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ИГРА – ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

Авжян Оксана Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ ДС №1 «Сказка», Туапсинский район 
 

Игра - спутник детства, особенно в дошкольном возрасте. Для воспитания детей, всестороннего их развития, 

игра, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, имеет большое значение, что подтверждается 

многими научными исследованиями. Игровая деятельность ребенка начинает проявляться очень рано - уже с 

конца 2-го месяца жизни. С этого времени и на протяжении нескольких лет игровая активность не угасает, она 

заполняет большую часть бодрствования. Игры содействуют всестороннему развитию ребенка, развитию речи, 

внимания, настойчивости в достижении желаемого. Разнообразные игры способствуют воспитанию нравствен-

ных качеств детей и личностных особенностей, развитию чувства прекрасного, коллективизма и товарищества, 

повышению личной ответственности и дисциплинированности, раскрытию их творческих возможностей.  В 

игре ребенок учится различать  условную и реальную ситуации, учится подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам. Игра для ребенка - способ моделирования внешнего, взрослого мира, его взаимоотношений, в 

процессе которого вырабатывается схема взаимоотношений со сверстниками. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в игре у детей 

начинает развиваться произвольное внимание и произвольная память. Сознательная цель (сосредоточить вни-

мание, запомнить и припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче всего в игре. Сами условия игры тре-

буют от ребенка сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрывае-

мых действий и сюжета. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении принуждает ребенка к целена-

правленному сосредоточению и запоминанию. Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влия-

ние на развитие умственной деятельности ребенка. В игре ребенок учится действовать с заместителем предмета 

- он дает заместителю новое игровое название, в соответствии с которым и действует. Предмет-заместитель 

становится опорой для мышления. На основе действий с предметами-заместителями ребенок учится мыслить о 

реальном предмете. Постепенно игровые действия с предметами сокращаются, ребенок научается мыслить о 

предметах и действовать с ними в умственном плане. Таким образом, игра в большой мере способствует тому, 

что ребенок переходит к мышлению в плане представлений.  

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация способствует развитию комму-

никативных умений, стимулирует развитие связной речи. 

Ребенок, умеющий хорошо играть, всегда занят, находится в хорошем настроении. В играх он отображает 

все то, что видит, слышит, закрепляя, таким образом, определенные формы поведения. Одним из эффективных 

средств повышения двигательной активности детей дошкольного возраста являются подвижные игры. Большое 

значение имеют строительные игры; творческие игры; дидактические игры. Строительные игры развивают мо-

торику, способствуют воспитанию самостоятельности, пытливости, формированию творческой направленности 

личности. 

Дидактические игры помогают уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, система-

тизировать знания, развивать мыслительные процессы. 

Таким образом, игра – это важнейший фактор развития ребенка дошкольного возраста. 
 

© Авжян О. А., 2017 

 

 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСШИРЕНИИ КРУГОЗОРА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Александрова Анна Григорьевна, 

воспитатель I категории, 

МБДОУ учреждение «Центр развития ребѐнка - детский сад 109», г. Красноярск 

Аннотация. 
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые 

дела, вовлекая туда окружающих людей, беря на себя руководящую роль[2]. Именно инициативность ребѐнка, 

умение видеть, замечать, задавать вопросы, пытаться искать ответы, находить пути решения возникающих 

проблем, стимулирует развитие аналитических способностей. Она может сформироваться у ребѐнка к концу 

дошкольного возраста, а может не сформироваться. Поэтому воспитатель должен правильно организовать 

работу по созданию условий для поддержки детской инициативы.  

Ключевые слова: детская инициатива, планирование, актуальное и ближайшее развитие.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем возрасте является познавательная дея-

тельность, расширение представлений об окружающей действительности, игровая деятельность со сверстника-

ми.  

В ФГОС ДО прописаны условия для поддержки детской инициативы, одно из которых, является привлече-

ние детей к планированию жизни группы на день[3]. 
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Средний возраст имеет свои особенности. Это уже не младший, но ещѐ и не старший возраст. Поэтому при-

влечение детей к планированию в средней группе будет иметь особенности, характерные для этого возраста. 

На методическом объединении воспитателей обсуждали вопрос о новом подходе к комплексно - тематиче-

скому планированию образовательной деятельности. Предполагается, что деятельность должна исходить от 

детей. Работая в средней группе, я столкнулась с рядом проблем.  

Как связать планирование, которое требуется от воспитателя, с детской инициативой. Планирование на ме-

сяц вперѐд и планы эти никто не отменял. Где найти время для детских предложений, если день распланирован 

по минутам. Вопросов оказалось много, на некоторые из них я предлагаю своѐ решение из опыта работы.  

Вся работа в группе по поддержке детской инициативы дошкольников средней группы в познавательной 

деятельности делится на три этапа. На первом этапе использую метод трѐх вопросов [1]. В понедельник, когда 

создана развивающая предметно-пространственная среда по теме, сообщаю детям, о чѐм мы будем говорить в 

ближайшее время. Вместе с воспитанниками обсуждаем «Что вы уже знаете о …(название темы недели)?» Дети 

среднего возраста уже имеют небольшой, но всѐ же личный опыт и знания. Всѐ, что дети говорят, стоит зарисо-

вать или записать на листе формат А3. Это актуальное развитие данной группы в данный момент.  

Второй вопрос «Что бы вы хотели узнать нового о…?». Средний возраст - возраст почемучек. Не задумыва-

ясь, дети задают массу вопросов. Однако на вопрос «Что бы вы хотели узнать ещѐ…?» не сразу дети смогли 

сформулировать вопросительное предложение. Понадобилась помощь воспитателя: «Начните со слова «Поче-

му?» или «Как?». Таким образом, детей среднего возраста сначала нужно научить правильно строить вопроси-

тельное предложение. Эти детские вопросы стали ключиком ко всей дальнейшей совместной деятельности.  

Стоит отметить, что не каждая тема, предложенная мною, вызывает интерес. Например, очень много вопро-

сов задавали дети по теме «Новый год у ворот, что он мне принесѐт». Именно с этой темы я начала работу в 

средней группе по поддержанию инициативы. В детских вопросах присутствовала сказочность. «Почему Дед 

Мороз приходит к нам ночью?», «Как Дед Мороз проходит к нам в дом, окна и двери закрыты, а трубы у нас 

нет?». В вопросах присутствовал интерес «Почему именно ѐлочку украшают на Новый год?» «Почему Дед Мо-

роз в тепле тает?» и др. Вопросы были интересные, для меня как воспитателя это было то содержание, которое 

интересует именно моих детей – их ближайшее развитие. 

Однако по другой теме недели «Комнатным цветам я друг! Это знают все вокруг» вопросов было очень ма-

ло. Дети просто старались повторить друг за другом примерно одни и те же вопросы и не знали, что хотелось 

бы узнать нового. Можно предположить, что либо тема не стала для них личностно-ориентированной, либо 

потому что начальный багаж был не велик и сводился к тому, что комнатные цветы живут в горшках и их нуж-

но поливать из лейки.  

По теме «На звѐздное небо мы долго глядим: отправиться в космос мы тоже хотим», основная масса вопро-

сов была про инопланетян «Почему они другого цвета?», «Почему говорят на непонятном языке?». Опять же 

всѐ можно объяснить возрастом детей и лишь один вопрос «Зачем человек запустил в космос спутник?» замет-

но отличался от остальных. 

Все вопросы детей вместе с их именами записываются на листе формата А3. В этот момент происходит верх 

детской заинтересованности. Дети всегда замирают и внимательно следят за рукой воспитателя в тот момент, 

когда взрослый записывает вопрос с именем ребѐнка. Им кажется, что происходит что-то очень ВАЖНОЕ! 

