждого ребѐнка, его организма и психики, и возрастает экспоненциально при работе с 

группой (т.к. приходится работать не с только суммой индивидуумов, но ещѐ и со всем объѐмом отношений 

между ними). Это отрицание не прошло бесследно: из процесса было вымыто всѐ, что опиралось на самого 

ученика. Исчезла его внутренняя мотивация, способность к самоорганизации, обратная связь на личном от-
ношении, субъективность получаемого знания. Всѐ это было заменено на внешние инструменты: насильст-

венное принуждение, авторитарная дисциплина, формальные стандартизированные оценки, объективизиро-

ванный «инструментальный» характер знаний»[3]. И массовое образование этих проблем, к сожалению, не 

решило. 

У современного образования существует множество различных проблем: частые изменения в законодатель-

стве, недостаточность финансирования, недостаток материально-технической базы, схоластический характер 

образования и многое другое. Решение каждой проблемы ставит огромное количество задач и целей перед тем, 

кто будет искать выход из сложившейся ситуации. На решение этих проблем потребуется большое количество 
времени. 

Меняется время, меняется общество, меняются требования к жизни и меняется сам объект школьного обра-

зования - ребѐнок, но не меняется школа. Если в начале XX века ребѐнок понимал, что надо учиться, и трудился 

для этого: учил многие тексты, правила, стихи, то сейчас что-то выучить - целая трагедия для ребѐнка.  

Школа способствует многоплановому развитию ребѐнка как личности. Литература, физика, история, музыка 

и другие предметы помогают ученику определить свои склонности, интересы и способности и в дальнейшем их 

развивать. 
Не смотря на то, что школьные знания не всегда соприкасаются с настоящим, реальным миром они остают-

ся востребованными для профессиональной ориентации ученика. Современная школа постепенно начинает 

учитывать потребности современного общества. Но, к сожалению, пока школа продолжает, как и сто лет назад 

давать теоретические знания, не объясняя ребѐнку практическую значимость полученного знания. Учителя, как 

правило, на вопрос «зачем?», отвечают, «что надо», «что пригодится в жизни», но ребѐнок, из-за отмашки учи-

теля, не получает необходимой аргументации, в результате чего пропадает интерес к предметам, к получению 

новых знаний и его развитию. Непонимание прикладной функции знаний у ребѐнка может сформироваться от-

рицательное отношение не только к школе, учителю, но и к получению новых знаний. Поэтому знания, которые 
пригодятся человеку в его жизни, вне зависимости от его жизненного пути, в школах дают в минимальном объ-

ѐме. Например, знания, дающиеся на уроках труда (уметь готовить, пилить), математика (арифметика, дроби), 

окружающий мир (круговорот воды в природе, Земля) и некоторые другие. 

Множество уважаемых людей во всем мире в своих трудах не раз подчеркивали отсутствие значения сред-

него образования для достижения успеха в жизни. К примеру, известный китайский инвестор и предпринима-

тель Роберт Т. Кийосаки написал свой бестселлер, разошедшийся по всему миру миллионными тиражами. На-

зывался этот бестселлер «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу». 
Вот лишь некоторые цитаты из книги: 

1. Традиционное образование зиждется на поощрении учащихся, признанных способными в 

систематическом “пропалывании сорняков”, т.е. “тупых” учеников. Она не является системой, нацеленной 

на образование всех, кто в неѐ приходит. Она нацелена на выбор “самых способных” и их обучение. Вот 

почему существуют тесты, отметки, программы для одарѐнных, программы для слаборазвитых и ярлыки. 

Это система классифицирования, дискриминации и разделения. 

2. Мы должны заново переоткрыть для себя истины, а не просто принимать их навязывание со стороны. 

3. Детей интересует оценка, а не знания. Наша система образования учит тому, что быть правым 
важнее истинных знаний. Она приветствует правильные ответы и наказывает за ошибки. 

4. Единственная причина того, почему я счастлив в своей жизни и никогда не волнуюсь из-за денег в том, 

что я научился проигрывать. Вот почему я сумел добиться в жизни успеха».[4] 

С этой точкой зрения невозможно согласиться полностью, т.к. она говорит о среднестатистическом ученике. 

Но ведь среди детей есть не только такие волюнтаристы как Р.Кийосаки, но и вполне любознательные дети, для 

которых школа является, порой, единственным местом приобретения знаний и познания мира. 

Классик педагогической науки К.Д. Ушинский говорил об учении как серьѐзном умственном труде, который 
необходимо сделать посильным и приятным для ученика. В правильно организованном процессе обучения, у 

ребѐнка формируется интерес к новым знаниям, удовлетворяется интерес познания нового и неизвестного, воз-

растает умственная активность ученика. «Развитие и ученье должны идти рука об руку, не упреждая друг дру-

га», - говорил Константин Дмитриевич. Это процесс не стихийный, а организованный. Имея возможность ин-

дивидуальной работы, что, к сожалению, не возможно в современной массовой и стандартизированной школе, 

учитель, зная особенности своего ученика, помогает ему развиваться по заранее спланированной программе, 

направляя ребѐнка по необходимой личной траектории развития и обучения. «Прежняя схоластическая школа, 
– отмечал К. Д. Ушинский, – взваливала весь труд ученья на плечи детей, давая в руки учителя только ферулу 

для того, чтобы подгонять ленивых. Следовавшая затем школа ударилась в другую крайность: она взваливала 

весь труд на учителя, заставляя его развивать детей так, чтобы для них это развитие не стоило никаких усилий. 

Новая школа, напротив, разделяет и организует труд учителя и учеников: она требует, чтобы дети, по возмож-

ности, трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом»[5]. 
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Современная школа не может стоять в стороне от развития науки. Она должна еѐ достижения вносить в 

свою деятельность. Однако вносить науку в школу необходимо с учѐтом как требований жизни, так и развития 

детской природы. «...Наука, в своѐм систематическом изложении, неодинаково удобна для изучения человеком 

во все возрасты его жизни, – писал К. Д. Ушинский. – Теперь уже сознано почти всеми, что научное и педаго-

гическое изложение науки две вещи разные...». Педагогически не обработанные науки становятся для учащихся 
малодоступными или вовсе не доступными, оставаясь достоянием лишь учѐных. Задача же обучения состоит в 

том, чтобы сделать научные знания достоянием народа. Без серьѐзной педагогической обработки, предупреж-

дал великий педагог, вводить научные знания в школу означает калечить детскую мысль. 

Научные знания для учеников должны быть доступными. При трудности изложения материала тратится 

много времени совершенно напрасно. Преподносить учащимся простые темы заведомо сложным языком, спе-

циально придуманными непростыми заданиями и стараться отыскивать трудности ради самой трудности не 

педагогично и не имеет смысла. При оценке сообщаемых знаний всегда объяснять пользу полученных новых 

знаний. 
Тем самым можно смело утверждать, что обращѐнная к ребѐнку не теоретическая, а практическая педагоги-

ка, в лице всей системы образования, помогает взращивать потенциально здравые, целеустремлѐнные и любо-

знательные личности. Но, к сожалению, часто в практике нашей повседневной жизни мы можем встретить и 

людей с хорошим багажом знаний, эрудитов, но без должного уровня образования. И наоборот такая ситуация 

нам встречается тоже. Получается, что даже приобретая знания, ученик совершенно не обязательно становится 

образованным. Учащийся нацеленный на получение положительных отметок, через некоторое время не может 

ни воспроизвести выученный материал, но и не может применить его в жизни. Все «уроки доброты», «уроки 
дружбы и толерантности», знаний по каким-либо предметам, получается, прошли мимо. Ведь образованность – 

это качество личности, доступное всем, но не для всех желаемое.  

Образованность – это достоинства личности, подкреплѐнные: — знаниями и навыками, нужными для ус-

пешной работы, адаптации и комфорта; — объѐмом гуманитарных и естественнонаучных знаний, необходимых 

для усвоения нового знания и эффективного межличностного общения. 

У Александра Солженицына есть термин «образованщина», то есть диплом в кармане, а человек как был ду-

раком, так им и остался. Образованность от наличия «корочки» не зависит. Можно иметь десять дипломов, 

знать прекрасно свою специальность, но быть не образованным человеком. 
Образованность - это постоянная забота о развитии своего разума, постоянная тяга к своему совершенство-

ванию. Она является результатом постоянного воспитания в себе достоинств, самообразования, разносторонних 

интересов и начитанности. Михаил Булгаков писал: «Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образован-

ным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплини-

рованным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного 

заведения станет образовывать сам себя». Ему вторит Д.И. Писарев: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает 

очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той ми-
нуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и 

своих занятий». Иными словами, основу образованности составляют хорошие качества личности, подкреплен-

ные глубокими профессиональными знаниями, постоянной потребностью развивать свой разум, широтой инте-

ресов, целенаправленным и динамичным движением вперед по дороге самосовершенствования. 

Таким образом, школа, являясь важным и неотъемлемым социальным институтом общества, остаѐтся по-

прежнему одним из социальных агентов приобретения основ фундаментальных знаний подрастающими поко-

лениями. Без должного уровня образования, мы не сможем говорить об образованности современного человека. 

Вся жизнь находится в наших руках и только нам решать, кем и как становиться – двигать человечество по пу-

ти социального и технического прогресса, быть пассивными наблюдателями и исполнителями на периферии 

научных технологий и знаний или же быть вообще за границами всего вышеперечисленного. 
 

Библиографический список 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.:Академия, 2004. 

2. Эллсберг М. Миллионер без диплома. Как добиться успеха без традиционного образования. М.:Манн. Иванов и Фербер, 2012 
3. Социализм 2.0: Образование. Проблемы современной системы образования. Тупики. Заключение. http://deminded.livejournal.com 

4. Кийосаки Р. Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу. М.: Поппури, 2008 

5. Ушинский К.Д. Собрание сочинений, М., 1974 

 

© Ужегов А. Н., 2017 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТА НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
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Учебные наблюдения и эксперименты - неотъемлемая часть уроков физики. Они иллюстрируют явления и 

позволяют проверить различные закономерности, то есть играют роль доказательств. Но сегодня имеет смысл 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

133 

использовать их как средства ознакомления учащихся с теорией познания. Эксперименты и наблюдения 

поставляют человеку не знания, а факты о природных явлениях, обеспечивая «живое созерцание», являющееся 

исходным пунктом процесса познания. Они связаны с чувственным восприятием информации, в котором 

главную роль играют зрение, слух, осязание. Это первый этап познания - накопление фактов. 

Затем наступает второй этап познания - анализ и осмысление полученных фактов путем мышления. Этот 
этап совершается в мозгу человека и называется «абстрактное мышление». Именно оно дает возможность 

проникнуть в суть явления, процесса, объекта; установить связи, причины, следствия; объяснить 

закономерности; создать теорию явления. Этот этап осуществляется путем рассуждений. Ведущие методы его 

реализации - беседа, полностью самостоятельные действия, дискуссии. 

Третий этап процесса познания - практика. Выдвинутые теоретические положения (гипотезы) проверяют 

опытным путем, устанавливая их истинность или ложность. На этом этапе эксперимент выступает как критерий 

истины. Как применяется теория познания на уроках изучения нового материала.  Уроки изучения нового 

материала целесообразно конструировать с учетом основ теории познания. Вначале мы организуем наблюдения 
и ставим эксперименты для получения новых для учащихся фактов. Это можно сделать следующим образом: 

молча поставить опыт, показать без звука или без комментариев фрагмент видеофильма и предложить 

поставить фронтально опыт. Таким образом, в своем движении к знанию мы отталкиваемся от полученных 

фактов. Из этих опытов и наблюдений можно сделать определенные выводы. Затем нужно попытаться 

объяснить наблюдаемые явления и выявленные закономерности, для чего и выдвигаются гипотезы. После этого 

стоит продумать, какие проверочные эксперименты, подтверждающие выдвинутые гипотезы, можно поставить. 

Результаты выполненных экспериментов сравниваются с теоретическими предсказаниями, делаются выводы. 
Построенный таким образом урок позволяет: 

 вовлечь студентов в наблюдения и постановку опытов с целью получения новых фактов; 

 приучить путем мыслительной операции «индукция» делать выводы из полученных фактов; 

 организовывать обсуждение вопросов, выясняющих связи макро- и микромиров; 

 выяснить причины события и возможные закономерности, которым события подчиняются. Эта работа 

связана с осуществлением мыслительных операций «дедукция» и «систематизация»; 

 выдвинуть идею проверочного эксперимента, спланировать и осуществить его; 

 сравнить экспериментальные и теоретические результаты, сформулировать выводы. 

В своей работе я использую дидактические материалы, при разработке которых использован опыт 
американских коллег. При выполнении практических работ ученикам раздаются листы «Учусь наблюдать». На 

одной стороне листа изображена схема, в общем виде показывающая цепочку вопросов и цепочку действий 

(«шагов»), которые необходимо совершить для познаний наблюдаемого явления или объекта. Они только 

подсказывают, что нужно сделать, но не дают ответа на вопрос: «Как делать?» Такая цепочка намечает 

движение вперед, ставит проблемы для размышлений или действий. Конкретное же для данной ситуации или 

задачи решение по каждому «шагу» ученик принимает самостоятельно, основываясь на собственных знаниях, 

предположениях. Все вопросы «шаги» пронумерованы, и отвечать на них (выполнять действия) нужно в 

порядке возрастания в указанной стрелками последовательности.  На обратной стороне листа («Отчет о работе 

№...») показано, как ученикам следует вести записи в своих тетрадях. Фиксировать нужно результат каждого 

«шага». Для этого каждый вопрос повторен, а под ним оставлено место для ответа учащегося. 

Предлагаю познакомиться с образцом листов «Учусь наблюдать», «Учусь ставить эксперимент» и записями 

в тетрадях. 

Записи в листе «Учусь наблюдать» 

1. Что я увидел, услышал, ощутил в первые мгновения? 

Ничего не меняется. 
2. Что я увидел, услышал, ощутил при следующем, более внимательном восприятии? 

3. Какие тела участвовали в событии? 

4. Что происходило с каждым телом? 

Если две проволоки из разных металлов спаять с одного края, а затем нагреть место спая, то в них возникает 

ток. 

5. Причина события, процесса, явления. Нагревание проволок. 

6. Следствие (само событие, процесс, явление). 
Тепло распространяется по проволокам от места нагрева. 

7. Мои выводы. 

Я наблюдал явление передачи тепла по металлам , которое привело к возникновению тока. 

8. Особенности явления. 

Заряды при нагревании спая разделяются. 

Записи в листе «Учусь ставить эксперимент» 

1. Я хочу узнать. Как ведет себя металл при нагревании. 

2. Я об этом уже знаю. Металл проводит тепло. Некоторые вещества при нагревании расширяются. 

3. Предлагаю сделать (идея). Две проволоки из одного металла спаять с одного края, а затем нагреть место 

спая, то возникнет ли в месте спая ток. 

4. Необходимы приборы и материалы Две проволоки одного металла, спиртовка, вольтметр. 
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5. План моих действий а) б) в) г) 

6. Делаю - получаю Выполняю свой план. Получаю. 

7. Делаю выводы Разделения зарядов не происходит в месте спая двух проволок из одного металла. 

8. Объясняю результаты. 

9. Анализирую результаты. В связи с ними у меня возникли вопросы. 
Отмечу, что работа по предложенным листам не подменяет собой выполнение лабораторных работ по 

традиционным инструкциям, а дополняет и развивает экспериментальные навыки. 

Я считаю, что такая методика позволяет максимально активизировать процесс познания, что придает лично-

стно-ориентированную направленность уроку. 
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РАЗВИТИЕ СЛУХА УЧАЩИХСЯ.  

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ А CAPPELLA 
 

Хроновская Алсу Альфировна, 
преподаватель 

ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж» г. Бузулук 
 

Одна из главных задач, стоящих перед курсом дирижирования в училище - развитие слуха. К ее решению 

привлечен ряд предметов (сольфеджио, хоровой класс, чтение хоровых партитур), но педагог специального 

класса также должен неукоснительно заниматься этим на протяжении всех лет обучения. 

Следует отметить, что по сравнению с рядом других музыкальных специальностей, профессия дирижера 

предъявляет к учащемуся повышенные требования в отношении слуха. Хоровой дирижер должен обладать по-

мимо «высотного» слуха еще специфическим, так называемым вокально-хоровым слухом. Наличие вокально-

хорового слуха дает возможность слышать одновременно звучание нескольких голосов, быстро ориентировать-

ся в многоголосном звучании, воспринимать малейшие отклонения в интонации как по горизонтали (один го-

лос), так и по вертикали (созвучие голосов). 

При помощи вокально-хорового слуха дирижер находит нужную ему «окраску» для каждого голоса и, сли-

вая их вместе, создает своеобразный «вокальный оркестр», с присущей только ему одному живостью красок. 

Пение а cappella, которое получило значительное распространение в нашей стране, еще больше повышает тре-

бования к дирижеру в отношении слуха. При исполнении a cappella отсутствует поддержка инструментом, и 

дирижер вынужден опираться лишь на собственное внутреннее слышание. 

Работа по развитию слуха в классах дирижирования должна, прежде всего, идти по линии развития вокаль-

но-хорового и внутреннего слуха. Внутренний слух имеет огромное значение для музыканта любой профессии, 

а для дирижера в особенности. 

Что мы называем внутренним слухом? «Способность на основании воспринятых ранее впечатлений, при со-

действии памяти и воображения, внутренне мысленно представлять и переживать звуки и звуковые образы 

принято называть в н у т р е н н и м  с л у х о м», - так определяет это понятие А. Островский. Человек, обла-

дающий внутренним слухом, удерживает в своей памяти ранее слышанную или прочитанную по нотам музыку. 

Он мысленно представляет мелодию, гармонию, фактуру произведения, тембры отдельных инструментов. На 

основе всего этого у него возникает определенный звуковой образ, который он потом и реализирует при испол-

нении. «Одной из важнейших целей учебного процесса является постепенная выработка внутреннего звукового 

образа, или, вернее, звукового идеала, настолько четкого, чтобы он мог, укрепившись в сознании интерпретато-

ра, определять характер исполнения», - писал Бруно Вальтер. 