К концу среднего возраста ребѐнок, который по какой-либо причине не участвовал в обсуждении, (пришѐл в 

группу позже обычного) требует, что бы его вопрос обязательно дописали на листе. Встречаются такие фразы: 

«У нас опять новая тема? А я не знала. Можно я придумаю вопрос?» 

Третий вопрос «Где можно узнать ответы на ваши вопросы?». Дети уже привыкли, что всѐ можно узнать в 

интернете, они смотрят развивающие программы по телевизору, знают, что можно спросить у взрослых. И 

только последним называют «умную» книгу. Можно объяснить это тем, что для ребѐнка среднего возраста не 

умеющего читать, энциклопедические знания из книги ещѐ не имеют решающего значения, тем более в век ин-

форматики. Но всѐ равно каждый раз напоминаю о книге как источнике нового знания. 

Листы с вопросами и именами детей остаются на видном месте. 

На II этапе осуществляется поиск ответов на детские вопросы, а так же создание условий для совместного 

поиска решения. 

Детские вопросы порой бывают неожиданными и надо время, что бы на них найти ответ адекватный для де-

тей среднего возраста. Чаще всего это может быть рассказ воспитателя с демонстрацией иллюстраций или сти-

хотворение, как будто специально написанное на детский вопрос, например «Почему Дед Мороз приходит но-

чью?». На вопрос «Почему Дед Мороз тает в тепле?» была организована опытно-экспериментальная деятель-

ность со снегом, результат которой стал очень неожиданным: «Дед Мороз, оказывается, не тает в помещении, 

потому что шубу не снимает». А что бы узнать «Как птицы клювиками берут пищу?» создали целую опытную 

станцию (подобрали разные клювы – пинцеты, прищепки, ложечки, зубочистки, палочки от мороженого), 

опытным путѐм индивидуально находили ответ.  

В средней группе ответственным на втором этапе является воспитатель. На мой взгляд, первоочередной за-

дачей в этом возрасте является поддержание детской инициативы в виде вопросов или предложений ребѐнка 

что-то сделать, закрепление у дошкольников интереса к желанию узнать, что-то новое. А умение искать и пре-

зентовать (например, в виде проектов) будем формировать в старшем возрасте.  

Однако дети развиваются по разному, и в среднем возрасте найдѐтся «звѐздочка», которой можно предло-

жить найти ответ с помощью взрослого (родителей) и рассказать другим детям. Так, например, по теме «На 
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звѐздное небо мы долго глядим: отправиться в космос мы тоже хотим» один вопрос очень выделялся от других 

детских вопросов об инопланетянах «Зачем человек запустил в космос спутник?». Предложила самому мальчи-

ку найти ответ на этот очень сложный вопрос. Воспитанник вместе с родителями нарисовал и презентовал в 

детском саду свой мини проект: «У земли есть естественный спутник – Луна и искусственный, сделанный че-

ловеком и запущенный в космос. Он выглядит в виде шара с антеннами. Спутники помогают смотреть телепе-

редачи, разговаривать по телефону, связывают между собой компьютеры, ведут наблюдение за изменением 

погоды. По их сообщениям составляют прогноз погоды». Дети с большим интересом слушали сверстника, ре-

зультатом его презентации стала детская инициатива многих дошкольников нашей группы в продуктивной дея-

тельности. В процессе лепки по теме «Запускаем ракету в космос» появились космические спутники.  

На III этапе происходит реализация детских инициатив. Если в календарном плане стоит НОД аппликация 

«Ёлочка красавица», а дети изъявили желание сделать новогоднюю игрушку, конечно, мы делаем новогоднюю 

игрушку.  

Для других детских вопросов в течение недели нахожу время на «Минутку ответов на детские вопросы». 

«Сегодня мы отвечаем на вопрос (имя ребѐнка)» - сообщаю я. И снова в глазах детей огромный интерес. «Про-

исходит, что-то очень ВАЖНОЕ. Отвечают именно на МОЙ вопрос»! Дети очень хорошо помнят свой вопрос и 

ждут на него ответ и два, и три дня. Обязательно нужно рассказать, где был найден ответ на вопрос, и как уди-

вил результат поиска меня. А далее происходит презентация нового знания (то, что было найдено на втором 

этапе) в виде рассказа воспитателя, опытно-исследовательская или продуктивная деятельность. 

Родители должны быть в курсе того, что сегодня в группе находили ответ на вопрос именно их ребѐнка. Со-

вет родителям: в конце дня, вечером, можно обсудить с ребѐнком (коротко): «Что сегодня интересного про-

изошло в группе по твоему желанию? В какую интересную игру ты играл с друзьями?» 

Опыт работы по привлечению дошкольников среднего возраста к планированию деятельности показал 

большую заинтересованность детей, желание проявлять инициативу в виде вопросов, при условии правильно 

организованной деятельности педагогом. В течение дня всегда можно найти время для поддержания детских 

инициатив, не бояться скорректировать уже существующий план работы, так как всѐ то, что идѐт от детей при-

несѐт для их развития больше, чем навязанное сверху взрослым. 

Средний возраст это начало, когда взрослый демонстрирует ребѐнку, как деятельность (получение нового 

знания) может осуществляться, постепенно подводит к ситуации, когда ребенок примет на себя в этой деятель-

ности руководящую роль. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСОЧНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПЕСКОВ» 
 

Батталова Наталья Маратовна,  

Глухова Ольга Александровна, 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №2» Кемеровская область, г. Прокопьевск 
 

Цель: Приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей детей дошкольно-

го возраста средствами рисования песком. 

Задачи: 

1. Формировать умения пользоваться техниками и приемами рисования песком.  

2. Развивать интерес ребенка к художественно-творческой деятельности. 

3. Способствовать стабилизации эмоционального фона воспитанников с помощью песочной техники. 

4. Расширять словарь: называть свойства и признаки песка (мягкий, рассыпчатый, лѐгкий, сухой), снега (хо-

лодный, мокрый, белый); учить отражать в речи свои ощущения, свое настроение. 

5. Совершенствовать навыки коммуникативного общения, поддерживать интерес детей к сотрудничеству. 

6. Развивать воображение и творческие способности. 

7. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на проблемные ситуации, желание прийти на помощь. 

Оборудование:  

1. Световой песочный стол - 1 шт. 

2. Интерактивная игрушка Фея - 1шт. 

3. Игрушка активатор Черепашка - 1шт. 

4. Искусственный снег. 

5. Тазики с водой - 2 шт. 

6. Медали - по количеству детей. 

http://tak-to-ent.net/load/109
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7. Влажные салфетки - по количеству детей. 

8. Мелкие игрушки - по количеству детей. 

9. Запись  («Танец феи Драже» Чайковский П. И., запись голоса Песочной Феи, щебетание птиц). 

Ход занятия: 

I Часть. Вводная часть: 

Под спокойную музыку дети заходят в зал. Детей встречает педагог. 

Педагог: Здравствуйте, дети! Меня зовут Наталья Маратовна. Говоря по обычаю «здравствуйте», мы жела-

ем друг другу добра, благополучия, здоровья. «Здравствуйте» означает «будьте здоровы, живите долго!». 

(Мелодия входящего звонка) 

Педагог: Что это? 

Говорит Фея: «Ребята, здравствуйте! Меня зовут Песочная Фея. Надеюсь, что дозвонилась до самых до-

брых и отзывчивых детей. Мне нужна ваша помощь. Дело в том, что на мою Волшебную страну налетел 

сильный ветер, который уничтожал все, что попадалось у него на пути, и жители моей страны разлетелись 

кто куда. А Песочная страна стала темной и безжизненной. Я очень хочу вернуть красоту в мою страну и 

надеюсь на Вашу помощь….» (связь прервана). 

Педагог: Поможем, ребята Песочной Фее? 

Дети: Да! 

Педагог: Ребята, у меня есть, волшебный шар с его помощью мы сможем попасть в песочную страну. Для 

этого нужно верить в чудеса и всем вместе произнести заклинанье. И что бы оно точно сработало, встанем в 

кружок и будем передавать его из рук в руки. Я скажу вам слова заклинание, а вы постарайтесь его запомнить: 

Волшебный шар нам помоги, 

В страну песков нас всех перенеси. 

II Часть. Основная часть: 

Педагог: Вот мы и оказались в песочной стране. Но что это вокруг, ребята? (Ответ детей). Вот что натворил 

ветер, стало холодно и снег не тает. А когда выпадает первый снег, что вы с ним любите делать? (Лепить снеж-

ки, играть снежки). Слепим по одному снежку? Что нужно сделать, чтобы он растаял? (Ответы детей: подер-

жать в руках, подышать, окунуть в теплую воду).  

Педагог: Правильно! Опустим все наши комочки в теплую водичку. Что у нас произошло? (Ответы детей: 

растаяли, исчезли, растворились). Со снегом мы справились и готовы отправиться дальше. Сейчас вытрем руки 

и в путь. (Раздать детям влажные салфетки). 

Педагог: Ребята, я думаю по это тропинке проходила Песочная Фея. Мы пойдем вслед за ней. 

Дети по тропинке подходят к светопесочному столу. 

Педагог: Посмотрите, как скучно и безжизненно в Песочной стране. Но раз страна Волшебная, то песок 

здесь не простой, он может чувствовать наши прикосновения и меняться так, как мы его попросим. Проверим? 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 

Дети различными способами дотрагиваются до песка. 

Педагог: Положите ладошки на песок. Давайте его погладим одной, затем другой стороной ладони. Какой 

песок? (Сухой, шершавый, мягкий, мелкий, рассыпчатый, теплый, желтый). 

Педагог: Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй, песок!». Послушайте… Он с вами здоровается. (Звук 

сыпучего песка). Вы слышите? (Ответы детей). Он говорит тихим голосом, ему грустно и одиноко, развесе-

лим его! Пощекочем его сначала одной рукой каждым пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя 

руками. Теперь плавными движениями, как змейки, побежали по песку пальчиками. Давайте его погладим ме-

жду ладонями. Возьмите в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем за 

руки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала из кулачков. Песочек, мы тебе поможем! А сейчас, ручки отрях-

нем от песка, вытрем салфеткой. (Фонограмма пение птиц; слайд цветущей поляны). 

Педагог: Кто это? (Ответы детей). Наверное, они кого-то увидели. Пойдемте и посмотрим, кто же там. 

- К нам черепашка приползла и очень хочет с вами поиграть. Поиграем с ней?  

Физкультминутка «Черепашка». 

Черепашка утром рано (дети закрывают и открывают глаза) 

Встала с мягкого дивана. (встают рядом со своей подушкой) 

Черепашка потянулась, (потягиваются) 

Солнцу в небе улыбнулась! (улыбаются) 

И надела черепашка (изображают, что одеваются) 

Свою в клеточку рубашку. (руками в воздухе рисуют клетку) 

И, позавтракав немного, (изображают, что жуют) 

Собралась она в дорогу, (изображают, что кладут что – то в сумку) 

По тропиночке пошла (шагают на месте) 

Медленно и не спеша. (переходят на очень медленный шаг) 

То направо повернет, (поворачивают голову направо) 

То налево, то вперед. (поворачивают голову налево и в исходное положение) 

Ох, нелегок длинный путь! (изображают, что вытирают пот со лба) 

Хорошо бы отдохнуть. (садятся на подушки) 

Черепашка вдруг зевнула, (зевают) 
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Безмятежным сном уснула. (садятся на подушки, руки под голову и закрывают глаза) 

Пескотерапия. 

Педагог: Хотели бы вы узнать, что же снится нашей черепашке? Волшебный песок сейчас нам еѐ сон и по-

кажет. 

Дети подходят к столам с подсветкой для рисования на песке, выполняют рисунок в соответствии с текстом: 

Снится черепашке, что ползет она по песку, мягко шуршит песок под ней. (Делаем фон, ставим черепашку). 

Ползла, ползла и увидела цветочек (рисуем одним пальчиком цветок). 

Подползла, понюхала – чудесный запах! 

Дальше поползла… вдруг пошел дождь. (Покажите, как он капает? Рисуют капли подушечками пальцев). 

От дождя целый ручеек получился (3- мя пальцами рисуем волны). 

Прошел дождик, решила черепашка обсохнуть – потянулась к солнышку (рисуем солнышко). 

Высохла, дальше поползла. Захотела черепашка есть – нарисуйте вкусное яблочко (рисуем яблоко). 

Ой, какое вкусное яблочко! Поела и дальше поползла. Ползла, ползла, да и устала! 

Прилегла на травку (рисуем 2-мя пальцами травку). 

Мягкая травка! Тут она и проснулась. 

Молодцы! Вот такой приснился сон черепашке. 

Педагог: Что-то мы отвлеклись, давайте-ка вспомним, о чем просила нас Песочная Фея?... 

- Правильно, нужно помочь ей навести порядок в песочной стране, заселить еѐ новыми жителями. Пред-

ставьте, что Вы – Волшебники, среди песков хотите создать цветущую сказочную страну. Возьмите деревья, 

камни, цветы, дома - все, что понадобится вам для создания сказочной страны. А сейчас выберите себе героев, 

которых вы хотели бы поселить в новой стране. Постарайтесь - быть дружными, помогать друг другу во всем. 

Дети под руководством воспитателя «заселяют» песочную страну. 

III Часть. Заключительная часть: 

Педагог: Посмотрите, как стало красиво! Волшебная страна снова ожила. Мы справились с таким сложным 

заданием. (Звонок со Скайпа): «Спасибо вам, что помогли моей стране. Она стала еще красивее, чем была 

раньше. Я возвращаюсь в свою любимую страну» (залетает Фея). 
Педагог: За вашу отзывчивость и доброту, она дарит вам медальки. Что ж, а нам пора возвращаться в груп-

пу, и в этом нам снова поможет чудесный шар. Встанем вкруг произнесем волшебные слова: 

Волшебный шар нам помоги, 

В детский сад перенеси. 

IV Часть. Итог: 

Вам понравилось помогать и делать добрые дела, я была рада с вами познакомиться. Не забудьте, после игр 

с песком надо обязательно помыть руки! 
 

© Батталова Н М, Глухова О А, 2017 

 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Беловолова Валентина Ивановна, 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида», г. Валуйки 
 

В статье говорится о периоде дошкольного детства, в процессе которого можно сформировать у дошкольни-

ка начало экологической культуры, заложить первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия 

человека с природой. 

Ключевые слова: экология, культура, природа, детство, познание, интерес, человек, приобщение, осознан-

ность. 

Мир, окружающий ребѐнка, – это, прежде всего, мир природы  

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  

Здесь, в природе, вечный источник детского разума. 