Внутренний слух имеет огромное значение в процессе формирования музыканта, и над его развитием педа-

гог должен работать все время. Внутренний слух развивается и совершенствуется только путем систематиче-

ских упражнений. Примерная последовательность работы по развитию внутреннего слуха может быть следую-

щей: сначала воспроизводится по памяти какой-либо один звук (ля). С самого первого года обучения педагог 

должен предложить учащемуся приобрести камертон и научить его пользоваться им. Камертон «ля» должен 

быть всегда при учащемся, и, пользуясь им как можно чаще, он постепенно овладевает навыком пения тона ля 

без предварительного воспроизведения этих звуков камертоном. Таким образом, приобретается навык внутрен-

него представления, слышания абсолютной высоты хотя бы одного звука. Слыша абсолютную высоту какого-

либо звука, учащийся легко может найти и другой, нужный ему, может построить тоническое трезвучие то-

нальности исполняемого произведения. 
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Затем надо научиться слышать внутренним слухом мелодию одного голоса. Учащийся должен дирижиро-

вать одноголосным произведением без сопровождения и при этом чередовать пение мелодии вслух с пением 

мысленно (про себя). Вступления производятся в разных, удобных по смыслу, местах произведения. Правиль-

ность интонирования проверяется на фортепиано (на первом курсе) и только с помощью камертона – на после-

дующих курсах. 
Следующий этап – умение слышать сразу несколько голосов. Предыдущее задание усложняется, но прин-

цип остается тот же: учащийся исполняет двухголосное произведение без сопровождения. Во время дирижиро-

вания поется то один голос партитуры, то другой и также чередуется «реальное» пение с пением «про себя». 

Такова же методика изучения трех- или четырехголосного произведения a cappella на старших курсах. 

Самым сложным заданием является внутреннее слышание гармонической структуры исполняемого произ-

ведения. Учащийся при этом дирижирует произведения молча, опираясь на внутренний слух, и пропевает вслух 

аккорды в начале и конце фраз, предложений, периодов (в начальной стадии работы) и аккорды в любом месте 

партитуры, например в местах появления новых тональностей (на более поздней стадии). Особенно полезно для 
развития внутреннего слуха слушание хора с партитурой в руках. Лучше всего этим заниматься на репетициях 

хорового класса, где отдельные места партитуры повторяются по нескольку раз, и учащийся имеет возмож-

ность лучше вслушаться в них, осмыслить слышанное. С. Майкапар писал по этому поводу: «Особенно полез-

но, прослушавши несколько раз одно и то же произведение с нотами в руках, попробовать затем представить 

себе прослушанное и усвоенное произведение возможно реальнее и независимо от внешнего слухового воспри-

ятия, лишь держа в руках и просматривая партитуру. Наконец, последняя ступень той же работы – свободное 

внутреннее представление того же произведения, вполне независимое не только от внешних звуков, но и от 
самих нотных знаков». 

Для работы над развитием внутреннего слуха хорошо брать произведения без сопровождения, ясные и про-

стые по форме, гармоническому плану и небольшие по размеру. Лучшим пособием служат русские народные 

песни. Начинать следует с произведений очень легких (одно- и двухголосных на младших курсах) и кончать 

трех- и четырехголосными (на старших курсах). 
 

Произведения, рекомендуемые для работы над развитием внутреннего слуха 

Однородные хоры: 

«Ах ты, доля, моя доля», русская народная песня 

«Ах ты, ноченька», русская народная песня в обработке И. Пономарькова 

«Вей, ветерок», латышская народная песня в обработке Д. Локшина  
«Как пойду я на быструю речку», русская народная песня  

Анцев М. «Задремали волны» 

Даргомыжский А. «На севере диком» 

Кюи Ц. «Всюду снег» 

Лядов А. «Колыбельная» 

Смешанные хоры: 

Давиденко А. «Море яростно стонало» 

Мендельсон Ф. «Лес» 

Чайковский П. «Ночевала тучка» 

Шебалин В. «Зимняя дорога» 

Шуман Р. «Вечерняя звезда» 
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ТЕХНИКА ДИРИЖИРОВАНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДИРИЖЕРА 
 

Хроновская Алсу Альфировна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж» г. Бузулук 
 

Одна из задач предмета «хоровое дирижирование» - обучение учащихся навыкам техники дирижирования. 

Что же включается в понятие техника дирижирования? Вот как определяет его К.Б. Птица; «Владение дириже-

ром системой жестов, обеспечивающих понятное хоровому коллективу выявление художественных замыслов 

руководителя и умение управлять исполнением, носит название техники дирижирования». 

Техника дирижирования помогает руководителю передать посредством жеста свое понимание и толкование 

музыкального произведения коллективу, а через него и слушателю. Она составляет тот фундамент, на который 
опирается дирижер при решение художественных задач, так как именно техника дает ему необходимую свобо-

ду действий, пластичность, возможность использовать все богатство выразительных красок и является основ-

ным средством общения дирижера с коллективом. Дирижер активно участвует в исполнении только через по-

средство жеста, без него он становится «немым». У дирижера, хорошо владеющего техникой, язык жестов пол-

ностью заменят язык слов, и исполнители могут свободно «читать» по руке дирижера все его требования. От-
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сюда становится ясным, какое большое значение приобретает владение техникой дирижирования для каждого 

руководителя хора. 

«Чтобы быть свободным в искусстве, необходимо вполне овладеть техникой. Но не по технике мы судим о 

художнике-исполнителе, а по тому, как он ею пользуется». Техника дирижирования не самоцель, а средство 

полного раскрытия идейного и художественного замысла музыкального произведения, подчинения хора воле 
дирижера. С первых шагов обучения будущего дирижера педагогу крайне необходимо большое внимание уде-

лять технике дирижирования, но не изолировать ее, а все время сочетать с общим и музыкальным развитием 

ученика. Учащийся должен развить гибкость, пластичность, свободу рук, овладеть практически рядом прие-

мом, но при этом никогда не ставить технику «во главу угла» и понимать, что техника – это еще далеко не ис-

кусство. 

Овладение техникой дирижирования, в частности техникой рук, процесс очень сложный и длительный, и 

это нужно внушить учащимся с самого начала. Дирижерская техника достигается путем большой самостоя-

тельной работы, вдумчиво, продолжительной тренировки. Начинающий дирижер не должен полагать только 
лишь на свои природные способности к жесту, «вдохновение» в классе, а обязан систематически работать дома, 

практически овладевая тем или иным приемом, добиваясь правильного его выполнения. Нужно так натрениро-

вать руки, чтобы все элементарные движения выполнялись абсолютно непринужденно, внешне очень просто, 

легко, без большой затраты физических сил, почти автоматически. «Для того, чтобы довести внешнюю трудо-

емкость своей работы до минимума, до впечатления простоты и легкости, дирижеру приходится проделать ог-

ромную предварительную подготовку и тренировку нередко исчисляемую годами упорного, настойчивого тру-

да над собой» 
Большую помочь в овладении техникой дирижирования в правильном развитии учащегося может оказать 

физическая культура, физические упражнения. Дирижер должен быть ловким, сильным, выносливым, уметь 

управлять своим телом, дыханием. Шарль Мюнш пишет по этому поводу; «…одна из чисто физических сторон 

труда дирижера убедила меня в том, как важна для нас гимнастика. Гимнастика помогает достигнуть хорошей 

физической формы, легкости движений и независимости рук . Она учит сохранять энергию и преодолевать ус-

талость». Исходя из того, педагоги специальных классов дирижирования должны всячески поощрять своих 

учащихся в занятиях физическим трудом, спортом. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Заика Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования  
МБОУ Центр дополнительного образования для детей «Радуга» 

 

Любовь к Родине – не отвлеченное понятие,  

но реальная душевная сила, требующая организации, 

 развития и культуры.  

А. Толстой  
 

В современных условиях гражданин получает большие возможности реализовать себя как самостоятельная 

личность в различных областях жизни, и в то же время должна повышаться ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. Поэтому в процессе формирования личности необходимо сочетать гражданскую, 

правовую, политическую культуру. В системе культурных общечеловеческих ценностей, основной является 

здоровье, ибо оно определяет возможность освоения человеком всех остальных ценностей. Одной из задач 

нашего коллектива стало формирование мотивации на здоровье, применение современных методов 

профилактики, устойчивых ценностных ориентаций, физическую культуру, что позволяет детям избежать 
приобретения отрицательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в двигательной активности, 

занятиям спортом, укрепить растущий организм. Проблема здоровья детей и подростков на сегодня не просто 

актуальна, она является самой главной.  

Содержанием деятельности детского хореографического коллектива Танцклуб «Колибри» являются учеб-

ные занятия, тренировки. Из опыта работы творческого объединения учреждения МБОУ ЦДО «Радуга» хорео-

графического коллектива Танцклуба «Колибри». Воспитательно-образовательный процесс строится на лично-

стно-значимых интересах самого ребенка с максимальным учетом его индивидуальности. Здесь учащиеся учат-
ся делать свой выбор, открывают себя, приобретают опыт духовной, нравственной, социальной деятельности, 

осознают цели дальнейшей жизни. Очень значимо для воспитанников, что мы уделяем большое внимание не 

только постановке и отработке танцевальных номеров, но и предварительной работе, направленной на изучение 

истории, традиций своего края и страны, что практически позволяет добиваться высоких результатов и знаний 

в работе с подрастающим поколением. А так же важнейшей составной частью воспитательного процесса явля-

ется формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение 
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в социально-гражданском и духовном развитии личности. Педагог воспитывает у учащихся ответственное от-

ношение к любому задуманному делу, упорство и  любовь к спорту, понимание и интерес к искусству разных 

народов нашей большой страны. 

Результатами успешности личности в спорте и танце на протяжении многих лет являются участие в концер-

тах, призовые места в различных районных, республиканских конкурсах и благотворительных акциях. Воспи-
тание детей в хореографическом коллективе, основано на традициях народной культуры, считается истинно 

патриотическим, ведь именно оно формирует гражданское самосознание и любовь к Родине. Репертуар Танц-

клуба «Колибри» составляется с учетом цели, пробудить с раннего возраста в ребенке любовь к родной земле, 

искусству и формировать лучшие черты характера. Подготовка номеров к конкурсам и концертам - это тоже 

относится к воспитанию патриотизма обучающихся. Коллектив традиционно принимает участие в концертной 

программе и режиссерской постановке на площади ветеранов в День Великой победы 9 мая, День защитника 

Отечества, День инвалида, День полиции, флешмоб «Я за здоровое поколение России». 

В нашем хореографическом коллективе систематически проводятся воспитательные мероприятия, которые 
разрабатываются с учетом и патриотического воспитания, всевозможные викторины, эстафеты, походы в му-

зей, проводятся беседы и творческие вечера, мероприятия, посвященные общегосударственным и националь-

ным праздникам. Все эти проектные линии объединяет одна главная концепция для личностно ориентирован-

ного образования направленного на воспитание каждого обучающегося развитой самостоятельной личностью, 

способной к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающей чувством ответственности за 

свою судьбу – судьбу страны. 

Воспитание патриотизма на занятиях по хореографии позволяет влиять на формирование личности ребенка, 
развивать умения и навыки не только в исполнении танца, но и к историческому прошлому через изучение сце-

нического костюма и истории танцев. В коллективе разработана воспитательная программа «Лестница успеха» 

рассчитанная на разновозрастные группы участников. Особенностью этой программы является то, что она на-

правлена на развитие детей как субъектов общения, активных членов творческого коллектива. В мобильном, 

подвижном мире программа помогает моделировать жизненное пространство подростка, определяющее само-

реализацию личности. В ходе реализации программы, задаются проблемные ситуации, связанные с преодоле-

нием затруднений и решениями.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть то, что 
будет вложено в ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» В РАЗВИТИИ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Светлана Николаевна Лазарева,  
преподаватель  

МКУДО «Озѐрская детская школа искусств» 
 

Музыкальные способности проявляются у детей уже в раннем возрасте. Введение ребенка в мир музыки по-

буждает его к эмоциональному сопереживанию и осознанию ее содержания. Именно музыка является самым 

тонким, самым действенным средством приобщения к добру, красоте, человечности и помогает духовному 

формированию личности ребенка. 

Все большее внимание уделяется раннему периоду - периоду приобщения ребенка к музыке. На этом этапе, 

главным образом, следует опираться на виды занятий, которые способствуют активному восприятию музыки. 

Это - пение, слушание, ритмика и музицирование на элементарных детских музыкальных инструментах. Одним 

из важнейших методических приемов музыкального воспитания детей младшего возраста является игра, кото-
рая позволяет ставить и решать различные дидактические задачи в форме, доступной для ребят. 

На общеэстетическом отделении в течение трех лет обучения происходит так называемое доинструменталь-

ное обучение, после которого целесообразно переходить к обучению игре на музыкальном инструменте, хорео-

графии и изобразительному искусству. Подготовка, полученная детьми в этот период, помогает быстрее и ус-

пешнее учиться музыке на последующем этапе. 

Задача педагога, прежде всего, пробудить у детей интерес к музыке, создав на уроке эмоционально-

насыщенную обстановку, способствующую активному вовлечению детей в процесс музыкального восприятия, 

развитию их самостоятельности и творческой инициативы. Основополагающей целью таких уроков является 

ввести ребенка в мир музыки, воспитать эмоциональное и осознанное отношение к ней, преодолеть трудности 

развития, обогатить его духовный мир. 

Приобщение ребенка к музыке проходит успешно, если у него развиваются способности вслушиваться, 

сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные образы. Путь приобщения к музыке идет от 

целостного восприятия характера музыки к осознанию особенностей музыкальной речи, а затем опять к цело-

стному восприятию, но уже на более высоком уровне. 

Предмет «Коллективное музицирование» включает в себя развитие музыкально-слуховых представлений в 
области метра, ритма, лада; игру на детских музыкальных инструментах; разучивание и исполнение песен; зна-
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комство с элементарной музыкальной грамотой. Начиная работу над развитием слуха, музыкальной памяти и 

чувством ритма, необходимо следить за развитием слухового внимания, которое в дошкольном возрасте очень 

неустойчиво. 

Одной из самых доступных форм музыкального воспитания дошкольника является пение. Ребенок, прежде 

всего, не должен испытывать боязнь при пении. Задача педагога состоит в том, чтобы раскрепостить ребенка, 
привить основные певческие навыки.  

Занятия пением способствуют не только развитию музыкального слуха и метроритмических навыков, но и 

помогают развить эмоциональное отношение к музыке. Большая роль отводится также слуховому анализу, им-

провизации и творчеству. Поэтому, на уроке должны использоваться различные методы и формы работы, до-

полняющие друг друга. 

Для перехода от одного вида деятельности к другому, имеет место использование различных пальчиковых 

игр, которые способствуют сосредоточенности внимания, а также играют большую роль в развитии мелкой 

моторики, что является важным аспектом для работы над дикцией и артикуляцией в пении. 
Работа над вокально-интонационными навыками. 

Прежде чем начинать работу над развитием вокально-интонационных навыков, необходимо ввести ребенка 

в мир музыки. Для этого целесообразно выявить музыкальные и немузыкальные звуки, познакомить детей с 

музыкальными и немузыкальными инструментами, научить слушать и слышать музыку. После этого можно 

переходить к работе с «живым» инструментом – голосом. 

Так как основным видом деятельности данного предмета является пение, внимание акцентируется на раз-

личных упражнениях, способствующих освобождению голосового аппарата (гимнастика для языка, губ, щек, 
упражнения для развития правильного певческого дыхания), которые выстраиваются в форме игры, экскурсии 

и т.д. В этих упражнениях одновременно решается и логопедическая задача, направленная на развитие пра-

вильного произношения звуков. 

С раннего возраста дети хорошо знают звуки, которые произносят разные животные, поэтому на занятиях 

целесообразно использовать подражание голосам животным и птиц, постепенно «омузыкаливая» их, и, таким 

образом переходить от декламации к пению. 

Овладение приемами интонирования может быть произвольным и непроизвольным. Произвольное интони-

рование – это способ, который опирается на комплексные упражнения, направленные на сознательное овладе-
ние ребенком голосового аппарата, на умение управлять им. Непроизвольное интонирование – это интуитивное 

подстраивание, приспособление голосового аппарата к звукам из окружающего мира. В качестве практического 

материала для овладения произвольным интонированием используются песенки и попевки, где дети пропевают 

отдельные интонации. Непроизвольное интонирование связано с пением песен довольно широкого диапазона, 

интересных по мелодической линии и содержанию, где ребенок подстраивает звучание своего голоса к голосу 

преподавателя. 

Неотъемлемой частью работы над вокально-интонационными навыками является работа над дыханием, ко-
торая также проходит в игровой форме. Лучше всего дети воспринимают сюжеты для игр, которые связаны с 

окружающим их миром, бытом.  

Легко усваиваются детьми фольклорные потешки, попевки и песенки. Они имеют забавное содержание, хо-

рошо запоминаются и легко воспроизводятся, что решает еще одну задачу – приобщение детей к народному 

творчеству. 

Работа над метроритмом. 

Осознание детьми звуковых соотношений начинается с понятий – длинные и короткие звуки, поэтому при 

работе над метроритмом необходимо опираться на образы из внешнего мира, на зрительные впечатления, а 

также на тактильные ощущения и сравнения. Используя знакомые ситуации из внешнего мира, у ребенка фор-

мируется память и воображение наравне с поставленной педагогом задачей – развитие метроритма.  

Дети дошкольного возраста хорошо воспринимают словесный метроритм. Детские стихотворения ложатся 

на простой ритмический рисунок, тем самым, облегчая запоминание и восприятие коротких и длинных звуков. 

Особую роль в восприятии соотношения длительностей играют двигательные упражнения. Восьмые, чет-

вертные длительности и паузы могут сопровождаться различными движениями руками, причем восьмые – 

энергичными, четкими движениями, а четвертные – более мягкими, плавными. 
Таким образом, слуховые и двигательные упражнения дают ощущение упорядоченности пульсации музы-

кального произведения. 

Развитие тембрового слуха. 

Знакомство с музыкальными инструментами – очень доступная тема для детей дошкольного возраста. Су-

ществует большое количество музыкальных инструментов, их иллюстраций и музыкальных произведений, где 

звучат те или иные тембры. 

Развитие тембрового слуха всегда эффективно еще и потому, что педагог может создать массу игровых си-
туаций, которые делают урок ярким и доступным. Здесь же целесообразно использовать игру на детских музы-

кальных инструментах и импровизацию. 

Современная педагогическая наука направлена на то, чтобы максимально активизировать процесс музы-

кального воспитания, используя для этого все лучшие, прогрессивные методы, проверенные опытом ведущих 

педагогов.  
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Так, например, использование методики немецкого педагога Карла Орфа, которая направлена на развитие 

творческих способностей, включает в себя: 

- игру на инструменте (звучащие жесты, самодеятельные инструменты, инструменты народов мира); 

- зрительные образы музыки (рисунки, картины, фотографии, знаки, символы, графическая нотация); 

- слушание музыки, звуков (исследование, активное слушание, релакс); 
- социальные формы (игровые взаимоотношения, работа в паре, в группе, исполнение ролей); 

- движение, танец (осознание собственного тела, направление движений, уровни пространства, качество 

движений, импровизированный или традиционный танец, ритмические структуры); 

- язык (пение, речь, звуки, слоги, слова, придумывание стихов, историй, пение детских песен); 

- предметы (натуральные компоненты, природный материал, игрушки, инструменты); 

- театр (движения + язык + музыка, использование костюмов, реквизитов, игра без пения, придумывание но-

вой истории и обыгрывание ее); 

- трансформация, форма (стихотворение или считалка + звучащие жесты + музыкальные инструменты + 
движения в пространстве). 

Таким образом, одной из важных задач музыкального воспитания является развитие творческих способно-

стей детей. Оно должно начинаться в раннем возрасте и в дальнейшем основываться на опыте, приобретенном 

детьми в процессе общения с музыкой. 
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Цель проведения: данный методический вечер был посвящен знакомству с новым для пианистов инстру-

ментом, а именно со скрипкой. Ставилась задача выявления отличий в строении, звукоизвлечении, окраске зву-

ка. Также целью вечера было заинтересовать детей и родителей в совместном музицировании. 

В отличие от других инструментов, фортепиано - абсолютно самостоятелен, и ему не требуется сопровож-

дение. Это одновременно и плюс, и минус. С одной стороны на фортепиано можно исполнять даже оркестро-

вые переложения – широта диапазона и мощь звучания это позволяют. Но с другой стороны, чтобы найти необ-

ходимую краску на фортепиано и суметь выразить, извлечь еѐ, нужно иметь приличный слуховой «багаж», то 

есть много слушать разнообразные тембры и оркестра в целом, и отдельных инструментов. Ученику – пианисту 

в музыкальной школе это сделать крайне сложно, ведь он на уроке слышит только звук своего инструмента, а 

самостоятельные походы в концертный зал большая редкость. Прослушивание в записи, безусловно, развивает 

слуховые представления, но всѐ же не может сравниться с живым исполнением. Прежде всего, из-за эмоцио-
нальной составляющей, которая нивелируется, когда нет человеческого фактора. 

Вечер прошѐл в форме встречи. Пианисты принимали гостей с соседнего отделения. Заведующая сначала 

сама продемонстрировала звук скрипки в руках профессионала. Потом рассказала о строении этого инструмен-

та и его влиянии на развитие ребѐнка в ходе обучения. Затем пианисты немного вспомнили о строении форте-

пиано, сравнили со скрипкой и нашли, как ни странно, схожие «черты». А затем речь зашла об особенностях 

звукоизвлечения. При сравнении мы выделили следующие пункты: 

 Звуковысотность. На фортепиано звуковысотность уже зафиксирована в виде клавиш, которые четко 

разделены. А на скрипке разделений нет и все необходимо искать с помощью слуха. В этом основная слож-

ность начального периода обучения, поэтому всем стало интересно послушать начинающего скрипача. 

 Ключи. Мы отметили, что девочка играет только в скрипичном ключе, поэтому он так и называется. А 

пианисты, даже начинающие, уже играют в двух ключах (скрипичном и басовом) и, в ответ на выступление 

гостей, сыграла второклассница с фортепианного отделения. 

 Сопровождение. Потом был выявлен тот факт, что все инструменты, и скрипка в том числе, не играют 

без концертмейстера, без сопровождения. Как им весело и интересно. А скрипка к тому же важный участник 

оркестра. И только пианисты одиноки. Но спасает ансамбль. Прозвучали скрипичный дуэт и фортепианное 
произведение в 4 руки. 
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 Legato. Ещѐ одна особенность скрипки – игра legato, которое фактически невозможно на фортепиано. 
Пение скрипки и ударная природа рояля. Но последний имеет несколько секретов для достижения legato и один 

из них – правая педаль. Как демонстрация данного штриха и педального звучания прозвучали скрипичная и 

фортепианная пьесы в исполнении более взрослых учениц. 

 Индивидуальность. Далее была найдена ещѐ одна особенность – у скрипача инструмент всегда с собой 

и он знает все его особенности, а вот искусство пианиста состоит в том, чтобы свою индивидуальность уметь 

воплотить даже на незнакомом инструменте. Поэтому очень важно иметь богатые слуховые представления, 

чтобы они выручали в любой ситуации. 

Как итог вечера было высказано предположение о пользе совместного музицирования детей-пианистов и 

скрипачей и сразу было поддержано со стороны присутствующих родителей и самих детей, а это и было глав-

ной методической задачей. 
Методический вечер был проведен в ДМШ №2 города Нижний Новгород и запись можно посмотреть на 

YouTube под названием «Мы со скрипочкой друзья». 
 

© Леснова М. И., Иудина (Немкова) М. А., 2017 

 

 

«ДИВО ДИВНОЕ» УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 
 

Нефѐдов Геннадий Михайлович,  
педагог дополнительного образования, режиссѐр 

КГАОУ "Школа космонавтики", г. Железногорск-3, Красноярского края 
 

Пьеса по русским народным cказкам и сказке П.Ершова «Конек-Горбунок» для детских театров.  

Действующие лица: Леший, Кот-учѐный, Баба-Яга, Царь, Иван, Мамка, Спальник, Конек-Горбунок, Царь-

девица, Скоморохи и народ, Жар-птицы. 

На сцене несколько будущих мест действия героев. Это Лукоморье, Сказочный остров весь в цветах и лесок, 

шатѐр для Царь-девицы, трон царя, котѐл. Звучит сказочная музыка и в занавесе показалась смешная голова 

«учѐного» Кота. Он гоняется за мышкой. Увидев в зале детей, он важничает, кривляется, раскланивается. 

Кот: У Лукоморья дуб зелѐный. 

         Златая цепь на дубе том, 

         И днем и ночью кот ученый, 

         Все ходит по цепи кругом! 

Да-да, это я, тот самый… Чего смеѐтесь-то? Я вот охоту на мышей закончу и разберусь, что тут происходит! 

Мышка? Мышка убежала. Ну, да ладно, дальше-то вот чего было: «Пойдет налево, песнь заводит, направо, 

сказку говорит». 

Кот: Слышу затихли вы, ребятки? Это очень хорошо. Рассказать вам, что было дальше? 

Дети: Да! 
Кот: «Там чудеса! Там Леший бродит. (Появляется леший с цветочком в руке). Там ступа с Бабою-Ягой, 

идет-бредет сама собой». (Появилась Яга с огромным зеркалом. Она прихорашивается, не замечая Лешего и 

Кота). 

Леший: Эй, Котик! Ты тут про чудеса мурлыкал? 

Кот: Да! (Показывает на сказочный островок). Чудеса кругом, а ты и не видишь. А ещѐ, есть диво дивное. 

Слушай: «Там в шатре царевна есть, что не можно глаз отвесть!». (Яга, делая свой макияж, все подслушивает). 

Яга: Какая такая царевна есть? А ну, говори, Леший?! (Взяла пудру и дунула ему в лицо). Может, это я и 

есть диво дивное! (Встала в позу и прошлась как по подиуму). Чего молчишь то, дурень? 

Леший: Молодой ещѐ я, стесняюсь. (Отвернулся). Я, кажется это, влюблѐнный теперь стал. 

Яга: Влюблѐнный? Ха! В кого влюблѐнный, говори! Живо! 

Леший: Можно стихами скажу? 

Яга: Стихами? Хи-хи! Сам сочинил? 

Леший: Сам! 

Яга: Тогда валяй, а я пошла! 

Леший: Постой красавица лесная,  

              Цветок прими моя родная, 

              Тебя я в сказку позову, 

              Про диво дивное скажу! 

Яга: (Остановилась) Опять про диво! (Нюхает цветок) 

               Да, вот ведь что? 

               Не про меня ли ты подумал? 

               Ах, парень, точно про меня, 

               В лесочке сказочном красотка только я! 

               Гордись, с тобой красавица и попрыгушка, 

               И помни, я навек твоя подружка! 

Леший: Ой! И ты стихами болтать начала. Видно чудеса и в правду начинаются. 
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Яга: Ох, и голова у тебя, Леший! Дурак, а не глупый. Не такой ты Леший, как все. Видно, что-то в тебе есть? 

Леший: Талант у меня есть, вот чего! 

Яга: Талант? Это чего, мармелад какой что ли? 

Леший: А вот и нет, не мармелад. Вот ты попрыгушка? 

Яга: Да. 
Леший: Так вот, чтобы прыгать, тоже талант надо иметь. 

Яга: А ну-ка, Леший, бери свою гитару. Я свой талант показывать буду! (Заиграл Леший на гитаре. Яга в 

пляс пустилась, да и Кот всякие рок-н-роллы выписывать начал. Вдруг мелодия сменилась на ярмарочную). 

Кот: (Закричал) Гляньте! Глянь! 

                            Какие страсти… 

                            Это Ванька к нам идет, 

                            Горбунка сюда ведѐт! 

(Яга и Леший заметались в испуге). 
Леший: Бежим скорее попрыгушка! На остров первыми попадем! (Убегают). 

Кот: Они думают, что первыми на острове будут? Нет, я буду первый! Я-то в сказке ученый и колдовать 

умею! Мяу! (Убежал). 

(Появился Конек-Горбунок в танце с песенкой. За ним Иван). 

Конек-Горбунок: Я копытцами стучу, 

                              Другу верному служу. 

                              С Ваней в небо полечу, 
                              И Жар-Птицу отыщу. 

                              Цок-цок, цок, поскок, 

                              Выходи сюда дружок. 

                              А народу-то, беда, 

                              Царь сам жалует сюда!  

(На сцену после сообщения Скоморохов к трону прибегает Царь, за ним Мамка. Под музыку влетают Ско-

морохи, они кувыркаются и делают действия «колесом»). 

Скоморохи: (хором) Эй, народ, все кто куда, 
                                   Царь сам жалует сюда!  

(Царь садится на трон с леденцами в руках. Появляется народ, все кланяются. Царь, увидев Конька-

Горбунка, начал удивлѐнно ходить кругами вокруг Конька). 

Царь: Взять Конька, отдать в конюшни! (Появился Спальник с веревкой, бегает за Горбунком, а тот сбивает 

его с ног). 

Спальник: Ах ты, Леший! Ах ты, гадкий! Погоди ты у меня, оторву тебе я ноги! 

Плетью ласковой нагрею, гриву выдеру тебе я! Ну, Горбатый, у царя, пожалеть нельзя тебя! 
Царь: Кто хозяин Горбунка!? 

Иван: (Шагнул вперед) Я хозяин! 

Царь: Ваня?…Ты? Ведь ты - работник. (Почесал в затылке). 

          Придется у меня тебе служить. 

          Ну, а этого урода, прочь прогнать! 

Иван: Без Конька я не пойду! Пусть он служит мне исправно! (Иван скрестил руки и отвернулся от Царя). 

Царь: Ладно, Ванька! Забирай уж заодно, коль не сможешь без него! (Царь шепчет Спальнику на ухо, тот 

кланяется и грозит плѐткой Ивану). 

Царь:  Разочтусь с тобой я парень, 

           И в конюшенном ряду, 

           Ночевать вам прикажу. 

           Знай, холоп, придется худо!  

(Ваню и Горбунка Спальник гонит плѐткой. Они ушли. Мамка хватилась манной кашкой усмирять Царя). 

Мамка: (Кормит из ложечки Царя) За маму, за тятю, за дедушку, за бабушку! 

Царь:  Хватит мамка! Надоело! (Заплакал). 
           Скучно, страсть как… 

           Ты народ сюда веди, 

           Да, шутов и скоморохов 

           Поскорее позови!  

(Мамка махнула платочком. Под современную музыку заплясали Скоморохи и Царь с ними танцует до упа-

ду, затем смешно падает, ногами дрыгает, все хохочут. Мамка берет ковшичек с водой и на Царя льет. Все ещѐ 

пуще хохочут. Скоморохи берут Царя на руки и несут на трон). 
Мамка: Хочешь, сказочку скажу? 

Царь: Сказку? Хочешь. Не тяни! Скорее, няня! (Положил голову на колени няни и закрыл глаза). 

Мамка: За горами, за лесами, за широкими морями, у далеких немских стран, есть, ребята, окиян. Потому ли 

окияну, ездят только басурманы! 

Царь: (Открыл глаза) Басурманы?…Вот беда? (Мечтательно) Поглядеть бы… 

Мамка: Это да! 
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Царь: Пусть во сне приснится, скажем, басурманский танец разом! Закрываю я глаза…Охо-хо! И уха-ха! 

(Царь закрывает глаза. Музыка заиграла и выскочили морские разбойники в банданах, с плетками, разрисован-

ные, одноглазые. Они прыгают и танцуют всякую чехарду). 

Царь: (После танца открывает глаза, но уже никого нет. Говорит Мамке) Что молчишь-то? Продолжай… 

Мамка: От купцов же слух идѐт, что девица там живет, но девица не простая, дочь, вишь месяцу родная. Да 
и солнышко ей брат. А еще, живет Жар-Птица! (Вдруг всѐ потемнело. На сцене появляются в танце Жар-

Птицы. Птицы исчезают, и Царь открывает глаза). 

Царь: Что ж ты раньше не сказала! (Бегает, суетится, кричит). Спальник! Спальник! 

Спальник: Тут я! Тута! (Падает на колени). Что прикажешь? 

Царь: Позови мне дурака! Нынче вздумал я жениться! 

Мамка: Что ты, Царь, чего задумал? 

Царь: Не перечь мне! Вон пошла! (Спальник приводит Ивана) 

Спальник: (Толкает Ивана) Поклонись Царю невежа! В ноги батюшке-Царю, поклонись я говорю! 
 Царь: Ну, конюший, вот указ! 

            Если ты, недели в  три, 

            Не достанешь мне Жар-Птицу, 

            Да прекрасную Царицу 

            В нашу царскую светлицу, 

            То клянуся  бородой, 

            Посажу тебя я на кол! 
            Вон  холоп! ( Царь и Спальник уходят). 

Горбунок: (Вбежал радостный, скачет вокруг Ивана) Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил? 

Иван: Царь велит достать Жар-Птицу, 

          И прекрасную царицу. Что мне делать, Горбунок? 

Горбунок: Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. (Конек-Горбунок забегал, копытцами застучал, 

завизжал и колдует. Под музыку появляется лежащий на сцене макет острова в цветах, как книжка-

раскладушка). 

Горбунок: Вот дорога, окиян!!! (Появляется прозрачный сказочный шатѐр с полумесяцем. В нем Девица-
царица величаво напевает какой-то вокализ. Сверкнула молния и ввалились Кот, Леший, Яга. Движения их как 

в замедленной съѐмке. Они окружают островок и нюхают цветы). 

Яга: Ну, говори, Леший, где оно диво дивное? 

Леший: А ты разве не видишь куда нас занесло? 

Яга: На остров? Гм…Так-так-так! Нет, кажется на берег? 

Кот: На остров, да ещѐ на какой! Это волшебный остров! На нѐм кого захочешь можно встретить! 

Яга: Ха! Кого захочу? Врѐшь! 
 Кот: Фу, какая ты грубая! А вот там, смотри кто плывет. (Из шатра выплывает Царь-девица. Она демонст-

рирует себя, сверкая нарядами, и снова входит в шатер). 

Яга: Ой, поглядите-ка на неѐ. Да она не краше меня будет. Фу, а худющая-то, да длинная. Ну, прямо как 

треска сушѐная. И чего ты в ней нашел, Леший! Никакое это не диво! Дурень ты! 

Леший: Не совсем дурень! Это ещѐ что? Это ж ведь первое диво! То ли ещѐ будет, Ягушечка! 

(Послышалась песенка Ивана « Я на ярмарку иду, песни новые пою…») 

Яга: Батюшки, и Ванька здесь! Вот оно и есть диво, из леса, и вдруг с нами оказался?  

(Иван и Горбунок вошли).  

Леший: Здорово, Ваня! Не на ярмарку ты попал, а на остров волшебный! 

Яга: Здрасьте, Иван Петрович! Я здесь главная попрыгушка-волшебница! А это Вася, Леший значить, друг 

мой сказочный. 

Иван: Здравствуйте, Попрыгушка и Вася! Я и не знал, что вы волшебники. 

Леший: (Осматривает Горбунка) А, это кто с тобой? Ну, прямо игрушечный. 

Горбунок: Не игрушечный я, а настоящий! (Заскакал в припляску вокруг Яги, а та тоже запрыгала от удо-

вольствия, ну почти соревнование получается). 
Яга: Я выше прыгаю, правда, Леший? 

Леший: Правда. Ты у нас ведь Попрыгайка. Ой, то есть…Это? 

Яга: (Руки в боки и на Лешего набросилась). Какая я тебе гайка? 

Леший: Да, нет-нет, ты Попрыгушечка-Ягущечка!. 

Яга: То-то, смотри у меня! (Осматривает Конька). Да, не подделка кажись, настоящий, живой. (За хвостик 

дѐрнула, тот ей копытцем.) 

Иван: Это Конек-Горбунок! Мы с ним Жар-Птицу, да Царевну прекрасную разыскиваем. 
Кот: Да-да! Вот и не мешайте Яга, Леший. Видите, Ивану и Горбунку торопиться надо, сказку продолжать. 

Леший: И то, правда! Про сказку-то я и забыл уже. 

Яга: Слышь, Ваня, коль и вправду ты поверил, что мы волшебники, сотворим мы тебе диво сказочное, вза-

правдашнее. Ну-ка, Леший, показывай своѐ второе диво! 