В.Сухомлинский 

«Общение с природой начинается с детства». В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать начала экологической культуры. Это осознанно-

правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредст-

венное окружение в этот период жизни. Осознанно-правильное отношение вырабатывается при условии тесно-

го контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, имеющимися в помещении, 

на участке детского сада. Дети узнают, что у всего живого, в том числе и у человека, есть определенные по-

требности, удовлетворить которые можно лишь при наличии внешних условий – среды обитания, пригодной 

для того или иного организма; иначе говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всем необходимым 

для его жизни. Экологическое воспитание дошкольников – это и есть познание живого во взаимосвязи со сре-

дой обитания и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ним. [4, с.16]  

Осознанно-правильное отношение рассматривается как совокупность знания и активных проявлений ребен-

ка: интереса к явлениям природы; понимания специфики живого, желания практически сохранить, поддержать, 
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или создать для него нужные условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо усло-

вий; эмоционального отклика, радости на любые проявления животных и растений, их красоту. Важно при 

этом, что красота рассматривается с экологических позиций: красота гармонично развивающегося, здорового 

живого организма, что бывает лишь при наличии хороших условий, полноценной среды обитания. 

Такое отношение вполне может быть сформировано у маленького ребенка, если его систематически на про-

тяжении нескольких лет знакомят с разнообразием растений и животных, которые его окружают, демонстри-

руют их связь со средой обитания.  Вовлекают в практическую деятельность по поддержанию условий для 

жизни растений и животных, предоставляя возможность наблюдения за их ростом, развитием, различными 

проявлениями в благоприятных условиях. [1, с.34] 

К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период в ребенке может быть заложено 

первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой. Человек как живое суще-

ство нуждается во вполне определенных жизненно необходимых условиях. Это понятие связано с конкретными 

примерами, которые имеются в окружении и в практике жизни каждого ребенка. 

В настоящее время одним из важных вопросов экологического образования старших дошкольников являет-

ся проблема приобщения детей к природе, развития эмоционально окрашенного к ней отношения. Дошкольный 

возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает 

выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, фор-

мируется основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействии с 

природой, воспитания сопереживания к ней, активность в решение некоторых экологических проблем. При 

этом накопление знаний у детей, особенно дошкольного возраста, не являются самоцелью. Они - необходимое 

условие выработки экологической культуры и действенное отношение к ней. В настоящее время наблюдается 

определенное противоречие между естественно потребностью ребенка в общении с природой как живого суще-

ства и отчуждением его от природы, что играет негативную роль с точки зрения экологического образования. 

Это отчуждение может быть частично преодолено посредством различных видов деятельности дошкольников. 

Так как отношение к природе является важным показателем экологической культуры, оно всегда имеет эмо-

циональную окраску, оно субъективно и находит свое выражение в поступках, практических действиях, дея-

тельности. Значимой характеристикой отношения является его осознанность, которая формируется на основе 

знаний и сопряжена  с переживаниями. [5, с.19] 

Разумная деятельная любовь к природе - одна из граней любви к Родине. Наша задача заключается в необ-

ходимости  воспитания у детей экологической культуры. Экологическая культура - это знания, практические 

навыки, эстетические переживания: эмоциональное отношение, практические поступки и поведение детей (со-

переживание, сочувствие, интерес и желание оказать помощь природе, умение любоваться ее красотой). А для 

этого с раннего детства нужно дать детям элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к 

познанию окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необходимое. Вызывать 

эстетические переживания (живое прекрасное), сопереживать живым существам (мы не имеем права уничто-

жать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны закладывать в сознании детей 

ощущение окружающего мира, как своего дома. Именно в раннем возрасте ребенку легче привить какие-то по-

лезные идеи, исправить недостатки. Воск легче лепится, если он горячий. Неровности ствола дерева можно ис-

править, если дерево маленькое. Ян Амос Коменский говорил о том, что учебный материал должен изучаться 

постепенно, так как «природа не делает скачков, а идет вперед постепенно». У каждого человека детство нераз-

рывно связано с тем или иным неповторимым уголком природы: речкой, лесом, родником, полем, озером, го-

рами. С них начинается Родина. Поэтому любовь и бережное отношение  к природе складывается постепенно, 

под влиянием окружающей действительности, в частности, обучения. Чтобы ребенок научился понимать при-

роду, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать ему эти чувства с самого 

раннего детства, когда интерес к окружающему миру велик. [2, c.23] 

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постоянно оживают для него: от 

первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игр, 

любимое дерево, травинки в лесу. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти на всю 

жизнь. Так природное окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего детей с фауной и флорой 

родного края, страны. Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения, так и взрослые должны заботиться о воспитании у сво-

их детей чувства бережного отношения ко всему живому. У дошкольников еще мал жизненный опыт, и в силу 

своих способностей к подражанию, и из доверия к взрослым, малыши перенимают у них поступки. [3, c.27] 

Каждый из тех, кто принес вред природе, когда – то был ребенком. Вот почему так велика роль экологиче-

ского воспитания с раннего возраста. Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что без участия природы не может 

состояться ни развитие, ни воспитание подрастающего поколения. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ» 
 

Бережная Резеда Хисматулловна, 

воспитатель 

МБДОУ ДС №29 «Солнышко» г. Туапсе, Краснодарский край  
 

«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». 

Русская народная пословица 
 

Сегодня остро ощущается возрождение интереса к истории русского народа, к его культуре, традициям, 

обычаям, быту. Люди, уставшие от сумасшедшего темпа жизни, подсознательно тянутся к природе, жизни 

предков, их житейской мудрости, опыту и спокойствию. Русская тряпичная кукла считается одним из самых 

загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. 

Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойст-

вами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. 

Кукла появилась очень давно. Она сопровождала человека на протяжении всей его жизни, выполняя раз-

личные функции: обрядовые, культовые, воспитательные, развлекательные. Дети не осознают значения на-

родной куклы в русской культуре и не воспринимают как привлекательную игрушку.  

Яркий и интересный проект позволит показать историческую ценность кукол, откроет возможность ис-

пользования таких изделий в повседневной жизни для игр и подарков, мотивирует детей к изготовлению 

кукол своими руками. 

Проблема: Мир народной куклы чрезвычайно интересен и разнообразен. Нам сейчас сложно предста-

вить всѐ богатство русской кукольной традиции, ведь она почти полностью исчезла из повседневного быта. 

Современный рынок в изобилии бесчисленным количеством ярких, интересных, но порой бесполезных, а 

иногда и вредных, с точки зрения воспитания и развития детей, игрушек. Работать над этой проблемой не-

обходимо. И одним из возможных путей еѐ решения является изучение народной куклы в игре современных 

детей. Именно после вопросов детей о том, во что играли дети в далекие времена, как жили и возник замы-

сел познавательно-творческого проекта «Куклы-обереги». 

Актуальность: Народная кукла занимает особое место в воспитании ребенка. Эта та игрушка, которая 

больше всего отвечает потребностям его познавательной деятельности. Она позволяет играющему с ней 

ребенку подражать миру взрослых отношений. Народная кукла формирует представления ребенка об окру-

жающей действительности. В игре с народной куклой ребенок закрепляет свои представления и расширяет 

их. Познает окружающий мир, учится выражать свои чувства, у ребенка появляются навыки общения. Бла-

годаря народной кукле ребенок проходит школу первичной социализации.  

Вид проекта: познавательный, информационно-творческий, групповой, в рамках МБДОУ. 

Тип проекта: краткосрочный, практико-ориентированный. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Возраст: дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

Цель проекта: формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств в процессе знакомства с 

образом традиционной народной тряпичной куклы, интереса к истории и культуре русского народа. 

Задачи проекта:  
 Познакомить детей с традиционной русской тряпичной куклой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать умение сравнивать и мыслить логически. 

 Обогащать речь детей и активизировать их словарный запас. 

 Развивать творческие способности дошкольников в процессе изготовления кукол, развивать наблюда-

тельность, воображение и фантазию. 

 Способствовать взаимодействию и взаимопониманию между родителями и педагогами дошкольного уч-

реждения, сплочению детско-родительского коллектива при осуществлении совместной работы по изготовле-

нию тряпичных кукол;. 