Леший: Сперва, Ваня, первое диво перед тобой. Забирай девицу в царство-государство. (Махнул Леший 

клюшечкой и появилась Царь-девица с поклоном Ивану и Коньку). Это ещѐ не всѐ. Внимание! Глядите второе 
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диво! (Махнул Леший клюшкой и появилась в танце Жар-Птица). Эта птичка тоже тебе, Иван, бери еѐ, народу 

покажешь на удивление. (Подошѐл Иван к Царь-девице, поклонился. А Жар-Птица сама взяла Ивана за руку и 

пошли они под волшебную музыку к Царю). 

Кот: Не будем мешать ему, друзья! 

Все (Кот, Яга, Леший вместе): Прощай, Ваня! Счастливой дороги! 
Кот: Сказка продолжается! (Музыка скоморошья зазвучала. Скоморохи быстро ставят в припляске трон Ца-

ря, котѐл, словом убирают декорацию «Острова» меняя на царский двор). 

Конек-Горбунок: Коли любо веселиться, приглашаю вас в светлицу! (Вбегает Царь, затем входят Иван, Ца-

ревна с Горбунком). 

Иван: Вот Царь-батюшка, гляди. На Царевну посмотри. Эко диво!  

Скоморохи: (Построчно говорят) Царь к царевне выбегает, белы рученьки берет, и под занавес шелковый 

во дворец еѐ ведѐт, в глазки с нежностью глядит, сладки речи говорит. 

Царь: Бесподобная девица! Согласися быть царицей! Я тебя едва узрел, сильной страстию вскипел! Все для 
свадьбы уж готово. Завтра, утром светик мой, обвенчаемся с тобой! 

Царь-Девица: Но, взгляни-ка, ты ведь старый. Я - красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться? 

Царь: Я хоть стар, да я удал! Лишь бы только мне жениться! 

Царь-Девица: Нет, не выйду за дурного, за беззубого такого! (Весь народ  хохочет, держась за животы. Царь 

посохом машет, грозит. Падает на колени перед Царь-девицей). 

Царь: Что мне делать-то, Царица? Страсть как хочется жениться! 

Царь-Девица: Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь, и без платья налегке, искупайся в молоке! 
Царь: Спальник! Ванька! Все сюда! 

Иван: Что? Опять на окиян? Не поеду ни за что!  

Царь: Нет, Иванушка, не то. На дворе котел поставить, 

                                                  И костер под ним сложить! 

                                                  Ты же должен постараться, 

                                                  Пробы ради искупаться! (Слуги подкатывают котѐл и разводят костѐр). 

Иван: В кипяток я не полезу! 

Царь: (Грозит пальцем) Но, но, но, холоп, смотри! (Иван побрел в конюшню. Вбегает Горбунок) 
Горбунок: Что, Иванушка, не весел? 

                  Что головушку повесил? 

Иван: Ох, беда, Конек, беда. 

          Сам подумай, царь лукавит, 

          И меня злодей заставил 

          Искупаться в молоке, 

          То бишь в чистом кипятке! 
Горбунок: Вот уж служба, так уж служба! 

                  Ты разденешься как нужно. 

                  Прикажи Царю: «Не можно ль, 

                  Горбунка ко мне позвать, 

                  Чтоб в последни  с ним проститься. (Конек убегает. Иван ходит вокруг котла). 

Царь: Ну, Ванюша, раздевайся, 

          И в котле брат искупайся! (Иван разделся и чешет затылок) 

          Что же ты, Ванюша встал? 

          Исполняй-ка, брат, что должно! 

 Иван: Вот что, Царь, а нельзя ли приказать, 

           Горбунка ко мне позвать, 

           Чтоб в последни с ним проститься. 

 Царь: Отчего же, Ваня, можно! (Махнул)  

           Эй, позвать сюда урода! (В танце Горбунок скачет вокруг котла). 

 Горбунок: Вот волшебный перстенѐк! 
                   Чтоб Ивану он помог! (Прыгает вокруг котла) 

                   Ну, Иванушка, ныряй! 

                   Не страшись, да поскорее 

                   Искупайся в молоке! 

(Музыка. Иван прыгнул, а Конек-Горбунок пляшет вокруг котла, Царь за ним и Спальник туда же кривля-

ются. Музыка. Появился Иван красивый, да в новой рубахе.) 

Скоморохи: (Все вместе) Эко диво!  
(Иван подходит к Царевне, а Конек рядом скачет. Царь забегал, скинул сапоги, рубаху снять не может. Ему 

помогают. Оставляют его в трусах в горошек.) 

Царь: Эй, скорей меня раздеть! 

           Бухнусь разом, не крестясь, 

           Вот увидите сейчас, 

           На сто лет помолодею! 
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(Царь прыгнул. Вдруг послышался плач ребѐнка. Мамка бежит к котлу и достает муляж ребеночка в пеленках, 

сует ему огромную пустышку. Плач прекращается). 

Царица: Царь велел вам долго жить! 

               Я хочу царицей быть. 

               Люба ль я вам, отвечайте?  
               Если люба, то признайте, 

               Володетелем всего, 

               И супруга моего! (Показывает на Ивана. Иван-красавец и Конек берут Царь-девицу за руку, кланя-

ются народу под торжественную музыку). 

Народ: Признаѐм царя Ивана! Ура!!! 

             (И запели дальше все) 

             Здравствуй, Царь наш и Царица, 

             Распрекрасная девица! (Вбегают Яга и Леший с цветочками для Ивана и Царь-девицы, дарят им). 
Яга и Леший (вместе): Верно люди говорят, сказки доброе творят! 

Кот: Сердцу любо! Я там был, 

         Мѐд и квас на славу пил, 

         По усам бежало, 

         В рот ни капли не попало! 

(И заиграла свадебная, финальная музыка) Конец. 
 

© Нефѐдов Г. М., 2017 

 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ» 
 

Осипова Светлана Михайловна,  

учитель химии 

МБОУ Сюмсинская СОШ, Удмуртская Республика, с. Сюмси  
 

Аннотация: Данный курс рассчитан для обучающихся 10-11 классов. Курс призван расширить знания об 

окислительно-восстановительных реакциях,  химических веществах, их свойствах в области практического 

применения. Занятия состоят не только из теоретической части, но и интересных практических работ. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по элективному курсу «Окислительно-восстановительные реакции»» для 10 класса об-

щеобразовательной школы создана на основе документов: 

1.  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

2.  основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Сюмсинкой СОШ. 

ОВР изучают в обязательном курсе химии недостаточно полно: не рассматривается их классификация, со-

ставление уравнений методом электронно-ионного баланса, количественные характеристики окислительно-

восстановительных процессов; мало внимания уделяется вопросам влияния среды на характер протекания этих 

реакций, окислительно-восстановительным свойствам соединений марганца, хрома, пероксида водорода. Тема 

«Электролиз» в школьном курсе химии изучается поверхностно, несмотря на то, что является основой для по-

нимания многих процессов окружающего нас мира. В связи с вышеизложенным и разработан элективный курс 

«Окислительно-восстановительные реакции», предназначенный для учащихся 10-х классов. 

Цель курса: повышение компетентностей учащихся в области знаний об окислительно-восстановительных 

процессах, их роли в природе и практическом значении. Развитие интереса к предмету, как области применения 

знаний в своей будущей профессии. 

Задачи курса:  
1. Обеспечить усвоение знаний в области окислительно-восстановительных реакций. 

2. Научить прогнозировать состав продуктов окислительно-восстановительных реакций. 

3. Расширить умения решать задачи повышенного уровня сложности. 

4. Продолжить развитие исследовательско-экспериментальных умений при выполнении практических и ла-

бораторных работ. 

5. Показать области применения окислительно-восстановительных реакций в технике и быту. 

Элективный курс «Окислительно-восстановительные реакции» направлен на обеспечение углубленного 

изучения по выбранной дисциплине и учитывает интересы и склонности учащихся. Программа курса предна-

значена для учащихся 10 класса универсального профиля, ориентированных для поступления на медицинские и 

химические специальности. Сроки реализации программы 1 год. Программа курса рассчитана на 34 часа (1час в 

неделю). Программа способствует восприятию целостной картины мира через призму окислительно-

восстановительных реакции. Подтверждает основные законы диалектики: закон отрицания отрицаний, перехо-

да количественных изменений в качественные, единства и борьбы противоположностей. Программа преду-

сматривает достаточно подробное теоретическое и практическое изучение окислительно-восстановительных 

реакций. В ней реализуются межпредметные связи с физикой, экологией, биологией, математикой. Элективный 
курс предусматривает использование современных технологий, в частности, личностно-ориентированных и 
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развивающих; различные организационные формы обучения: лекции, эврестические беседы, семинары, практи-

ческие и лабораторные работы, самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, 

включая Интернет-ресурсы. Значительное место в содержании данного курса отводится химическому экспери-

менту. Выполнение его формирует у учащихся практические умения и навыки работы с  химическими вещест-

вами. Кроме того, химический эксперимент выступает в роли источника знаний и формирует научную картину 
мира. Использование в учебном процессе практических работ исследовательского характера дает возможность 

создавать на занятие проблемные ситуации, способствует мотивации для обобщения учебного материала, рас-

ширяет возможности для индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, повышает творче-

скую активность, позволяет расширить кругозор учащихся. Часть времени рекомендуется отвести на решение 

задач проблемного характера по заданной тематике, что обеспечит не только закрепление и развитие специаль-

ных навыков, но и формирование активной жизненной позиции. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
Предметные результаты: После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать/понимать:  
 важнейшие окислители и восстановители; 

 классификацию окислительно-восстановительных реакций; 

 количественные характеристики данных процессов. 

  сущность процесса электролиза; 

  роль ОВР в природе, быту и промышленности. 

Учащиеся должны уметь: 

 предсказывать течение ОВР; 
 определять окислитель и восстановитель в уравнениях химических реакций; 

 использовать различные способы составления ОВР; 

 объяснять сущность электролиза расплавов, растворов, составлять соответствующие уравнения реакций; 

 решать комбинированные задачи; 

 распознавать окислительно-восстановительные процессы в живой природе. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются виды и формы контроля: отчѐты по прак-

тическим работам, самостоятельные творческие работы, анкетирование, эссе, тесты. Для проведения итоговой 

аттестации по результатам изучения курса можно использовать специальную зачетную работу (тест). Важно 
использовать оценку промежуточных достижений, прежде всего как инструмент положительной мотивации, а 

также своевременной коррекции деятельности, как учащихся, так и учителя. Это текущий рефлексивный само-

анализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий. Взаимооценка учащимися работ друг друга, 

или работ, выполненных в группах. Атак же текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьни-

ков. Эта система оценивания изменяет само понимание оценки, когда в центре внимания находится не только 

конечный результат деятельности, но и активная позиция ребенка на всех этапах работы, личные качества, 

формируемые в процессе познавательной деятельности, самостоятельность и умение правильно оценивать свои 
достижения. 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.Сущность окислительно-восстановительных реакций (5 ч) 

Понятия и расчеты электроотрицательности, степени окисления. Изменения электроотрицательности и сте-

пени окисления в периодах и группах периодической системы Д. И. Менделеева. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. Типичные окислители и 

восстановители. Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции, внутримолекулярные окисли-

тельно-восстановительные реакции, реакции диспропорционирования (самоокисление – самовосстановление). 

Лабораторные опыты: 1. Взаимодействие хлорида железа (III) с иодидом калия; 2.Разложение бихромата 

аммония; 3.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Раздел 2. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций (10 ч) 

Метод электронного баланса, метод полуреакций. Наиболее часто применяемые восстановители и окисли-

тели, и продукты реакции. Протекание окислительно-восстановительных реакции в различных средах: кислой, 

щелочной, нейтральной. Соединения марганца (соли марганца (II), оксид марганца (IV),  перманганаты) в ки-

слой, щелочной, нейтральной среде. Свойства соединений хрома в кислой, щелочной, нейтральной среде. Хро-
мовая и дихромовая кислоты и их соли. Окислительно-восстановительные свойства нитрита натрия и пероксида 

водорода. 

Практические занятия: 1. Выполнение упражнений по составлению окислительно-восстановительных 

уравнений реакций методом электронного баланса; 2. Выполнение упражнений по составлению окислительно-

восстановительных уравнений реакций методом  полуреакций с учетом влияния среды. 

Лабораторные опыты: 4. Изучение окислительно-восстановительной двойственности нитрита натрия;  

5. Изучение окислительно-восстановительной двойственности пероксида водорода. 
Практические работа №1 «Окислительные свойства перманганата калия в разных средах» 

Практическая работа №2 «Окислительные свойства дихромата калия (K2Cr2O7 ) в кислой среде» 

Раздел 3. Окислительно-восстановительные потенциалы (8 ч) 

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. Разность потенциалов. Скачок потенциалов. 

Причины возникновения скачка потенциалов. Двойной электрический слой. Гальванический элемент и его ра-
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бота. Стандартный электродный потенциал. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использова-

ние. ЭДС гальванического элемента. Окислительно-восстановительный потенциал. Направление реакции. 

Практические занятия: Решение задач.  

Лабораторные опыты: 6. Взаимодействие цинка с серной кислотой в отсутствие и в присутствии меди;  

7. Коррозия оцинкованного и луженого железа; 8. Возможность протекания окислительно-восстановительной 
реакций; 9. Сравнение окислительно-восстановительных потенциалов реагирующих веществ. 

Раздел 4. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс (6ч) 

Сущность электролиза. Электролиз водных растворов и расплавов.  Правила разрядки на электродах воды, 

катионов и анионов. Электролиз с применением нерастворимых (инертных) электродов и с применением рас-

творимых электродов. Количественные соотношения при электролизе. Закон Фарадея. Гальваностегия, гальва-

нопластика, электросинтез, оксидирование алюминия, электрохимическое полирование. 

Лабораторные опыты: 12. Электролиз водного раствора иодида калия с инертными электродами;  

13. Электролиз водного раствора сульфата натрия с инертными электродами; 14. Электролиз водного раствора 
сульфата меди с инертными электродами. 

Раздел 5. И в технике и в жизни… (5 ч) 

Производство серной кислоты и азотной кислоты. Получение металлов в промышленности. Отбеливающие 

и дезинфицирующие вещества: пероксид водорода, перманганат калия, хлор, хлорная или белильная известь. 

Хлорноватистая кислота и ее соли. Круговорот азота, углерода, серы в природе.  

Практическая работа №3 «Чистящие средства бытовой химии» 

Тематическое планирование курса 

№ урока Тема урока 

1 Степень окисления. 

2 Окислительно-восстановительные реакции. 

3 Важнейшие окислители и восстановители. 

4 Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

5 Классификация окислительно-восстановительных реакций. Лабораторные опыты 1,2,3. 

6 Метод электронного баланса. 

7 Метод электронного баланса. Лабораторный опыт 4. 

8 Метод электронного баланса. Лабораторный опыт 5. 

9 Выполнение упражнений по составлению уравнений ОВР методом электронного баланса. 

10 Метод полуреакций. 

11 Выполнение упражнений по составлению уравнений ОВР методом полуреакций. 

12 Влияние среды на протекание ОВР. 

13 Практическая работа №1 «Окислительные свойства перманганата калия в разных средах». 

14 Практическая работа№2 «Окислительные свойства дихромата калия (K2Cr2O7 ) в кислой среде». 

15 Выполнение занимательных заданий по теме «Сущность ОВР». 

16 Гальванический элемент. 

17 Стандартные электродные потенциалы металлов. Лабораторный опыт 6.  

18 Стандартные электродные потенциалы металлов. Лабораторный опыт 7. 

19 Окислительно-восстановительные потенциалы. 

20 Направление реакций. 

21 Направление реакций. Лабораторный опыт 8.  

22 Направление реакции. Лабораторный опыт 9.  

23 Решение задач по теме «Гальванический элемент». 

24 Сущность электролиза. 

25 Электролиз водных растворов электролитов. Лабораторные опыты 10,11. 

26 Электролиз водных растворов электролитов. Лабораторный опыт 12. 

27 Количественные соотношения при электролизе. 

28 Решение задач по теме «Электролиз». 

29 Электролиз на практике. 

30 ОВР в промышленности. 

31 ОВР в быту и в природе. 

32 Практическая работа №3 «Чистящие средства бытовой химии». 

33 Конференция «ОВР и в технике и в жизни…». 

34 Итоговое тестирование. 
 

Библиографический список для обучающихся 

1. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Окислительно-восстановительные реакции: Книга для внеклассного чтения учащихся 8-10 кл. сред. 

шк.  - М.: Просвещение. 1989г. 

Библиографический список для учителей 
1. Дзудцова Д.Д., Бестаева Л.Б. Окислительно-восстановительные реакции. – М.: Дрофа, 2005.-308с. 

2. Хохлова А. И.  Методы составления уравнений окислительно- восстановительных реакций.  Химия. № 44 2002г. 
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3. Мартыненко Б. М. , Михалева М. В.  К характеристике окислительно-восстановительных свойств кислоты. Журнал «Химия в школе» 

№ 5 2002г. с. 67-70. . 

4. Солдатова Т. М.Химия 8 -11 классы. Тренинги и тесты с ответами по теме окислительно-восстановительные реакции. – Волгоград: 

Учитель 2007.  

5. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения - М.: Химия. 1995г. 

6. Дорофеев А.И., Федотова М.И. Практикум по неорганической химии – Ленинград «Химия»  1990, с.194-211 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПЕДАГОГОВ-ЛОГОПЕДОВ 

С РОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

Ермакова Елена Николаевна, 

Учитель-логопед 

МДОУ «Дашковский детский сад комбинированного вида «Колобок»» Серпуховский район 
 

Вселенную по имени Ребенок сложно и, наверное, невозможно охватить единым видением. Неоспорима 

уникальность и самоценность дошкольного детства, важнейшего периода развития ребенка, в ходе которого 

закладываются основы качеств личности, познавательных процессов и деятельности. В этот период учитель – 

логопед и родители, принимая в развитии ребенка дошкольного возраста самое деятельное участие, могут быть 

более близки к нему. 
Появление отклонений в речевом развитии у ребенка дошкольного возраста, как правило, свидетельствует о 

нарушении или трудностях структурно-функционального становления его нервной системы, неблагоприятном 

изменении всей ситуации его развития. Всестороннее динамическое изучение ребенка дошкольного возраста с 

нарушением речи, обсуждение разнообразных проблем и успехов его развития в деятельности и общении, фор-

мировании как Человека позволяет педагогу – логопеду в содружестве с другими специалистами и родителями 

целенаправленно осуществлять поиски наиболее благоприятных условий для его развития и обретения им пол-

ноценной радости бытия. 