 Воспитывать у детей любовь к родной стране, интерес, бережное отношение к национальному наследию 

страны, истории и традициям русского народа, к прошлому и настоящему своей родины. 

Предполагаемые результаты работы по проекту для детей: 

 дети познакомятся с разнообразием русских тряпичных кукол; 

 получат знания об истории возникновения, разнообразии и назначении традиционной обрядовой русской 

куклы; узнают, в какие куклы играли много лет назад, из чего делали старинные обрядовые куклы; 

 станут более коммуникативно-компетентны по данной теме; 

 овладеют технологией изготовления тряпичных кукол-оберегов;  

 обогатят художественно-эстетическую, эмоциональную сферу восприятия в процессе ознакомления с ис-

торией и традициями русского народа; 

 продолжат развитие своих творческих способностей в процессе изготовления кукол. 

Предполагаемые результаты работы по проекту для воспитателей: 

 повысится качество воспитательно-образовательной работы с дошкольниками;  

 пополнится развивающая предметно-пространственная среда группового помещения; 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

10 

 данный проект будет способствовать возникновению более тесного контакта с родителями воспитанни-

ков; 

 материалы проекта будут широко использованы при проведении организованной образовательной дея-

тельности, в сфере дополнительного образования и в семейном воспитании. 

Предполагаемые результаты работы по проекту для родителей: 

 родители примут активное участие в жизни нашей группы; 

 получат новые знания по истории своей страны, освоят технологию выполнения куклы-оберега; 

 сформируется потребность в совместной познавательной и творческой деятельности.  

Продукт проекта: 

 Систематизация и пополнение литературного, иллюстративного, наглядно-демонстрационного материа-

ла «Русская народная кукла-оберег», «Моя кукла», «Русский национальный костюм», «Народные промыслы 

России». 

 Обобщение и разработка методического материала, конспектов НОД к проекту «Русский народный кос-

тюм в детском саду», «Кукла-оберег». 

 Оформление информационных стендов, изготовление буклетов для родителей. 

 Выставки творческих работ детей, вернисажи совместных работ детей и родителей. 

 Создание видеотеки презентаций по тематике и итогам проекта. 

 Изготовлены образцы кукол-оберегов. 

Взаимодействие с родителями: 

 Анкетирование родителей. 

 Обсуждение плана совместной работы. Беседа с родителями об участии в проектной деятельности ДОУ. 

 Организация мастер-классов с родителями. 

 Консультации «Народная кукла как средство приобщения ребенка к народной культуре», «Мудрые иг-

рушки наших предков», «Тряпичная кукла в развитии творчества детей». 

 Подбор материала для изготовления тряпичных кукол (ткань, нитки, вата и т.д). 

 Мастер-класс изготовления куклы «Колокольчик». 

 Родительское собрание «Чудо-куклы». 

 Выпуск стенгазеты «Роль куклы в жизни ребенка». 
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Содержание деятельности: 

Подготовительный этап: 

 Определение темы и цели проекта. 

 Проведение опроса воспитанников и анкетирование родителей для выявления уровня знаний о традици-

онной русской кукле. 

 Сбор информации (методическая литература, журналы, интернет-ресурсы). 

 Выбор приемлемых методов и приемов работы. 

 Подготовка материала для творчества (ткань, нитки, вата, тесьма и т.д.). 

 Разработка плана по реализации проекта. 

Основной этап: 

 Беседы «Быт русского народа», «Праздники на Руси», «Чем играли наши бабушки». 

 НОД «Путешествие в прошлое куклы», «Куклы наших бабушек», «Кукла моей бабушки». 

 НОД Рисование, аппликация «Украсим кукле фартук». 

 НОД Лепка «Игрушки моей бабушки». 

 Конструирование «Домик для кукол», «Построим бабушкин сундук». 

 Дидактические игры «Одень куклу», «Составь орнамент», «Что лишнее?», «Угадай на ощупь, что  

внутри куклы». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Крестьянская семья», «Дом», «У бабушки в гостях». 

 Подвижные игры «Ручеек», «Карусель», «Гори, гори ясно». 

 Рассматривание иллюстраций, фото, посвященных жизни в старину; альбомов «Куклы в русских  

народных играх и обрядах», «Обереговые куклы». 

 Чтение произведений М.А. Пожарова «Тряпичная кукла»; И.Рюмина «Куклы наших бабушек». 

 Стихи о матрешках, куклах. Заучивание потешек, песен на тему быта русского народа «Коляда!», 

«Как на масляной неделе…», «Масленица». 

 Слушание произведений П.И. Чайковского «Колыбельная», «Тихо! Куколка спит». 

 Заучивание колыбельных, русских народных песен, закличек. 

 Хороводы «Как пошли наши подружки», «С вьюнами хожу». 

 Развлечение «Веснянка». 

 Изготовление кукол с детьми «Пеленашка», «Мартинички». 

Заключительный этап: 

 Проведение мастер-класса по изготовлению оберега-куклы «Кувадки». 

 Выставка совместных работ детей и родителей «Куклы-обереги». 

 Подведение итогов проектной деятельности, анализ, систематизация информации по результатам работы 

по истории традиционной русской народной куклы и ее видов; создание презентации по проекту. 

 Выступление на педагогическом совете ДОУ по итогам реализации проекта. 

 Презентация на РМО авторского проекта «Куклы-обереги». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВН ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ» 
 

Богуш Елена Николаевна, 

Кобзарь Евгения Викторовна,  

воспитатели 

МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск 
 

В данной статье представлен экологический КВН для детей старшего дошкольного возраста. В ходе игры 

ребята систематизируют и обобщают знания о живой и неживой природе. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о природе; 

- формировать у детей элементы экологической культуры; 

- обобщать знания детей о живой и неживой природе; 

- формировать умение отгадывать загадки о природе; 

- уметь называть природные сообщества; 

- развивать речь детей, учить связно отвечать на поставленный вопрос; 

- развивать быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление; 

- воспитывать чувство товарищества, уважение к соперникам по игре, умение слушать ответы и дополнять     

их, учить соблюдать правила игры;  

- воспитывать у детей бережное отношение к природе на основе конкретных знаний;  

- вызвать чувство сопереживания; 

- создать у детей и родителей радостное настроение, вызвать желание участвовать в мероприятии. 

Материалы и оборудование: 

Картинки с изображением птиц, грибов, зверей, ягод, 2 мольберта, оборудование для показа слайдов, фиш-

ки, свежие овощи, два маленьких стола, таблички с оценками для жюри, медали для награждения детей, слайды 

с правилами поведения в лесу. Музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: 

Игры, наблюдение, экскурсии. 

Заучивание стихов, пословиц, загадывание загадок о природе и погоде; 

беседы с детьми о животных и растениях, которые занесены в красную книгу; 

Проведение конкурса рисунков «Наш дом – Земля». 

Настольные и дидактические игры о природе.  
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Рассматривание энциклопедии «Животные и растения». 

Чтение художественной литературы: А. Плешаков, Г. Скребицкий, Е. Чарушин, В. Бианки, М. Пришвин, Н. 

Сладков, Г. Снегирев, К. Паустовский; Красная Книга РСФСР (животные и растения); Энциклопедии для детей. 

Слушание музыкальных произведений и детских песен о природе, голоса птиц и зверей. 

Дети (2 команды) под музыку входят в зал, встают полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в нашем «Клубе веселых и наход-

чивых». Все знают, что природу надо беречь, что нельзя рвать цветы, сорить в лесу, загрязнять реки и озера, но 

не все соблюдают эти правила поведения в природе и на нашей Земле. Уже есть места, где по причине человека 

остались только воробьи и мыши. 

Ведущий: Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей. 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей. 

Она твой давний, добрый лекарь, 

Она союзница души. 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна. 