В настоящее время в общей детской популяции наблюдается значительное количество детей с различными 
отклонениями речевого развития, которые предполагают пристальное внимание к ребенку со стороны окру-

жающих его взрослых, в первую очередь – родителей.  

Семья – это родной дом ребенка, где он живет, играет, учится постигать окружающее, практически познает, 

что такое доброта, внимание, забота, любовь родителей и других родственников, отвечает привязанностью и 

любовью. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», всту-

пившего в силу с 1 сентября 2013 г., в статье 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в части 1, говориться, что родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического и психического 

здоровья, нравственного и интеллектуального развития ребенка. Федеральный закон «Об образовании» обязы-

вает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и равноответственными участниками образова-

тельного процесса. И поэтому большую помощь в работе учителя-логопеда могут оказать именно родители 

детей, посещающих логопедическую группу.  

Современные условия деятельности дошкольных учреждений ставят взаимодействие с семьей на одно из 

ведущих мест. По мнению специалистов, общение педагогов и родителей должно базироваться на принципах 

открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, по-

этому взаимодействие учителя-логопеда с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Именно по этой причине многие дошкольные учреждения сегодня ориентируются на поиск таких форм и мето-

дов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию ак-

тивной родительской позиции. 

Успех работы по исправлению нарушений речи дошкольников во многом определяется тем, насколько чет-
ко организована преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей и родителей. В настоящее время в 

логопедической практике существуют стабильные формы работы с родителями, которые являются достаточно 

эффективными. Первая организованная встреча учителя – логопеда с родителями проводится в конце сентября. 

На этом собрании педагог-логопед освещает в доступной форме следующие вопросы: 

1. Необходимость специального направленного обучения детей в условиях логопедической группы. 

2. Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей. 

3. Организация работы учителя-логопеда и воспитателя в течение года. 
4. Информация о содержании логопедических и воспитательных занятий в первый период обучения. 

На этом собрании полезно предоставить родителям возможность прослушать магнитофонные записи рече-

вых высказываний детей при первичном обследовании. 

Опыт общения с родителями показывает, что их отношение к речевым дефектам детей неоднозначно: одни 

видят лишь недостатки произношения отдельных звуков, другие считают, что все «само исправится к школе». 

Поэтому особое значение приобретает первая беседа учителя-логопеда, когда он должен в доступной и убеди-
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тельной форме рассказать и показать негативное влияние недостаточно сформированной речи на процесс овла-

дения детьми образовательных процессов и развитие всех психических функций. При этом необходимо под-

черкнуть мысль о том, что именно раннее выявление речевой патологии и оказание детям своевременной по-

мощи поможет предупредить затруднения при обучении. Тем самым учитель-логопед обосновывает необходи-

мость открытия и существования дошкольных логопедических групп. 
Необходимо в процессе общения с родителями корректно показать их ошибки в воспитании ребенка с рече-

выми отклонениями. Наиболее часто – это чрезмерная опека или, напротив, недостаточное внимание к ребенку. 

В первом случае ребенка слишком балуют, жалеют, оберегают от всех даже посильных для него дел. Взрослые 

сами выполняют все за ребенка и, имея благие намерения, по существу делают его беспомощным, неумелым, 

бездеятельным. Ребенок не овладевает простейшими навыками самообслуживания, не выполняет требований 

старших, не умеет вести себя в обществе, не стремится дружить и играть с другими детьми. К тому же он ста-

новится эгоистичным. 

Лишения внимания со стороны родителей приводит к тому, что он чувствует себя в родной семье диском-
фортно. У него возникает и укрепляется чувство ненужности, отвергнутости, переживания одиночества. Он 

становится робким, забитым, теряет присущую детям доверчивость и искренность в отношениях с родителями. 

Таким образом, воспитывается умение приспосабливаться к окружающей среде, равнодушное, недоброжела-

тельное отношение к родным и другим окружающим его взрослым и детям. 

Еще следует заметить, что родители поступают совершенно неправильно, когда предъявляют ребенку с не-

доразвитием речи требования, для него непосильные, заставляют прилагать чрезмерные усилия для их выпол-

нения. В этих случаях ребенок перенапрягается физически и морально. Он страдает, видя недовольство взрос-
лых. Родители, в свою очередь, испытывают чувство неудовлетворенности, сердятся на ребенка за то, что он не 

оправдал их ожиданий. На этой почве может возникнуть тихий, затяжной конфликт, в котором наиболее стра-

дающей стороной является ребенок. Чтобы этого не случилось, учитель-логопед учит  родителей учитывать 

характер и тяжесть имеющегося у ребенка нарушения речи, ведь именно этот показатель определяет его воз-

можность в общем развитии, успехи в овладении умениями и знаниями. Важно принимать во внимание также 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка.  

Высокими потенциальными возможностями в организации совместной деятельности логопеда с родителями 

являются и наглядные агитации, представленные в виде стендов, папок-передвижек. Данный вид работы на-
правлен на обеспечение систематической информированности родителей о жизни ребѐнка в детском саду, ходе 

коррекционно-воспитательной работы, дальнейших путях развития его личности и речи, способствует поддер-

жанию контакта с семьѐй. Методические материалы и разработки, помещѐнные на стенде, становятся дейст-

венными, если касаются вопросов развития общей и мелкой моторики, артикуляционных укладов, слухового 

внимания и памяти у детей и т.д. Темы: «Сказки о Весѐлом Язычке», «Развитие фонематического слуха», «Раз-

витие мелкой моторики руки», «Готов ли Ваш ребѐнок к школе?», «Причины речевых нарушений и речевые 

диагнозы», «Речевые игры с мячом» и т. д. Продуктивно использовать советы, рекомендации, комплексы заня-
тий по развитию и исправления речи у ребѐнка. Целесообразно включать в информационный уголок для роди-

телей современные психотерапевтические и речевые приѐмы, такие как игротерапии, психогимнастики, сказко-

терапии, где, например, главный герой (Весѐлый язычок) учится выполнять различные артикуляционные уп-

ражнения. На стенд необходимо помещать список литературы для родителей, рекомендуемой логопедом и вос-

питателем. Продуктивно организовывать выставки книг, которые должны быть дома. Систематически следует 

помещать небольшие тексты, загадки, пословицы, отрывки из стихотворений, которые родители должны ис-

пользовать, занимаясь с детьми. Уместно данные приѐмы оформлять по принципу доступности и понятности 

для родителей. Подобные наглядные методы способствуют повышению компетентности и активности родите-

лей в педагогическом процессе. 

Справочно-информационная служба по вопросам воспитания и образования дошкольников представлена в 

виде книги для вопросов родителей «Книга отзывов и предложений. Задай вопрос специалисту». 

Медиатека - мультимедийные материалы к занятиям с детьми-логопатами знакомят родителей с разви-

вающими и обучающими компьютерными программами. Имеются видео- и аудиозаписи с занятиями и празд-

никами в детском саду. 

Так же на индивидуальных консультациях и беседах с родителями учитель-логопед рассказывает об особен-
ностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, обращая внимание родите-

лей на возможные осложнения в процессе логопедического – развивающего обучения. 

Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в условиях до-

школьного учреждения. Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям на протяжении 

всего времени пребывания в детском саду. Раскрывая задачи и содержание логопедических занятий, учитель-

логопед знакомит (выборочно) с приемами педагогического воздействия, необходимыми для осуществления 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Особо педагог-логопед отмечает роль родителей в ком-
плексе психолого-педагогических мероприятий: 

а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за выполнением заданий; 

в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

праздники, родительские собрания, оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.). 
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Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей в обучающий и разви-

вающий процесс. 

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. Учитель-логопед 

показывает приемы индивидуальной работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, 

на что необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содер-
жание логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образ-

цы выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание переводных картинок, запись стихотво-

рений, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной. Это также один из 

моментов педагогического воздействия. 

Полезным для родителей является посещение открытых занятий учителя-логопеда. Они проводятся систе-

матически 1 раз в 2-3 месяца. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности 

в общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности 

и т.д.  
Формы организации занятий с детьми и их близкими могут быть различными. Необходимо только помнить, 

что родители являются самыми заинтересованными участниками развивающего педагогического процесса. Его 

успешный результат будет зависеть от многих причин, а именно от того, насколько правильно будут построены 

отношения между логопедом и родителями. 

Для достижения результатов в коррекционно-педагогической работе необходимо выполнять следующие 

требования: 

1. Логопедические занятия должны проводиться систематически. 
2. В ДОУ и в семье необходимо осуществлять к ребѐнку индивидуальный подход. 

3. Родители должны выполнять требования логопеда и воспитателя. 

4. Речевой материал, который закрепляет ребѐнок дома, необходимо скомпоновать, систематизировать, чет-

ко объяснять ему и родителю, как и сколько выполнять упражнения (задания) дома. 

5. Постоянно обеспечивать совместную, плодотворную деятельность логопеда, воспитателя, родителей и 

других специалистов. 

6. Поддерживать взаимопонимание между родителями и детьми. 

Предложенные формы работы логопеда с родителями, воспитывающими ребѐнка с речевым нарушением, 
способствуют развитию сотрудничества родителей и ребѐнка, вырабатыванию навыков адекватного и равно-

правного общения, а как следствие – способствует гармоничному развитию личности и речи ребѐнка. 

В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем подводятся итоги за 1-е полугодие. 

Кратко освещается динамика речевого продвижения ребенка, определяются задачи и содержание занятий в по-

следующий период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи в системе комплексно-

го воздействия. В это время учитель-логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической работы, 

сориентировать родителей в отношении дальнейшего пребывания ребенка в детском саду и школе. 
3-е родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги всей проделанной работы. 

Дается анализ повторного обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском са-

ду, школе). Организуется торжественный выпуск детей, где каждый имеет возможность продемонстрировать 

свои успехи. 

Заключение 

В завершении хотелось бы сказать, что воспитание и обучение детей с речевыми нарушениями – это слож-

ный процесс, требующий от окружающих ребенка взрослых много терпения, душевной доброты, наблюдатель-

ности и определенного круга знаний об особенностях и возможностях ребенка. Эти дети нуждаются в органи-

зации специфического логопедического воздействия, без которого их продвижение будет замедленным и не-

достаточно успешным. 

Проводить работу с детьми, имеющими нарушения речи, целесообразнее всего, привлекая для этого педаго-

га-логопеда, понимающего нужды этих детей и владеющего методиками их обучения. 

Однако очень большое значение имеет семья, в которой растет ребенок. Именно семья может оказать ему 

существенную помощь, способствующую успешной интеграции в окружающую социальную среду.  

Приложение 
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М., 1999г. 

5. Кельцева А.А., Маловицина О.О., Наххас Н.А. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. [Текст] / А.А. Кельцева, О.О. Маловицина, Н.А. Наххас.  – М., 2013г. 

 

© Ермакова Е. Н., 2017 

 

 

МНЕМОТАБЛИЦЫ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

(из опыта работы) 
 

Кабирова Эльвира Джамильевна, 

учитель-логопед высшей квалификационной категории;  

Зарипова Ирина Николаевна, 

учитель-логопед первой квалификационной категории; 

Салахова Лилия Исмагиловна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Детский сад №181 комбинированного вида» Советского района г.Казани 
 

Использование наглядного моделирования в работе учителя-логопеда. 

Авторские мнемосказки на автоматизацию звуков. 

Дети, поступившие в логопедические группы детских садов, страдают не только речевыми нарушениями. 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей высших психических 
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функции. У детей-логопатов отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения, быстрая утомляемость, лѐгкая отвлекаемость, плохая работоспособность. У таких детей сниже-

на вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Какие же технологии будут наиболее продуктивными в работе с детьми, страдающими речевыми наруше-

ниями? 
Изучив опыт наглядного моделирования в дошкольной логопедии (В.К. Воробьевой «методика сенсорно-

графических схем», Т.А. Ткаченко «предметно-схематические модели»,  В.П. Глухова «блоки-квадраты», Т.В. 

Большовой «коллажи», а у Л.Н. Ефименковой «схема составления рассказа») мы пришли к выводу, что исполь-

зование именно этой технологии сделает нашу работу наиболее продуктивной. Наглядное моделирование, точ-

нее «мнемотаблицы» мы используем как для развития связной речи, обогащения активного и пассивного слова-

ря, для автоматизации поставленных звуков, так и для развития ассоциативного и логического мышления, зри-

тельной и слуховой памяти, зрительного и слухового внимания, воображения. 

Мнемотаблицы вводим  как на фронтальных, подгрупповых занятиях, так и на индивидуальных. Дети легко 
запоминают рассказы, придуманные нами и представленные им в виде мнемотаблиц. 

Вот лишь некоторые наши работы. Надеемся, что они принесут пользу Вам в вашей нелегкой, но очень важ-

ной работе. 

Автоматизация звука Ш 

Путешествие в лес. 

1. Жарким летним днем Бараш, Крош и Нюша пошли в лес. 

2. Нюша одела шляпку, шелковый шарфик. 
3. Бараш одел галоши и взял лукошко. 

4. А Крош принес большой мешок для шишек. 

5. На лесной опушке они увидели мышку около куста шиповника. 

6. Мышь кормила мышат зернышками. 

7. Друзья понаблюдали, как большой шмель кружил над душистым жасмином. 

8. В лесу Нюша собрала букет ландышей и ромашек. 

9. Бараш набрал полное лукошко волнушек и шампиньонов. 

10. А Крош принес домой целый мешок шишек. 
11. За ужином Нюша, Крош и Бараш рассказали о своем путешествии друзьям. 
 

Автоматизация звуков Р-Рь 
Осень. 

1. Пришла осень. 

2. Рано утром Игорь с родителями отправились в огород. 

3. В огороде на грядках росли разные растения. 

4. На первой грядке росли красные помидоры. 

5. На второй грядке росла розовая редиска. 

6. На третьей грядке росла черная редька. 

7. На четвертой грядке росли огурцы и стручковый перец. 

8. На пятой грядке росла оранжевая морковь. 

9. Родители собирали красные помидоры в корзины. 

10. Игорь собирал огурцы в ведро. 

11. Игорь с родителями дружно собрали урожай. 
 

Автоматизация звука Ч 

Чебурашка. 

1. Чебурашка жил в магазане игрушек. 

2. Просыпаясь, он чистил зубы, расчесывался и шел в читальный зал. 

3. Чебурашке нравилось читать истории. 

4. Его увлекали истории о приключениях пчелки на чудесном лугу. 

5. Его хобби - наблюдать за насекомыми.  

6. Чебурашка надевал специальные очки и смотрел. 

7. Вот бабочка перелетает с цветка на цветок. 

8. Вот пчела собирает нектар.  

9. Как червяк после дождя ползет по дорожке. 

10. Когда часы показывали четыре часа Чебурашка выходил гулять.  

11. Вернувшись домой, Чебурашка пил чай с печеньем. 
 

Автоматизация звуков З и Зь 

Зоопарк. 

1. Зоя и Лиза - знакомые. 

2. Лиза позвала Зою в зоопарк. 

3. В зоопарке - забавная обезьяна, спокойный  зубр, зубастый крокодил, скользкая змея. 
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4. Девочки хотели угостить забавную обезьяну бананом. 

5. Глаза обезьяны были наполнены слезами. 

6. У обезьяны болели зубы. 

7. В зоопарк приехал ветеринар. 

8. Он вылечил зубы обезьяне. 
9. У обезьяны здоровые зубы. 

10. Девочки угостили забавную обезьяну бананом. 

 

Автоматизация Ш 

Путешествие в лес. 
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Автоматизация Р 

 

Осень. 
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Дифференциация Ч-Ш 

 

Чебурашка. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

155 

 

Автоматизация звуков З и Зь 

 

Зоопарк. 

 
 

 
 

© Кабирова Э. Д., Зарипова И. Н., Салахова Л. И., 2017 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОЛЬКЛОРА В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Лупонос Зоя Николаевна, 

учитель-логопед 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Константиновск 

Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является важным условием успешного обучения в 

школе. Дети имеют разные уровни недоразвития речи, но объединяют их одни и те же проблемы: дефекты зву-

копроизношения, недоразвитие фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи и недостатки 
связной речи. 

С психологической стороны у этих детей часто встречается речевой негативизм, переживание по поводу 

своего дефекта, низкая коммуникативная потребность в общении с окружающими и как следствие замкнутость 

и малообщительность, низкая речевая активность, трудности в усвоении программного материала по разным 

видам деятельности. 

Поиск новых форм и методов коррекционного обучения - актуальные задачи современных специалистов 

ДОУ, наряду с поиском современных моделей воспитания необходимо возрождать такие образцы народной 

мудрости,  как фольклор, который до сих пор находит применение при работе с детьми дошкольного и младше-

го школьного возраста. 

 Ознакомление с фольклором развивает речь, интерес и внимание к окружающему миру, слову, народным 

обычаям, формирует нравственные привычки, обогащает знания о природе. 

В первоначальном обучении родному языку К.Д. Ушинский видел три цели: 

1. Развивать дар слова, т.е. умение выражать свои мысли; 

2. Учить ребенка облекать свои мысли в наилучшую форму с помощью художественных произведений, как 
народных, так и авторских; 

3. Практическому усвоению грамматики, предшествующему изучению еѐ как науки. 

Роль скороговорок как речевого материала велика, и справедлива мысль о том, что «скороговорки – это уди-

вительный жанр фольклора создан народной мудростью не для пустословия, а специально для тренировки дви-

жений речеобразующего органа, который был бы способен воспроизводить все звуки родного языка». 

Скороговорки (чистоговорки) – это, как правило, небольшой по объѐму речевой материал, специально по-

строенный на сочетании звуков, трудных для произношения, чаще всего насыщенный одинаковыми звуками. 

Скороговорки являются прекрасным материалом для улучшения дикции; тренировки произношения звуков, 
которые находятся на стадии автоматизации в свободной речи; приучают быстро менять положение органов 

артикуляции при произнесении трудных сочетаний звуков; помогают устранить нечеткое произношение. 

Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные положительными эмоциями, не 

становятся полезными – это «мертвый» груз. Поэтому скороговорки не случайно стали использоваться при 

коррекции такого сложного системного нарушения как общее недоразвитие речи. Расширяя кругозор детей, 

знакомя их с окружающим миром и явлениями природы, скороговорки развивают и обогащают речь, стимули-

руют процессы анализа, синтеза, сопоставления. Проговаривая их, дети учатся, запоминать, анализировать, 

четко произносить автоматизированный звук, у них развивается  активный и пассивный словарь и достаточно 

быстрая актуализация лексического материала из долговременной памяти. 

Дети, обучающиеся в речевых группах, отличаются, как правило, неусидчивостью, быстрой утомляемостью 

и истощением внимания, снижением интереса. Им присуще плохое усвоение учебного материала и как следст-

вие необходимость постоянного стимулирование своей активности. 

Как же помочь ребенку с проблемой в речевом развитии внимательно слушать на занятиях? С помощью, ка-

ких средств зажечь интерес в его глазах, помочь обучаться радостно, без принуждения? Включая в коррекци-

онный процесс скороговорки различного типа, изучая и учитывая индивидуальные особенности детей с рече-
выми нарушениями, я стараюсь сделать занятия интересными по содержанию, эмоциональными по форме – это 

способствует повышению результативности коррекционной работы. Речь ребенка обогащается новыми сущест-

вительными, глаголами, прилагательными. Формируется грамматически правильная фраза, что очень важно на 

данном этапе обучения. Развиваются произвольное внимание и усидчивость, повышается работоспособность.  

Скороговорки – это доступное, эффективное средство формирования хорошей речи. Даже простейшие ско-

роговорки достаточно трудно проговорить быстро, не утратив четкости произношения. Возникают ошибки, 

оговорки, нелепицы, что воспринимается как забавное недоразумение. Веселая обстановка, соревновательный 
элемент, заинтересованное отношение воспитателей и родителей побуждает ребенка еще и еще раз повторять 

скороговорки, работать над звуками, а значит улучшать свою речь. 
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ПРОЕКТ «СИНКВЕЙН В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Лупонос Зоя Николаевна, 

учитель-логопед 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Константиновск  
 

Актуальность: Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится деловой, даже в ежеднев-

ной обстановке, лаконичной, сухой, лишенной образности, яркости. Хорошее владение словом – это искусство, 

которому нужно учиться не один год. От этого зависит и социальный статус человека и профессиональная 

карьера. Одним из эффективных методов развития ребенка, который позволяет быстро получить результат, яв-

ляется работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. 

Проблема: У детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) наблюдается несформированность всех 

компонентов языка. Особенностями словарного запаса детей с ОНР являются полное незнание, неточное пони-

мание и употребление ряда слов, в словаре детей мало обобщающих понятий, практически отсутствуют сино-

нимы. Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с различным 

значением делают их речь бедной и стереотипной. Дети даже без речевой патологии медленно актуализируют 

слова, долго их вспоминают, зачастую происходит сужение значения слов, замена названия частей предмета 

названием целого предмета.  

Цель проекта: развитие связной речи младших школьников, обогащение словаря по лексическим темам. 

Задачи: 
 научить наблюдать за жизнью живой и неживой природы, сравнивать и обобщать полученную информацию; 

 отражать свои наблюдения в речи, составлять связный рассказ; 

 воспитывать моральные качества: доброту, чуткость, сострадание, умение сопереживать. 

Предполагаемый результат: участие детей в проекте позволит максимально обогатить активный словар-

ный запас, связную речь детей, развить творческие способности. 

Тип проект: творческий, долгосрочный - учебный год. 
Участники: ученики начальных классов.  

Хорошее владение словом – это искусство, которому надо учиться не один год. Для того чтобы наиболее 

правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный лексический словарный 

запас. Одним из эффективных методов развития ребенка, который позволяет быстро получить результат, явля-

ется работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. Синквейн с французского языка пере-

водится как «пять строк», пятистрочная строфа стихотворения. 

Что же дает синквейн? 

 Активизация познавательной деятельности дошкольников 

 Эффективный метод развития активного лексического словаря ребенка  

 формирование основных понятий: слово, признак предмета, действие предмета, предложение.   

Правила составления синквейна 
первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею; 

вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; 
пятая строка - слова, связанные с первым, отражающие сущность темы. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточ-

ный лексический запас. Поэтому работа начинается с уточнения, расширения и самосовершенствования 

словаря. Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие пред-

мета», мы тем самым готовим платформу для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, 

обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для распространения предложения определения-

ми. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к словам, обо-

значающим предметы, действия и признаки предметов. Взрослый требует от детей ответа одним словом, обо-
значающим предмет, работу можно построить по определенному плану: предлагается называть те слова, кото-

рые обозначают живые предметы. Затем – неживые предметы, далее - называть предметы по порядку и к каж-

дому ставить соответствующий вопрос. Добиваемся от детей названий нескольких действий, которые могут 

производить изображенные предметы (дерево – растет, цветет, качается, засыхает, скрипит). Взрослый называ-

ет несколько признаков к одному предмету (овальный, зеленый, твердый, хрустящий), дети называет предмет: 

это огурец. 

После того, как у детей сформировалось представление о словах, обозначающих предмет и его действия 

(грамматическое знание слова), их подводят к понятию о предложении и начинают работу над структурой и 

грамматическим оформлением предложения. Слова, обозначающие предмет и действие предмета. Соединяются 

в простое, нераспространенное предложение, фактически закладывается основа для успешного овладения уме-

нием чувствовать грамматическую основу предложения. Дети осознают, что в предложении есть главные слова, 

без которых оно не строится. Они необходимы для создания синквейна – мини-сочинения, где сконцентриро-

ваны знания чувства, и сужена оценка явлений и событий, выражены свои позиция, взгляд на то или иное собы-

тие, предмет.  

http://50ds.ru/metodist/5600-obobshchenie-opyta--tema-priobshchenie-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-istokam-knizhnoy-kultury.html
http://50ds.ru/metodist/5600-obobshchenie-opyta--tema-priobshchenie-detey-doshkolnogo-vozrasta-k-istokam-knizhnoy-kultury.html


______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

158 

Синквейн печатают ученики, владеющие послоговым чтением и чтением словами, красиво их оформляют 

вместе с родителями.  

Лексические темы служат темами синквейнов. Они могут быть посвящены человеку (его качествам), явле-

ниям природы, животным, птицам, праздникам и др. Правила и свободные темы по желанию или замыслу ре-

бенка. 

Синквейны детей  

Пассажир 

Добрый, послушный. 

Смотрит, сидит, ждет. 

Едет в автобусе. 

Школа.   

Тротуар. 

Черный, ровный. 
Лежит, разделяет, ведет. 

По тротуару ходят  люди. 

Пешеход.  

Водитель 

Добрый, опытный. 

Рулит, везет, тормозит. 

Водитель ездит по маршруту. 
Школа.  

Чтобы дети не путались, четко понимали и различали понятия, все этапы синквейна я сформировала в виде 

таблицы: 

Кто? Что? (Существительное) 

Одно слово 

 

Какой? Какое? Какая? (Прилагательные) 

Два слова 

 

Что делает? (Глаголы) 

Три слова 

 

Предложение из нескольких (4-5) слов, 

показывающее отношение к теме 

 

ассоциации (что ты представляешь, когда 

слышишь это слово). 

 

Такая форма удобна как для детей, так и для их родителей, воспитателей и специалистов. Составление син-

квейна является формой свободного творчества, требующей умения находить точные слова, делать выводы и 

кратко их формулировать. Младшие школьники с удовольствием выполняют эти задания и читают их на под-

групповых и индивидуальных логопедических занятиях. Синквейны так же способствует ускоренному накоп-

лению словарного запаса, развитию грамматического строя речи, умению составлять ассоциативные ряды, раз-

вивает коммуникативные способности. 
 

© Лупонос З. Н., 2017 

 

 

СЕКРЕТЫ ОБЩЕНИЯ 
 

Одегова Лариса Петровна, 

воспитатель  

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» 
 

Аннотация: Занятие предназначено для учащихся старших классов коррекционной школы. Знания и уме-

ния, закрепляемые на занятии, способствуют формированию коммуникативной и социальной компетентности 
учащихся, коррекции межличностных отношений, развитию артистических способностей и творческой актив-

ности воспитанников.  

Ключевые слова: общение, культура общения, речь, мимика, жесты, средства общения. 

Цель: формирование у воспитанников коммуникативной культуры, умения взаимодействовать со сверстни-

ками. 

Задачи: 

 расширение знаний воспитанников по проблемам общения, показать значимость общения в жизни людей; 

 развитие коммуникативных навыков через участие в групповой беседе, индивидуальных заданиях; 

 коррекция эмоциональной сферы на основе изучения основных способов общения: речи, мимики, жестов; 
коррекция межличностных отношений на основе доброжелательного отношения воспитанников друг к дру-

гу; коррекция памяти на основе запоминания и воспроизведения; 

 воспитание гуманного отношения друг к другу, формирование положительных эмоций. 
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Оборудование: презентация, карточки со словами, листочки со списком учащихся класса. 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята! Скоро наступит лето, и вы, наверное, уже мечтаете о летнем от-

дыхе на берегу реки или моря. А я прочла историю о человеке, которому выпала возможность жить на острове, 
где круглый год стоит тѐплая летняя погода, где много зелени, есть яхты и пляжи, красивые дворцы. Этот чело-

век получил богатое наследство от своего умершего дяди, но при этом дядя поставил условие: на острове чело-

век должен быть всегда один, в богатстве и одиночестве.  

Как вы думаете, согласился ли этот человек принять наследство при таком условии? Почему? Чего ему не 

хватало на этом острове? Какой выбор сделали бы вы? (Ответы детей) 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Как вы уже поняли, общение необходимо любому человеку, и сегодня вы узнаете некоторые 

секреты приятного общения, выясним, что этому мешает или помогает, будем учиться культуре общения. Но 
прежде всего, давайте ответим на вопрос, что такое общение? (Ответы детей). Общением можно назвать про-

стой обмен новостями между людьми, игру ребят во дворе, разговор по телефону. 

1. Круг общения. 

Воспитатель: Вам было дано задание, нарисовать и поделить на части свой круг общения и, как оказалось, у 

всех ребят наибольшую часть этого круга занимают одни и те же люди. Кто они, мы сейчас увидим.  

(Просмотр на экране презентации фотографий учащихся класса во время экскурсий, походов, внеклассных 

мероприятий под музыку песни «Одноклассники»). 

 Итак, с кем вы общаетесь чаще всего? 

 Бывают ли у вас проблемы в общении с друзьями? 

 Как вы думаете, влияет ли характер человека и некоторые его черты на общение с людьми? (Ответы детей) 

2. Упражнение «Солнышко и тучка». 

Воспитатель: Давайте выясним, что помогает, а что мешает общению. Вы видите на доске изображение 

солнца и облака. Найдите среди карточек с названиями качеств человека те качества, которые помогают обще-

нию, и разместите их под «солнцем», а под «тучкой»- те качества, которые мешают общению. (Два человека 

выполняют задание на доске. Слова на карточках: доброта, открытость, тактичность, честность, вежливость, 
грубость, зависть, лживость и др.) 

Пока ребята выполняют задание, скажите, пожалуйста, какие средства общения вы знаете? (Мимика, жесты, 

речь). Какие бывают жесты? (Приветствия, прощания, школьные и др). Сейчас я буду говорить слова, а вы 

должны показать их жестами. (Показ жестов.) Что мы можем показать мимикой? (Ответы детей. Мимическая 

гимнастика.[1,с.40]) 

Воспитатель: Давайте проверим правильность выполнения задания ребятами, сверив их ответы с ответами 

на экране, и прочтем хором только те качества, которые помогают общению. 

Воспитатель: Нашим главным средством общения все же является речь, поэтому очень важно правильно ею 
пользоваться [1,с.38].  Предлагаю вам посмотреть сценку и подумать о том, какие ошибки в речи допускал 

мальчик, был ли он болен?  

3. Инсценировка. 

Доктор: На что жалуетесь, молодой человек? 

Толя: Захворнул я малость, в роте дерѐт. 

Доктор: Во рту говоришь? В каком классе учитесь? 

Толя: В пятом «бы». 
Доктор: Не знаю такого класса. А дружно вы живѐте в своѐм классе? 

Толя: Ужасно дружно. У нас всегда жутко весело. 

Доктор: Жутко и весело. Странно. А учитесь как? 

Толя: Порядочек! Железно! [2] 

Доктор: Порядочек, железно. Ну-ка, открой рот. Я так и знал. У тебя серьѐзно болен язык, и врач тут ничем 

не поможет. Вылечиться ты можешь сам. Я тебе дам хороший рецепт. (Достает учебник русского языка). 

Воспитатель: Чем же был болен Толя? (Ответы детей). Вы должны бережно относиться к русскому языку, 
иначе у вас может появиться болезнь, как у Толи Крутилкина. 

4. Стихотворение. 
Воспитатель: Иногда правда случается так, что дети говорят вроде бы и грамотно, но как они это делают, о 

чѐм говорят, нам расскажет Элина, а вы подумаете, какой следует сделать вывод из этого стихотворения. 

(Ученица читает стихотворение). 

В музее, кинотеатре и трамвае 

О том, о сѐм друг другу говорим, 

Но часто одного не замечаем, 
Что как в лесу дремучем, мы кричим. 

О том, что мы вчера ходили в гости, 

Что папа подарил велосипед, 

У дедушки к дождю разнылись кости, 

А между прочим дождика всѐ нет. 
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Пожалуйста, потише! 

Тсс…Тсс…Ччч…! 

В какое бы общественное место 

Судьба сегодня вас ни привела, 

Учтите, никому не интересно 
Всѐ знать про ваши личные дела. 

Про то, что к вам приехал дядя Коля, 

Что кошка утащила пять котлет,  

Что вы немножко пошалили в школе, 

А маму вызывает педсовет. 

Пожалуйста, потише! 

Совсем необязательно кричать! 

Ведь вас и так услышат, 
Попробуйте всѐ тихо рассказать. [2] 

Воспитатель: - Какой можно сделать вывод? (Ответы детей).  

5. Обсуждение сказки. 
Воспитатель: Научиться говорить тихо и спокойно, без крика - это тоже секрет правильного общения, но, я 

думаю, вам будет интересно узнать самый важный секрет общения. Прослушайте «Сказку про гвозди» и поду-

майте о том, как отец помог мальчику. (Ученик рассказывает сказку). 

Сказка про гвозди. 
Жил-был мальчик. Часто любил спорить, всем что-то доказывать, настраивать друг против друга. Он легко 

мог обидеть человека. Он ссорился, мирился, снова ссорился, снова мирился, и это продолжалось долгое время. 

Однажды отец этого мальчика проходил мимо детской площадки и услышал, как дети плохо отзываются о 

его сыне. Он пришел домой и рассказал об этом сыну. После этого отец дал мальчику мешок с гвоздями и нака-

зал каждый раз, когда мальчик не сдерживает своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в 

столбе оказалось 37 гвоздей. Через неделю число гвоздей стало уменьшаться. Наконец пришел день, когда 

мальчик не забил ни одного гвоздя. Он рассказал  об этом отцу, а тот сказал, что когда он научится себя кон-

тролировать, то может вытащить гвозди из столба. Наступил день, когда в столбе не осталось ни одного гвоздя. 
Тогда отец подвел сына к забору и сказал: «Ты молодец, я тобой горжусь, но ты видишь, сколько дыр оста-

лось в заборе, вот столько и шрамов ты оставил в сердцах своих друзей. Помни -ты человек, а значит решать 

проблемы нужно с честью для себя и других». [2]] 

 Как отец помог мальчику исправиться? 

 В чем смысл фразы «сколько дыр осталось в заборе, вот столько и шрамов ты оставил в сердцах своих дру-
зей»? 

 Как, по словам отца нужно решать проблемы? 

 Какой секрет общения вы узнали из этой сказки? 

 Как вы думаете, можно ли жить в коллективе без ссор и обид? (Ответы детей) 

6. Игра «Пять вопросов психологу». 

Воспитатель: Конечно можно, если вы научитесь контролировать свое поведение, а по поводу проблем в 

общении будете советоваться с психологом. Наш школьный психолог поможет вам разобраться в конфликтной 

ситуации, решить личную проблему. Предлагаю вам игру «Пять вопросов психологу». (Дети задают вопросы, 
касающиеся их личных проблем, а психолог отвечает на вопросы). 

7. Тест. 

Воспитатель: Я надеюсь, что вы прислушаетесь к этим советам, и с вами будет приятно общаться. А пока с 

помощью теста мы выясним, хорошо ли вы знаете друг друга и насколько легко с вами общаться. Перед вами 

список учащихся нашего класса, напротив каждой фамилии вам необходимо проставить то количество баллов, 

которое, по вашему мнению, заслуживает этот человек. Внимание на экран. 

На экране содержание теста. Ребята выполняют задание: 
+ 2 - с тобой очень приятно общаться 

+ 1 - ты не самый общительный человек 

0 - не знаю, я мало с тобой общаюсь 

– 1 - с тобой иногда неприятно общаться 

– 2 - с тобой тяжело общаться 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: На следующем занятии мы обсудим полученные результаты, а сейчас давайте подведем итоги. 

 Чему было посвящено наше занятие? 

 C помощью чего мы сегодня общались? 

Ребята, не зря говорят, что «язык мой – враг мой». Чаще всего люди обижают друг друга словом, так чтобы 

этого не происходило в нашем дружном коллективе, надо всего лишь помнить некоторые секреты. Давайте 

прочтѐм их хором. (На экране появляются слова) 

Лишь пять вещей должны все знать 

И вам язык не враг  
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КОМУ сказать, 

О ЧЁМ сказать 

КОГДА? 

И ГДЕ? 

И КАК? 
Воспитатель: Спасибо вам за минуты приятного общения. 
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ДИАГНОСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

Пальшина Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 24», г.Чита 
 

Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно образование формирует интеллекту-

альное, культурное, духовное состояние общества. Содержание образования и его направленность отражают 

образовательные программы и стандарты. 

Наша школа располагается в отдаленном от центра города микрорайоне. В недавнем прошлом микрорайон 

относился к промышленным районам города. Теперь же многие предприятия закрылись, что обусловило рост 

числа безработных и, как следствие, алкоголизацию и люмпенизацию населения. Низкий образовательный и 

культурный уровень значительной части населения, малообеспеченность многих семей, их сосредоточенность 

на проблемах выживания вносит негативное влияние социума на образовательную ситуацию. Большая часть 

родителей уклоняется от обязанностей по воспитанию своих детей, полностью перекладывая это на школу. 