И вспомни истину простую- 

Нас много, а она одна. 

Ведущий: В нашем «Клубе веселых и находчивых» участвуют две команды: «Солнышко» и «Улыбка».  

Конкурс первый – «Приветствие команд». 

(Приветствие команды «Солнышко) 

Мы веселые ребята 

И не любим мы скучать 

С удовольствием мы с вами 

В КВН будем играть. 

(Приветствие команды «Улыбка») 

И пусть острей кипит борьба, 

Сильней соревнование, 

Успех решает не судьба, 

А только наши знания. 

Представление членов жюри. 

Ведущий: Жюри, как видите, у нас достойно уважения. 

Им приходилось, и не раз, оценивать сражения! 

За каждый конкурс жюри будет присуждать один балл, который равен 1 фишке (ведущий кладет фишки на 

стол). 

Команды прошу занять свои места. Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Но мы с вами любозна-

тельный народ и нам открываются любые тайны! Начинаем игру. 

Ведущий: Начнем наш КВН с разминки. Каждая команда должна загадать по три загадки о животных или 

насекомых обитающих в наших лесах. 

Конкурс второй «Разминка» 

Команда «Солнышко» 

1. Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко / Лось/ (показ слайда) 

2. Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной. 

А когда придет весна, 

Просыпается от сна. /Медведь/ (показ слайда) 

3. Не зверь не птица, 

А нос как спица /Комар/ (показ слайда) 

Команда «Улыбка» 

1. На цветной большой ковер 

Села эскадрилья. 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. /Бабочка/ (показ слайда) 

2. На ромашку у ворот 

Опустился вертолет. 

Золотистые глаза. 

Кто же это?   /Стрекоза/ (показ слайда) 

4. Черен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, 
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Летит-воет, 

Сядет - землю роет. /Жук/ (показ слайда) 

Ведущий: Молодцы, ребята, с этим заданием справились. 

Следующий конкурс называется «На прогулке в лесу».  

(На столах лежат перемешанные карточки деревьев, птиц, грибов и ягод. Вам надо их собрать. Ко-

манда «Солнышко» собирает деревья и грибы, а команда «Улыбка» - птиц и ягоды. Побеждает та коман-

да, которая быстрее справится с этим заданием.) 

(После того как дети справились с заданием они называют какие деревья, птицы, ягоды, грибы растут 

на Севере.) 

Ведущий: А теперь конкурс «Отгадай правильно». Вопросы задаются командам поочередно. 

Конкурс четвертый «Отгадай правильно» 

1. Вопрос команде «Солнышко». 

- Что в природе бывает круглым? 

Ответ: (Солнце, луна, апельсин, яблоко) 

2. Вопрос команде «Улыбка» 

- Что в природе бывает жѐлтым? 

Ответ: (Одуванчик, лимон, груша, осенние листья). 

3. Вопрос команде «Солнышко». 

- След какого зверя похож на след человека? 

Ответ: (Медведя). 

4. Вопрос команде «Улыбка» 

- У какого дерева листва желтеет  раньше остальных деревьев? 

Ответ: У березы. 

5. Вопрос команде «Солнышко» 

- Какой цветок без листьев цветет? 

Ответ: (Мать и мачеха). 

6. Вопрос команде «Улыбка» 

- Сильная метель, снежная буря. Что это? 

Ответ: (Вьюга). 

7. Вопрос команде «Солнышко» 

- Как назвать детеныша лошади? 

Ответ: (Жеребенок) 

8. Вопрос команде «Улыбка» 

- Какая птица лечит деревья? 

Ответ: (Дятел). 

9. Вопрос команде «Солнышко» 

- Что такое зеленый покров Земли?  

Ответ: (Трава) 

10. Вопрос команде «Улыбка» 

- На каком дереве растут желуди?  

Ответ: (На дубе). 

Ведущий: Пока наше уважаемое жюри подводит предварительные итоги четырех конкурсов, у нас с вами 

будет небольшая музыкальная пауза. 

(Музыкальная пауза, выходит группа детей и поет частушки.) 

Все дети вместе: 

Пропоем мы вам частушки,  

Как не надо поступать! 

Что с природою бывает, 

Коль ее не защищать! 

1 ребенок: 

День березки отмечали, 

Ветками украсились. 

Мы часть леса обломали- 

Деревья все расплакались. 

2 ребенок: 

Огород мы все сажали. 

Поливали от души, 

Тут мальчишки прибежали, 

Грядки все нарушили. 

3 ребенок: 

В жаркий день пошли купаться. 

Вглубь реки нырнул Архип. 

Черным выплыл он обратно- 
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Был в реке мазут разлит. 

4 ребенок: 

Вот весной большой скворечник 

Смастерил для птиц Кирилл. 

Но пустой он. Из рогатки 

Кто-то скворушку подбил. 

Все дети вместе: 

Что мы пели - всем известно, 

И хотим напомнить мы: 

Что Земля - наш дом чудесный! 

Мы беречь его должны! 

Ведущий: Слово предоставляется жюри, которое называет общий счет. 

Счет у наших команд пока равный. А мы продолжаем наш КВН. Объявляется конкурс капитанов. Каждому 

из капитанов будут заданы вопросы. 

Конкурс пятый «Конкурс капитанов». 

1. Может ли оса взлететь на небеса? (Да) 

2. Как называется подземная часть растения? (Корень) 

3. Домик для пчел? (Ульи) 

4. Кто шляпку носит, а здороваться не умеет? (Гриб) 

5. Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка) 

6. Какую птицу называют «лесное радио»? (Сорока) 

7. Какой гриб носит название лесного хищника? (Лисичка) 

8. Как называют человека, который охраняет лес, следит за порядком? (Лесник) 

9. У какой птицы красная грудка? (У снегиря) 

10. Когда в лесу подснежник расцветает? (Весной) 

Ведущий: А теперь проверим творчество наших капитанов. Следующее задание: нужно нарисовать с закры-

тыми глазами цветок или дерево. 

(Для капитанов выносятся мольберты и карандаш, завязываются глаза, дети должны с закрытыми 

глазами нарисовать предложенное им задание.) 

Ведущий: Молодцы наши капитаны и с этим заданием они справились отлично. А мы продолжаем. Объяв-

ляется музыкальный конкурс. 

Конкурс шестой «Музыкальный». 

(Команды должны поочередно исполнять по одной строчке из песен о природе. Выигрывает команда, 

вспомнившая больше песен о природе.) 
Ведущий: Молодцы ребята. Мы продолжаем наш КВН. Следующий конкурс «Ты мне - я тебе». 

Конкурс седьмой «Театральный. Ты мне - я тебе»  

(Команды по очереди отгадывают животных, птиц, показанных другой командой с помощью панто-

мимы.) 

Ведущий: С заданием наши команды справились и проявили творческий подход. Предлагаю небольшую 

паузу. Пока наши команды будут отдыхать, мы проведем литературную паузу с нашей группой поддержки.  

Игра называется «Доскажи словечко». 

1. Хвост короче уха, быстрые повадки, 

Мчусь я что есть духу, 

Мчусь я без оглядки, 

Кто я, угадай-ка, ну конечно….. (Зайка) 

2. Тетушка знакома мне, 

Дом таскает на спине, 

При себе всегда пожитки, 

Как удобно жить…… (Улитке) 

3. На поляне, у реки  

Гордо держат стебельки. 

Как фарфоровые чашки 

Белоснежные …… (Ромашки). 

Ведущий: Я думаю, наши команды немного отдохнули и мы продолжаем. Так как все дети любят сладкое и 

вкусное - объявляю следующий конкурс «Вкусный». 

Конкурс восьмой «Вкусный». 