Обратимся к исследованию, которое я провела, для того чтобы лучше представлять социальный статус се-

мей моего класса. 

Мы видим, что большой % составляют родители, окончившие только школу. Большинство из них не могут 

найти работу (отдаленность микрорайона, нет рабочих мест) или не желают, родители не занимаются в полном 

объеме обучением детей, их подготовкой к школе и т.д. 

Таким образом, основная категория родителей – рабочие и большая часть родителей, которые не работают. 

Несомненно, эти факты вызывают ослабление воспитательной и защитной функций института семьи. Ана-

лиз состояния здоровья учащихся показал, что дети моего класса имеют различные отклонения в здоровье. 

Следует учесть, что у многих детей наблюдается сочетание заболеваний. 

Педагогическая диагностика, проводимая мною на основном этапе, показала следующее: 

У ряда детей моего класса: слабость волевых процессов, эмоциональной неустойчивости, импульсивности 

либо вялость и апатичность. 

Для игровой деятельности у таких детей характерно неумение (без помощи взрослого) развернуть совмест-

ную игру в соответствии с замыслом (правилами игры). У ребят отмечается проявление синдромов гиперактив-

ности (гипер - превышающая сверх нормы), импульсивности, а также повышения уровня тревоги и агрессии. 

После исследования мною был сделан вывод, что у детей ярко выражен социально-психологический характер. 

В школьном обучении такие дети обнаруживают меньшую эффективность, нарушения чтения, правописания, 

письменной графики. Они трудно адаптируются к школе, плохо входят в детский коллектив, часто имеют разнообраз-

ные проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. 

Тем не менее, в психическом статусе у ребят, в мотивационной сфере преобладают игровые мотивы, стрем-

ление к получению удовольствия, дезактивность побуждений и интересов (отсутствие) неприспособленность 

менять побуждения и интересы. 

Мотивация детей в обучении связана с эмоциональной сферой. Психодиагностика особенностей эмоцио-

нальной сферы детей показала, что большую симпатию, комфортность дети испытывают в школе. Негативное 

отношение у некоторых детей к дому и близким. Это хорошо видно по таблице, составленной по результатам 

«Цветового теста отношений». 

Исходя из анализа социума своего класса, я посчитала, что наиболее продуктивным подходом будет подход, 

опирающийся на основные закономерности психического развития ребѐнка. В связи с этим тезисом мне необ-

ходимо было построить работу в своем классе так, чтобы она обеспечивала ребѐнку средства для решения задач 

возраста, создавала условия для освоения способов их решения. Для решения данной проблемы мною была 

запланирована педагогическая диагностика, которая включала рассмотреть психологический уровень каждого 

ребенка, отношение к школе, к семье, уровень мотивации и т. д. Анализ данной диагностики позволил мне по-

строить свою работу так, чтобы ребенок на всех стадиях своего развития мог включиться в  образовательный 

процесс. Данная работа должна выстраиваться таким образом, чтобы дать возможность ребѐнку удовлетворить 
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основные потребности возраста (операционально-технические, эмоционально-личностные), а с другой стороны 

условия должны быть такими, чтобы было обеспечено формирование основных новообразований. 

Для дальнейшей своей работы мною была выбрана тема самообразования: «Диагностика как инструмент 

управления образовательным процессом в классе». Свою работу построила по этапам: (в презентации на слай-

дах) 
Анализ заключительного этапа. 

В процессе работы мною были выделены основные принципы при работе с детьми в классе: 

 Учѐт индивидуальных особенностей и возможностей детей данного возраста; 

 Недопустимость менторской позиции и порицания; 

 Положительная оценка любого достижения ребѐнка; 

 Проведение занятий с учѐтом специфики для данного возраста и соответствующего развития детей. 

В основу отбора содержания легли следующие принципы: 

 Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Практическая направленность; 

 Занимательность; 

 Наглядность и др. 

Уроки строились на интегрированной основе с использованием игры и практической деятельности. 

Во время уроков дети знакомились со школой, расширяли свой кругозор, учились общению с классным, 

школьным коллективом и правилами поведения в школе. Именно в игре происходят существенные перестройки 
всех познавательных процессов ребенка, включая и его поведение. В игре происходит постижение нового опы-

та, расширение круга общения, приобретаются новые знания и умения, простая игра переходит в разряд осво-

енных. 

С развитием игр по правилам становится важным не только процесс, но и результат. В игре появляются 

учебные мотивы (мотив выигрыша), стимулирующие деятельность, развиваются психические функции, (игра 

групповая, индивидуальная). Большое влияние игра оказывает и на развитие речи, поскольку игровая ситуация 

требует от ребенка определенной способности (понимать словесные инструкции от свои товарищей, общении с 

ними, эмоциональном поощрении). Развивающие игры направлены на: развитие познавательных процессов 

(мышление, увеличение объема слухоречевой оперативной памяти, зрительного и слухового внимания, пере-

ключения внимания). 

Расширение словарного запаса, совершенствование зрительно-пространственных ориентировок, двигатель-

ной памяти, последовательности действий и мн. др. Игровые занятия желательно проводить 3-4 раза в неделю 

по 15 минут, затем пауза для отдыха (1 класс-2). 

Результативность своей работы представлю в виде сравнительной таблицы, в которой указаны результаты 

на первом и конечном этапах. 

Ожидаемые результаты запланированной работы: 
- наличие у ребѐнка мотивации к дальнейшему обучению (желание учиться); 

- формирующаяся ориентация учащихся на здоровье, как приоритетную базовую ценность и основной ре-

зультат деятельности; 

- содержание и организация воспитательной и учебной работы сформированы на потребность ученика в 

здоровье и здоровом образе жизни, его валеологической грамотности, а также и их родителей; 

- умение учиться (сформированы навыки и способы решения учебной задачи); 

- сформированное умение устанавливать коммуникацию с общественным взрослым как носителем вырабо-

танных в культуре способов мышления и деятельности. 

Таким образом, проведенная работа по диагностике для меня показала, что диагностическое исследование 

является инструментом управления качеством образования и воспитательным процессом в классе. Поэтому 

считаю проведение диагностики целесообразным, так как она помогает выработать методы, приемы работы, 

отслеживать динамику. Ребенок, получивший качественное образование на выходе из начальной школы хочет 

учиться, умеет учиться, чувствуя себя при этом социально успешным. 

Некачественное образование, соответственно, лишает ребѐнка возможности добиться таких результатов. 
 

© Пальшина Т. В., 2017 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНКВЕЙН  

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Севрюгина Светлана Викторовна, 

учитель-логопед 
СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Самарской области 

 

ФГОС ДО направлен на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Работа современного 
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учителя-логопеда – это творческий поиск путей и способов, облегчающих и направляющих процесс речевого 

развития ребѐнка с ОВЗ. 

Ключевые слова: Синквейн. Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья. Речевая активность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Современные средства 

развития. Творческий подход. Интересная технология. 
Каждый практикующий учитель-логопед знает насколько широк круг речевых проблем у современных де-

тей. ФГОС ДО предусматривает проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, направленной 

на отбор и целесообразное использование специальных методов и приѐмов, дидактических материалов и со-

временных технологий. Ребѐнку 21 века, конечно же, не интересно механическое повторение за взрослым или 

устаревшие картинки. Чтобы повысить эффективность логопедической работы, сделать обучение осознанным, 

заинтересовать и активно включать в коррекционно-педагогический процесс наших воспитанников нужны не-

стандартные подходы. 

Одной из интереснейших технологий развития мышления и речи у детей я считаю - синквейн. Активное ис-
пользование синквейна в педагогических целях на просторах Интернета началось около 2-х лет назад; изучив 

весь имеющийся доступный материал, я обратила внимание на то, что чаще всего обучают составлению син-

квейна школьников, хотя сама технология не такая сложная. Тогда я задалась вопросом – можно ли использо-

вать синквейн в работе с детьми дошкольного возраста, обучающихся по коррекционным программам, имею-

щим логопедические заключения. В подготовительной к школе группе компенсирующего вида работу по обу-

чению составлению синквейна я выстроили в системе реализации группового долгосрочного проекта «Моѐ 

первое словесное творчество». Даная работа стала продуманной, системной, адаптированной для дошкольников 
с речевыми недостатками. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихо-

творения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Форма синквейна была разработана американской поэтес-

сой Аделаидой Крэпси, которая опиралась на японские стихи - хоку (хайку) и танка. Корни синквейна глубоки, 

ещѐ в начале 20 века. Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Сама технология  составления синквейна не сложна, главная задача педагога-доступно объяснить детям сис-

тему   построения стихотворных строк. Тогда я прибегла к наиболее  практичному и  доступному для понима-

ния детей-дошкольников с ОВЗ способу- схематичному  изображению, тем более, что мои воспитанники часто 

используют на коррекционных занятиях схемы и мнемотаблицы. Так получилась авторская схема составления 
синквейна в основании которой был ромб, т.к. стихотворение начинается и заканчивается одним словом, а в 

середине расширяется- от2-х, 3-х слов до фразы. 

Также я использовала знакомые для детей символы –вопросительный знак; для подбора прилагательных – 2 

вопросительных знака+ глаз, ухо, рот ( т.е. те признаки предмета или субъекта, которые мы можем увидеть, 

услышать, ощутить на вкус и т.д).; для подбора глаголов- три вопросительных знака+ рука( знак действия); для 

построение эмоциональной 4 фразы- многоточие и сердце (т.е. передача  ваших эмоций, чувств -того, что идет 

от души, сердц)а; и в конце – опять один вопросительный знак (что вам приходит в голову, когда я называю 

первое слово). 

Авторская схема составления синквейна для детей с ОВЗ (должна быть расположена внутри большого ромба): 

1. ? 

Кто? Что? 

2.  ??       

Какой? Какая? Какое? 

3. ????    

Что делает? Что умеет делать? Что может делать? 

4. …………  ! 

Вырази свое отношение 

5. ? 

Кто? Что? 
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Такое наглядное изображение синквейна очень доступно и понятно разъяснило детям, как можно стать ма-

ленькими «поэтами». 

Составлять синквейн нужно на материале изученной лексической темы, тем самым закрепляя и обобщая по-

лученные знания и активизируя изученный словарь. Это своеобразный итог тематической недели, где дети по-

казывают нам, педагогам, грамотно и интересно ли мы преподнесли материал, что их особенно впечатлило и 
запомнилось и, самое главное, могут ли они использовать полученные знания в ситуациях общения и речевого 

творчества. 

Обучение строится поэтапно: 

- коллективное составление;  

- индивидуальное составление по конкретному предмету, объекту, выбранному вместе с педагогом; 

- индивидуальное составление о самостоятельно выбранном предмете, объекте, субъекте; 

- составление синквейна-загадки; 

- «творческий порыв» - речевое творчество по желанию. 
При коллективном составлении синквейна используется, так называемый, «мозговой и речевой штурм», ко-

гда всей группой высказываются необходимые слова по теме, а затем из них выбираются наиболее подходящие, 

красивые, передающие основную мысль. Например, такие стихи были придуманы для сравнения периодов осе-

ни, опираясь на личный детский опыт и характерные пейзажи: 

*** 

Осень 

Золотая, разноцветная. 
Падают, шуршат листья, улетают птицы. 

Как красиво вокруг! 

Листопад. 

*** 

Осень 

Поздняя, дождливая. 

Льѐт, дует, темнеет. 

Как голо и печально… 
Грязь. 

Далее, дети с ОВЗ получают практический опыт составления синквейна индивидуально, но с организующей 

помощью педагога когда совместно с ребѐнком подбирается тематический словарь, на базе которого 

составляется «необычное стихотворение». Например, по лексической теме «Продукты питания»: 

Пельмени 

Вкусные, аппетитные. 

Лепим, варим, угощаем. 
Любим угощать гостей! 

Еда. 

Дима Б., 7 лет 
 

Конфета 

Шоколадная, сладкая. 

Покупаем, кушаем, угощаем. 

Я люблю пить чай с конфетами! 

Удовольствие. 

Максим П., 6 лет 

На следующем этапе моим воспитанникам стало доступно индивидуальное, самостоятельное составление 
синквейна. Для этого определяется только лексическая тема, а выбор объекта или субъекта творчества осуще-

ствляется самим ребѐнком по желанию, обычно данное задание выполнялось в домашних условиях. 

Лексическая тема «Животные жарких стран» 

Крокодил 

Зубастый, огромный. 

Плавает, кусает, лежит. 

Хвостом может сломать ноги. 
Хищник 

Максим П., 6 лет 

Если не озвучивать первую строчку-название, то у детей получался синквейн-загадка, что вызывало у моих 

воспитанников необычайный интерес и речевую активность. 

? 

Высокий, длинноногий. 

Достаѐт, вытягивает, бегает. 

Самое длинношее животное. 
Африка. 

Лера М, 6 лет 
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? 

Весѐлая, полосатая. 

Бегает, скачет, фыркает. 

Похожа на лошадку. 

Животное. 
Андрей С, 6 лет 

Самый высокий уровень речевого творчества - это составление синквейна по желанию, т.е «творческий по-

рыв» в момент детского «эмоционального всплеска», грамотно используемого учителем-логопедом (стихотвор-

ная передача эмоций после дня рождения, покупки нового телефона, посещения цирка и т.д.). 

День рождения 

Весѐлый, долгожданный. 

Радоваться, играть, есть торт. 

Самый любимый праздник! 
Подарки. 

Антон Т., 7 лет 
 

Мама 

Добрая, ласковая. 

Моет посуду, кормит, учит. 

Мама-моя самая любимая! 

Доброта 

Кирилл Ф., 6 лет 

Конечно, качество синквейнов у детей с ФФН, НВОНР будет отличаться от речевых работ воспитанников с 
ОНР 2-3 уровней. Но тем интереснее замечать, как в процессе работы расширяется словарь детей не только за 

счет часто употребляемых слов, но и активнее используются все части речи, сложные и неизменяемые слова, 

антонимы и синонимы, слова в переносном значении, относительные и притяжательные прилагательные; при-

лагательные, обозначающими моральные качества людей. Тем самым реализуются главные задачи образова-

тельной области «Речевое развитие». 

Лев 

Желтый, большой 

Ловит, бежит, кусает. 
Мне нравится лев! 

Зоопарк. 

Никита С., 7 лет. ОНР 2 уровня 
 

Лев 

Сильный, быстрый 

Рычит, догоняет, убивает добычу. 

Очень красивый хищник! 

Животное  жарких стран. 

Матвей Р.,6 лет НВОНР 

Для поддержки речевого творчества воспитанников в домашних условиях, я провела обучающий тренинг 

для родителей группы «Расширяем речевые возможности наших детей», на котором рассказала взрослым о 

правилах составления синквейна, познакомила с авторской схемой и дала возможность практически использо-

вать новые знания.  Вот продукты родительского творчества: 

Шуба 

Новая, натуральная 

Наряжаюсь, греюсь, хвалюсь 

Какая я в ней красивая! 

Удовольствие. 

*** 

Синквейн 

Интересный, обучающий 

Составляем, подбираем, закрепляем 

Дети – маленькие поэты! 

Речевое творчество. 

Таким образом, имея теоретические знания и практический опыт работы с данной технологией, рекомендую 

широко использовать синквейн в работе с детьми с ОВЗ и делаю следующие выводы: 

*Синквейн - интересная и полезная технология всестороннего развития речевых возможностей дошкольни-

ков с ОВЗ. 

*Синквейн - активное и мощное средство детской когнитивной деятельности, позволяющий анализировать, 

синтезировать и обобщать полученные тематические знания. 
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*Синквейн - игровое задание, объединяющее детей и взрослых с целью выделить самую главную информа-

цию из всего потока лексической темы и сделать краткие выводы в грамотной, лаконичной форме. 

*Синквейн - доступный инструмент творческого самовыражения современного ребѐнка. 

*Синквейн - многосторонний инструмент достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольно-

го образования - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. ТЕМА УРОКА: «ТРИ КИТА В МУЗЫКЕ» 
 

 

 

 

 

 

Соловьева Ирина Сергеевна, 

учитель музыки и пения высшей квалификационной категории  

ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  

с ограниченными возможностями здоровья» РТ 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация статьи: Данная разработка урока предназначена для учителей-дефектологов (олигофренопеда-

гогов), которые преподают музыку. На протяжении всего урока осуществляется системно-деятельностный под-

ход, работа детей построена по трем группам в соответствие со своим уровнем развития познавательной дея-

тельности. На уроке широко применяется целый спектр разнообразных форм работы с учащимися и методов 

коррекционной педагогики. Разработка урока отражает переход школы для детей с ограниченными возможно-

стями к ФГОС. 

Ключевые слова: ФГОС для детей с ОВЗ, системно-деятельностный подход, базовые универсальные дей-

ствия.  

Цель урока: Формирование навыков определения разных жанров прослушиваемой и исполняемой музыки: 

песни, танца, марша. 

Задачи урока:  

Коррекционно-образовательные: Формирование знаний о жанрах музыки: песни, танце, марше. 

Коррекционно-развивающие: Развитие способностей и желания вслушиваться в музыку и размышлять о ней, 

формирование певческих навыков. 

Коррекционно-воспитательные: Содействие приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развитие эмоциональной отзывчивости. 

Тип урока: Урок изучения нового учебного материала. 

Оборудование: ТСО: синтезатор, компьютер, мультимедийное оборудование, презентация, раздаточный 

материал «Киты», детский барабан, дидактическая игра «Песенная ромашка». 

Музыкальный материал: аудиозаписи маршей: «Футбольный марш» М. Блантера, «Прощание славянки» 

(марш), «Марш» С.Сайдашева, танцев: «Татарского», «Барыня», Рок-н-ролл, «Вальс», « Яблочко», аудиозаписи 

детских песен. 

Место проведения урока: учебный класс. 

Планируемые результаты:  

1. Научиться определять музыку разных жанров: песни, танца, марша посредством слухового восприятия и ус-

тановлением причинно-следственных связей между особенностями песни, танца, марша. 

2. Развитие навыков группового сотрудничества между учащимися и учителем. 

3. Уметь выразительно исполнять пройденный песенный материал. 