(На столах у команд лежат разные фрукты, каждому члену команды завязывают глаза. Ребенок дол-

жен угадать, что за фрукт он съел.) 
Ведущий: А теперь я прошу жюри подвести итоги нашего КВН. Пока жюри совещается, ребята из группы 

поддержки расскажут нам стихи о природе. 

1 ребенок: 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 
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Чтобы были голубыми небеса. 

2 ребенок: 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась, 

И была на ягодах роса. 

3 ребенок: 

 Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И березка зеленела, 

И под елкой жил смешной 

Колючий еж. 

4 ребенок: 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил веселый дождь. 

Ведущий: Дорогие ребята, а чтобы все было так, как говорится в этих стихах, необходимо соблюдать пра-

вила поведения в лесу. В этом вам поможет знание запрещающих знаков (показ слайдов). Соблюдайте эти пра-

вила, берегите Землю, на которой живете и она отплатит вам крепким здоровьем, щедрым урожаем, веселым 

пением птиц.  

- А сейчас давайте все вместе споем веселую песню «Про Сверчка» (А. Коваленкова). 

(Жюри объявляет итог соревнования. Под музыку проходит награждение команд.) 
Жюри: В нашем Клубе Весѐлых и Находчивых победила команда… она награждается… Поощритель-

ные призы получает команда… 

Ведущий: Благодарим вас за участие, КВН закончен, друзья, до свиданья! 
 

© Богуш Е. Н., Кобзарь Е. В., 2017 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 
 

Болтенкова Елена Андреевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС № 33 «Снежанка», г. Старый Оскол 
 

Общество в настоящее время озабочено состоянием здоровья подрастающего поколения. Результаты меди-

цинских обследований в различных регионах нашей страны свидетельствуют о высокой патологической пора-

женности дошкольников, лишь 10% из них признаны здоровыми. 

Главная цель физического воспитания в детском саду состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную 

биологическую потребность дошкольников в движении, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего 

физического развития детей. Но, помимо развития физических качеств дошкольников, не стоит забывать о раз-

витии речи. 

С каждым годом число поздноговорящих детей возрастает, активный словарь детей крайне низок. Они ста-

раются обходиться мимикой, жестами, но, никак не словесным выражением потребностей и просто общением. 

На занятиях физкультурой мы стараемся помочь детям овладеть развитием не только крупной моторики, но и 

мелкой, отвечающей за умственное развитие и развитие речи. 

На занятиях мы используем стихотворное и музыкальное сопровождение упражнений и игр, речевки, счита-

лочки; художественное слово, пальчиковую гимнастику. 

Развитие речи включает в себя много различных этапов. С детьми младшего возраста мы используем игры в 

«сухом бассейне». Эти игры развивают восприятие цветов, понятие о количестве, воспитывают чувство взаи-

мопомощи, помогают чувствовать свое тело.  

Ребята очень любят игры с мячом, поэтому мы считаем с мячом (1,2,3,4,5), называем  дни недели и читаем 

стихи («Мой весѐлый звонкий мяч»). 

Народные игры - хорошее подспорье в развитии речи детей. На занятиях мы используем фольклорный мате-

риал: потешки и прибаутки, загадки и сказки, считалки и скороговорки, русские народные песни и пляски, игры 

с речетативом («Лохматый пѐс», «У медведя во бору», «Лягушки»). В промежутках между повторением под-

вижных игр дети расстегивают - застегивают пуговицы, шнуруют кармашки, закрывают и открывают «мол-

нии», собирают пазлы, кубики, рисуют, лепят, выполняют упражнения на растяжку.  

После проведения занятия, мы с детьми «вспоминаем» о том, что делали сегодня, с каким оборудованием 

работали, каким оно было по цвету, форме, что понравилось и над чем надо поработать. 

Кроме физкультурных занятий мы проводим праздники и развлечения, где стараемся познакомить детей с 

традициями, играми, обрядами нашего народа. 

Упражнение «Тень» 

Цели: 

- научить детей понимать схематическое изображение позы человека; 

- развить точность движений. 
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Изобразить такое же движение, что и человек на рисунке-схеме. 

Игра-эстафета «Составь слово» 

Дети делятся на команды. Воспитатель называет слово. Задача детей с помощью цветных мячей выложить 

звуковую схему слова. По сигналу инструктора дети по очереди берут мячи, цвет которых обозначает заданный 

звук, подбегают к ориентиру, оставляют мяч, соблюдая последовательность в звуковой схеме слова, и возвра-

щаются назад. 

Упражнение «Доскажи словечко» 

Цели: 

- развить четкость и точность движений; 

- усвоить принцип слогового анализа. 

Инструктор бросает ребенку мяч и называет первый слог, ребенок возвращает мяч и заканчивает слово нуж-

ным слогом. 

Упражнение «Регулировщики» 

Цель: зрительно-пространственные представления, координацию. 

Дети повторяют за инструктором ряд движений с флажками в руках. 

Упражнение «Лодочка» 
Цель: развить чувство ритма, зрительно-пространственные представления. 

Дети сидят друг за другом, вместе проговаривая текст и имитируя указанные движения: 

Динь-дон, динь-дон, 

Мы на лодочке плывем. 

Ветер по морю гуляет,  

Ветер лодочку качает,  

Дружно к берегу гребем,  

Вправо к берегу гребем,  

Влево к берегу гребем. 

К берегу пристала лодка,  

Мы на берег прыгнем ловко. 

Включение в занятия по физкультуре ритмических движений улучшает эмоциональный настрой, дает воз-

можность самовыражения каждому воспитаннику, развивает уверенность, гармонию и индивидуальность ре-

бѐнка. 
 

© Болтенкова Е. А., 2017 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦВЕТОТЕРАПИИ  

КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Водопьянова Альбина Николаевна, 

учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад «Радуга»  
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения всегда была наиболее актуальной в 

системе дошкольного воспитания. Поэтому перед педагогами детского сада встала задача комплексной систе-

мы мер по сохранению и укреплению здоровья детей, подержания у них бодрого, жизнерадостного настроения, 

профилактике негативных эмоций и нервных срывов, совершенствованию всех функций организма, полноцен-

ного развития. В настоящее время в специальной педагогике существует много не стандартных технологий 

коррекции здоровья детей, мы остановились на цветотерапии.  

В ходе реализации данной системы решается проблема использования педагогической технологии сохране-

ния и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Использование метода – цветотерапии в воспитатель-

но-образовательном процессе позволяет педагогам в полной мере решать задачи укрепления физического, пси-

хического и эмоционального здоровья детей. Использования метода цветотерапии делает педагогический про-

цесс ДОО инновационным. Удовлетворяются запросы родителей на оздоровительные услуги детского сада. 

Повышается уровень самообразования педагогов. Разработанная нами педагогическая система применения тех-

нологии использования элементов цветотерапии в работе с детьми младшего дошкольного возраста доказывает 

положительное воздействие на физическое, психическое и эмоциональное здоровье детей.  

Хромотерапия – наука, изучающая влияние цвета на всесторонние развитие человека. Эта наука имеет ог-

ромную значимость для существования всего живого на Земле. Ведь все цвета имеют своѐ излучения, несущие 

ту или иную информацию. На протяжении всей жизни человека цвет всегда окружал и окружает его. Филосо-

фов издревле интересовали особенности взаимодействия цвета на развитие человеческого организма. Не одно 

поколение учѐных пыталось разгадать загадку столь глубокого влияние цвета на человеческий микрокосмос.  