4. Уметь положительно реагировать на музыку и занятия музыкой и пением. 

http://festival.1september.ru/articles/518752/
http://www.academy.edu.by/sites/logoped/sinkvein.htm
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Базовые учебные  

действия 

НАЧАЛО  

УРОКА. 

1.Организация 

класса к уроку. 

 

Создание положительного 

эмоционального настроя на 

урок в форме музыкального 

приветствия. 

Исполнение попевки  

«Музыка, здравствуй!» 

Хором (стоя):  

Музыка, здравствуй, 

Музыка, здравствуй, му-
зыка, музыка! 

Праздник прекрасный, 

праздник прекрасный, 

Нам дарит музыка. 

Учитель: Здравствуйте, 

девочки! 

Девочки: Здравствуйте! 

Учитель: Здравствуйте, 
мальчики! 

Мальчики: Здравствуйте! 

Дети: Здравствуйте, учи-

тель! 

Учитель: Здравствуйте! 

Хором: Здравствуйте, 

здравствуйте все! 

(дети садятся на места в 

три группы) 

Личностные: Формиро-

вание положительного 

отношения к окружающей 

действительности, готов-

ности к организации взаи-
модействия с ней и эсте-

тическому еѐ восприятию. 

2.Актуализация 

знаний и умений. 

Беседа о музыке: 

- С кем мы поздоровались в 

попевке? 

- А для чего человеку нужна 

музыка? 

- А как вы думаете, где 
можно услышать музыку? 

- Всегда ли музыка одина-

кова по своему характеру? 

- А как вы думаете, в какой 

стране живет музыка? 

Дети дают ответы на во-

просы: 

- Мы поздоровались с му-

зыкой, друг с другом. 

- Человеку она нужна, 

чтобы жизнь его стала бо-
лее яркой и красивой. 

- Музыку можно услышать 

по телевидению, на кон-

цертах, в телефонах, в 

природе и т.д. 

- Нет, она бывает разной. 

Познавательные: Форми-

рование навыков устного 

высказывания. 

Регулятивные: Формиро-

вание адекватно использо-

вать ритуалы школьного 
поведения. 

Коммуникативные: 
Учить детей вступать в 

контакт и работать в кол-

лективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс) 

использовать принятые 
ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем.  

3.Постановка 

 проблемы. 

Подведение детей к пробле-

ме: Давным-давно люди не 

знали, что наша земля круг-

лая и вращается вокруг 

Солнца. Вот они и приду-
мывали разные легенды, что 

Земля – это огромная тарел-

ка посреди океана, а чтобы 

она не утонула, держали еѐ 

на своих спинах три огром-

ных кита.  

А причѐм здесь музыка? Все 

дело в том, что в ней тоже 
есть свои «три кита». И эти 

киты существуют по-

настоящему, потому что на 

них держится вся наша му-

зыка. (Показ слайда с изо-

бражением трех китов: пес-

ни, танца, марша) 
- Прочитайте имена китов? 

- А у всех ли китов музыка 

Дети слушают учителя. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Песня, танец, марш. 

Регулятивные: Учить 

детей принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность. 

Познавательные: Учить 
наблюдать, работать с ин-

формацией (понимать изо-

бражение, текст на элек-

тронном носителе). 
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будет одинакова? Давайте 

попытаемся разобраться в 

этом и научимся правильно 

различать три кита на слух. 

4. Постановка 

цели и определе-

ние критериев 

оценки результа-

та. 

- Как вы думаете, над какой 

целью урока мы сегодня 

будем работать? 
В конце урока мы поиграем 

в игру «Угадай кита», кто не 

ошибется ни разу, то полу-

чит китенка с именем «Ты- 

супер!». Кто допустит одну-

две ошибки, то получит ки-

тенка с именем «Молодец!». 

Кто допустит три и более 
ошибок, то получит китенка 

с именем «Надо постарать-

ся». 

Мы должны научиться 

определять три кита в му-

зыке на слух. 

Регулятивные: Учить 

принимать оценку дея-

тельности, оценивать ее с 
учетом предложенных 

критериев.  

 

5. Разработка 

плана достиже-

ния цели. 

Сегодня мы с вами заняли 

свои места в трех группах: 

первая группа будет назы-

ваться песня, вторая – танец, 

третья-марш. 
- Как вы думаете, над чем 

будет работать каждая ко-

манда? 

- Как мы определим, слушая 

музыку, что это песня, танец 

или марш? 

Правильно, ребята, нам не-
обходимо выявить особен-

ности песни, танца, марша 

(учитель выводит слайд на 

экране с планом): 

1. Выявить особенности ха-

рактера музыки в песне, 

танце, марше. 

- Как надо слушать музыку, 
чтобы правильно опреде-

лить ее характер? 

Правильно, поэтому вторым 

пунктом нашей работы бу-

дет: 

2. Внимательно прослушать 

музыкальное произведение, 
подумать, что может делать 

человек под эту музыку? 

- А что может быть подсказ-

кой в определении трех ки-

тов в музыке? 

3.Определить, есть ли голо-

совое пение, если есть- то 

это песня. 
Далее учитель выводит на 

экран слайд с изображением 

плана в картинках: 

1. Картинка с изображением 

песни, танца, марша и 

большим вопросом. 

2. Картинка с изображением 
уха (слушаем). 

3. Картинка с изображением 

поющего человека и вопрос? 

 

 

 

 

 
Первая команда будет нас 

знакомить с особенностя-

ми песни, вторая – с осо-

бенностями танца, третья- 

с особенностями марша. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Необходимо слушать 
очень внимательно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Есть ли голосовое пение. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Регулятивные: Учить 

детей слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию. 

Познавательные: Учить 
работать с информацией 

(понимать устное выска-

зывание, элементарное 

схематическое изображе-

ние). 
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- Почему ребята я вам пока-

зала такие картинки? 

Дети еще раз закрепляют 

этапы плана. 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ. 

6.Действия по 

реализации 

 плана. 

1) Закрепление пройденно-

го песенного материала. 

Давайте, ребята, поиграем в 

игру «Песенная ромашка». 
- Что делают люди, чтобы 
мы поняли, что это песня? 

 

 

 

2) Физминутка. 

Игра «Повтори движение» 

Нам будут задавать движе-

ния дети второй группы. 
- Под какую музыку было 

сложнее придумать движе-

ния? 

- Почему менялись движе-

ния со сменой звучания му-

зыки? 

- Какую особенность имеет 

танец? 

- Какие танцы мы исполня-

ли? 

3) Слушание. 

«Прощание славянки» 

«Футбольный марш» 

- Где мы можем слышать 

такие марши? 
- Что отличает марши от 

песни, танца? 

 

4) Игра на барабане. 

 

 

 
5) Обобщение: - На каких 

трех китах стоит страна му-

зыка? 

Правильно, ребята, всю му-

зыку можно поделить на три 

государства: песню, танец, 

марш. 

Дети из третьей группы 

«Песня» осуществляют 

выбор тех песен (на лепе-

стках ромашки), которые 

они будут сегодня испол-
нять сегодня хором, ду-

этом, сольно. 

В песне всегда есть голо-

совое сопровождение. 

 

 

Дети первой группы «Та-

нец» выполняют танце-
вальные движения татар-

ского, русского, эстрадно-

го танца, вальса. 

У каждого танца есть свои 

характерные движения. 

 

Человек хочет двигаться 

под музыку. 

Татарский, русский, рок-н-

ролл, вальс. 

 

 

 

Дети второй группы дают 

ответы: Мы можем слы-
шать эти марши на параде, 

на стадионе? 

У маршей четкий ритм. 

Один ребенок отбивает 

ритм на барабане, все дети 

маршируют на местах. 

 
- На трех китах: песни, 

танце, марше. 

Познавательные: Учить 

детей делать простейшие  

обобщения, сравнивать,  

классифицировать на на-

глядном слуховом, двига-
тельном материале. 

Коммуникативные: 
Учить детей вступать в 

контакт и работать в кол-

лективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс), 

использовать принятые 
ритуалы социального 

взаимодействия с  

одноклассниками и  

учителем, слушать и по-

нимать инструкцию к 

учебному заданию в раз-

ных видах деятельности, 

доброжелательно  

относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми. 

Регулятивные: Учить 

ориентироваться в про-

странстве класса, адекват-

но использовать ритуалы 
школьного поведения, 

принимать цели и произ-

вольно включаться в дея-

тельность, следовать пред-

ложенному плану и рабо-

тать в общем темпе, ак-

тивно участвовать в дея-
тельности. 

ИТОГ. 

7. Фиксация ре-

зультатов. 

 

А сейчас мы с вами поигра-
ем в игру «Три кита в му-

зыке», вы выходите своими 

командами и образуете три 

команды. Будет звучать му-

зыка, вы должны слушать 

эту музыку, как музыка ос-

танавливается, вы должны 

встать в тот круг, название 
которого вы соотносите 

прослушанное музыкальное 

произведение. 

Дети слушают музыку, 
затем делают свой выбор. 

Познавательные: Форми-
рование умений делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать на наглядном 

слуховом материале. 

Регулятивные: Формиро-

вание умений соотносить 

свои действия и их резуль-

таты с заданными образ-
цами, активно участвовать 

в деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 

действия и действия одно-

классников. 

Личностные: Формиро-

вание положительного 
отношения к окружающей 

действительности, готов-

ности к организации взаи-
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модействия с ней и эсте-

тическому еѐ восприятию. 

8.Оценивание 

результата по 

критериям. 

Учитель оценивает детей 

вместе с детьми: 

- Поднимите руку, кто ни 

разу не ошибся? 

- Поднимите руку те, кто 
ошибся один или два раза? 

- Поднимите руку, кто 

ошибся более двух раз? 

 

 

Дети получают китенка с 

именем «Ты - супер!» 

Дети получают китенка с 
именем «Молодец!» 

Дети получают китенка с 

именем «Надо постарать-

ся!» 

Регулятивные: Формиро-

вание умений соотносить 

свои действия и их резуль-

таты с заданными образ-

цами. 

9.Рефлексия. 

Определение 

перспективы. 

- Что сегодня удалось лучше 

всего? 

- Что было трудного? 

- Нам чем нам необходимо 

еще поработать? 

Дети осуществляют анализ 

своей деятельности. 

Регулятивные: Учить 

корректировать свою дея-

тельность с  учѐтом выяв-

ленных недочетов. 
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ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА УРОКАХ ПРОФИЛЬНОГО ТРУДА 
 

Торопыгин Федор Анатольевич, 

учитель технологии 

МКОУ средняя образовательная школа №3 

города Мирного Плесецкого района Архангельской области 
  
В нашей школе обучаются дети с проблемами в развитии и задача педагогического коллектива, должна быть 

направлена на коррекцию развития детей. Педагоги помогают учащимся подготовиться к трудовой деятельно-

сти, сохранить своѐ здоровье, реализовать себя в дальнейшей жизни. 

Особое место в общеобразовательном цикле занимают уроки технологии, так как они позволяют учащимся 
лучше усваивать предметы общеобразовательного цикла. Особенно большое влияние эти знания оказывают на 

формирование трудовых навыков.  

Трудовое обучение важное средство развития личности школьников. На уроках технологии формируются 

трудовые навыки и умения, которые ребята должны уметь применять. В ходе учебного процесса у ребят разви-

вается мышление, память, вырабатывается устойчивое внимание. Выполняя различные задания, ребята раскры-

вают свои творческие способности, воображение, расширяется круг их интересов. 

Программа по трудовому обучению предполагает постепенное усложнение материала, что помогает детям с 

ОВЗ развитию пространственных представлений, формированию моторных функций – двигательных умений, 
координации движений, мелкой моторики. 

К основным задачам уроков технологии относится не только формирование трудовых навыков, но и воспи-

тание любви к труду и уважения к людям, проявившим себя в различной трудовой деятельности. Учитель мо-

жет приводить такие примеры, используя различные материалы. Коррекционная направленность и четкая орга-

низация трудового обучения позволяет учащимся выбрать профессию, которая позволит им адаптироваться в 

обществе, чувствовать себя уверенным и самостоятельным в жизни. Исходя из этого, можно сделать вывод: 

какая ответственность ложится на учителей трудового обучения, который должен ставить перед учащимися 

определѐнные задачи и добиваться их выполнения. 

Не менее важная задача - знакомство учащихся с технологической последовательностью выполнения любо-

го изделия, которая включает в себя несколько этапов: 

- чертеж будущего изделия; 

- последовательность изготовления; 

- необходимые материалы и инструменты. 

Обучение по предмету «технология» для детей ОВЗ в нашей школе проходит с 5-го по 9-й классы. Когда пя-

тиклассники в начале учебного года приходят на уроки, они не имеют определѐнных трудовых навыков:  

Практика показала, что в начале изучения предмета, учащиеся не могут правильно замерить и построить от-

резок заданной длины (не сформировано понятие «нуля»). У многих ребят нарушена мелкая моторика рук, по-

этому работа с циркулем вызывает у них некоторые трудности. Учащиеся на уроке с трудом пользуются линей-

кой и не могут без помощи учителя отложить заданный размер от нуля и построить элементарный чертѐж. Со-

ответственно, возникает путаница при самостоятельной разметке и последующем изготовление изделия, что 

может спровоцировать переживания и возникновение стрессовых ситуаций. Из-за частых ошибок увеличивает-

ся расход материала (брак), кроме того не рационально используется учебное время (следование рабочей про-
грамме) из-за исправления ошибок. Поэтому мною решено было больше времени уделить основам черчения, 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

171 

ведь как я понял из своего личного опыта работы, правильно сделанная разметка - это основной залог 

успеха в качественном изготовление изделия. 

Уже на первом этапе выполнения чертежа у детей начинаются ошибки, основными из которых являются: 

- ученики не могут самостоятельно выбрать место в рабочей тетради для нанесения основных конту-

ров (не экономят или берут слишком мало места в тетради для чертежа); 

- плохо ориентируются в направлении линий по клеткам тетради;  

- все линии одинаковой толщины; 

- чертеж выходит грязным неаккуратным из-за частого использования ластика. 

Вначале я показываю учащимся готовый образец изделия, а затем уже составляем его чертѐж. На чертеже 

ребята выставляют размеры, которые самостоятельно снимают с образца. Так им становиться проще и понятней 

делать разметку при выполнение практической части. 

Почему я делаю в своей работе акцент на основах черчения. Во-первых, для детей с ОВЗ в школьной про-

грамме отсутствует предмет «черчение». Поэтому, я не стараюсь требовать правила оформления чертежа, такие 
как основная надпись чертежа, рамки масштаба, некоторые линии. А, основной упор делаю на то, чтобы нау-

чить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, технические рисунки, правильно пользо-

ваться чертежными инструментами, материалами и принадлежностями.  

Особое внимание при построении чертежа учащимися уделяется:  

- линиям сплошной толстой контурной и сплошной тонкой размерной,  

- вертикальному или горизонтальному расположению чертежа в тетради, 

- виду в трех проекциях: спереди, сверху, сбоку (см. рис. 1), а также выполнению эскиза детали с натуры (с 
нанесением размеров) и ее техническому рисунку. 

 
Рис. 1. 

Таким образом, одной из первостепенных задач, стоящей передо мной на уроках технологии становится ус-
тановление четкой и понятной для детей связи между графическими изображениями разных типов и реальными 

предметами. Учащиеся должны понять основные принципы построения чертежа реальной детали и изготовле-

ния детали по чертежу. 

Для достижения поставленной цели мною разработан алгоритм выполнения эскиза детали:   

- анализ геометрической формы детали; 

- определение количества видов на чертеже, главного вида; 

- очерчивание габаритных прямоугольников тонкими линиями с учетом того, чтобы оставить место для на-

несения размеров; 

- нанесение внешних (видимых) контуров детали; 

- нанесение внутренних (штриховые линии) контуров детали; 

- нанесение выносных и размерных линий; 

- обмер детали (линейка или штангенциркуль) и нанесение размерных чисел; 

- обводка; 

- проверка эскиза. 

После завершения работы обычно следует совместный с классом разбор ошибок, выделение лучших работ и 
выставление оценок. 

Большую помощь моей работе оказывает применение ИКТ технологии. Я вывожу на экран проектора про-

стой чертеж или эскиз и предлагаю построить его в тетради. Эту работу они выполняют с интересом, а моя за-

дача заключается в том, чтобы помогать им, особенно тем ребятам, у которых имеются проблемы. 

По результатам работы в течение года у ребят отмечается повышение уровня заинтересованности к урокам 

технологии с применением основ черчения. Учащиеся, которые в среднем звене (5-6 класс) на уроке черчения с 

трудом пользовались линейкой и не могли без помощи учителя отложить заданный размер от нуля и построить 
элементарный чертѐж, к 8-9 классу самостоятельно строят чертежи в трѐх проекциях. Можно также отметить 

динамику в развитии учащихся: преобладает положительный эмоциональный фон, школьники становятся более 

активными, внимание становится более устойчивым, повышается самоконтроль. Значительно пополняется сло-

варный запас, ребята с удовольствием демонстрируют свои успехи друг другу, проявляют интерес к свободной 

самостоятельной деятельности. 
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Кроме того, у ребят наблюдается положительная динамика в развитии мелкой моторики, что очень важно 

для детей с ОВЗ. Их чертежи с каждым уроком становятся более аккуратными и соответствуют правилам вы-

полнения, вследствие чего, разметка делается с меньшим количеством ошибок, уровень брака значительно 

упал, наблюдается экономия материала, а конечный результат (изготовление изделия) достоин высокой 

оценки. 
Важно не только учить ребят изготовлению изделий, но и правильно строить коррекционно-воспитательную 

работу. Для этого я стараюсь изучить индивидуальные особенности учащихся, осуществлять дифференциро-

ванный подход как основное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися. Для дополнительно-

го объяснения материала приглашаю учеников к своему столу и доске. Это служит разрядкой, и снимает на-

пряжение в ходе урока. 

Урок технологии — один из основных предметов, которые способствует умственному и нравственному воспита-

нию учащихся с ОВЗ, развивает способность ориентироваться в жизненных ситуациях, помогает достичь уровня 

знаний и умений, необходимых для их социальной адаптации. 
Учащиеся коррекционных классов нашей школы принимают участие в конкурсах среди общеобразователь-

ных школ города, занимают призовые места. Знания, которые они получают в стенах нашей школы, позволяют 

им поступить в училища начального профессионального образования и получить профессию. 
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