Неоднократные исследования и наблюдения не прошли даром – они пришли к единому мнению, что одни 

цвета ласкают взгляд, другие успокаивают, иные способствуют приливу внутренних сил, некоторые бодрят, а 

другие раздражают, угнетают и даже вызывают отрицательные эмоции. 
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В своей работе с дошкольниками мы решили использовать методику цветотерапии, которая позволяет нам 

решать задачи: укрепление физического, психического, эмоционального здоровья детей. Использование этой 

методики мы решили начать, конечно же, с самых истоков – с детьми младшего дошкольного возраста. В про-

цессе работы с младшими дошкольниками, используя элементы цветотерапии, на практике, мы убедились, что, 

например, использование оранжевых скатертей – у детей улучшился аппетит. Работая на столах с подложкой, 

выполненной в сине-зелѐно-красных тонах, стимулирует работоспособность, усидчивость у детей. А зелѐнная 

дорожка на потолке нормализует кровяное и глазное давление – повышая остроту зрения. Предлагаемые детям 

младшего дошкольного возраста игры на голубом ковре оказывали успокаивающее воздействие. При использо-

вании голубого, синего цвета у детей заметно восстанавливалось равновесие, гармония и даже успокоение 

пульса, снижение ритма дыхания. А использование красного цвета способствовало к организации детей, вос-

становлению сил и бодрости. Исходя из всего этого проведѐнного наблюдения за детьми младшего дошкольно-

го возраста, мы решили провести анкетирование среди родителей. Вопросы были направлены на использование 

элементов цветотерапии в нашей группе. Родителям предлагалось ответить на простые вопросы: 

1. С удовольствием Ваш ребѐнок идѐт в детский сад? 

2. Нравится и устраивает ли Вас оформление группы? 

3. Знает ли Ваш ребѐнок основные цвета? 

4. Какие цвета предпочитает Ваш ребѐнок? 

5. Что особенно нравится Вам в работе детского сада? 

6. Что не устраивает Вас в работе детского сада? 

7. Какие пожелания Вы хотели бы сделать коллективу детского сада? 

8. Оцените работу детского сада по пятибалльной системе. 

Предлагая эту анкету родителям, мы сообщили им, что нам очень интересно и не безразлично их мнение о 

работе нашей группы. Ведь мнение родителей играет немаловажную роль в дальнейшей нашей работе с детьми. 

И мы не ошиблись – результаты проведѐнной анкеты дали положительный настрой на продолжение использо-

вания элементов цветотерапии в нашей работе с детьми младшего дошкольного возраста. Перед нами, педаго-

гами детского сада, встала актуальной задача разработки комплексной системы мер по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей, поддержания у них бодрого, жизнерадостного настроения, профилактики негативных эмо-

ций и нервных срывов, а так же совершенствованию всех функций организма для полноценного развития.  

Разработанная нами педагогическая система использования элементов цветотерапии в педагогическом про-

цессе в сохранении и укреплении физического, психического и эмоционального здоровья младших дошкольни-

ков в детском саду ранние не применялось. Поэтому всѐ новое и неизведанное для нас в этом направлении ещѐ 

более интересно. Ведь работая, изучая, новую технологию повышается не только профессиональный уровень 

педагогов, но и повышает педагогические знания родителей, которые способствуют улучшению взаимодейст-

вия родителей с детским дошкольным учреждением. 

Разработанная и адаптированная нами система элементов цветотерапии в воспитательно-образовательном 

процессе с детьми младшего дошкольного возраста может быть использована и в других детских садах.  

А наша исследовательская работа по цветотерапии не прекращается. В дальнейшем эта система будет дора-

ботана для детей последующих возрастов.  
 

© Водопьянова А. Н., 2017 

 

 

СЦЕНАРИЙ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

(С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ) 
 

Грибановская Лариса Александровна, 

воспитатель по физической культуре 

ГБОУ Школа № 138 г. Москва 
 

Спортивная площадка украшена плакатами, шарами и флажками. Звучат песни о детстве, о лете. 

Ведущий: Внимание! Открытие летнего спортивного праздника мы начинаем с парада участников. На тор-

жественную церемонию открытия шагом марш!  

Звучит песня «Детство». Воспитатели групп идут впереди команды с табличкой, на которой написано на-

звание команды. За воспитателями идут дети, а за детьми идут родители. В руках у детей и родителей по 2 

флажка. Команды торжественно проходят по стадиону под музыку и выстраиваются по периметру.  

Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята, уважаемые родители и все гости, пришедшие на наш праздник. Мы 

находимся на спортивном стадионе. Настроение у нас приподнятое, радостное, потому что сейчас начнѐтся 

летний спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей.  

Мы живѐм в стране большой 

Щедрой и богатой 

И не жалко ничего 

Ей для вас, ребята! 

Стадионы новые 

Дарят вам не зря, 
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Чтобы вы здоровыми 

Выросли, друзья! 

Ведущий: Ребята, на каждых спортивных мероприятиях есть свой талисман, который приносит удачу и по-

могает командам одержать победу. На нашем празднике тоже есть такой талисман – это Бобѐр. Он является 

талисманом нашего района Хорошево-Мневники, где мы с вами живѐм. Встречаем его! 

Под музыку на роликах въезжает Бобѐр. Он объезжает стадион, приветствуя участников и гостей празд-

ника. 

Ведущий: Бобѐр не один приехал на наш праздник. Он приехал со своей командой! Встречаем дружную 

команду Бобра! 

Звучит музыка. На самокатах за Бобром на стадион въезжают «зверюшки». Делая круг почѐта, они оста-

навливаются, каждый напротив своей команды. 

Ведущий: Наши друзья – сказочные персонажи – будут активными участниками и помощниками на нашем 

празднике. 

Наступило лето,  

Солнцем всѐ согрето. 

Крикнем дружно, детвора, 

Солнцу ясному – ура! 

Будем бегать, загорать 

И здоровье укреплять! 

А сейчас мы проведѐм с вами весѐлую разминку, которая поможет нам размяться перед эстафетами. Коман-

дам перестроиться в колонны для разминки. Дистанция – вытянутые вперѐд руки. 

Звучит песня «Лето». Дети выполняют разминку, а показывают движения сказочные герои. 

Ведущий: Молодцы и родители и дети! А теперь мы с вами готовимся к соревнованиям.  

ЭСТАФЕТЫ 

1. «Кто быстрее» (бег «змейкой» с кеглей в руке туда и обратно).  

2. «Пронеси, не урони» (пронести на ракетке кубик туда и обратно).  

3. «Меткий стрелок» (добежать до корзины и бросить мяч в цель). 

Ведущий. Молодцы! Эстафеты пройдены. Все старались и дети, и взрослые! А теперь нас ждѐт развлечение 

с парашютом. 

Музыкальная игра с парашютом. 

Воспитатели выстраивают по кругу свои команды в определенном месте. Взрослые играют вместе с 

детьми. После игры с парашютом команды возвращаются на свои места для дальнейшего прохождения эс-

тафет. 

4. «Игольное ушко» (пролезание в обручи туда и обратно).  

5. Комбинированная эстафета (бег до барьера, прыжок через барьер и прыжки «классики», а обратно – 

бег по прямой).  

6. «Самокат» (езда на самокате до конуса и обратно).  

Ведущий: Все молодцы! Эстафеты прошли на хорошей скорости. 

Музыкальная игра «Догони мяч». 

Дети и родители передают мяч под музыку друг другу, а взрослые в костюмах сказочных героев догоняют 

мяч. 

Ведущий: «Всем участникам построиться в три круга». Детям раздают гелевые шары. По команде «Раз, два, 

три – шарик лети!» дети выпускают шары в небо. 

Ведущий: Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами, сказочных цветов. 

Ну а мы сегодня дружно вместе с вами 

Отпускаем в небо фейерверк шаров. 

Ведущий: Прошу команды построиться на награждение.  

Ведущий: У нас нет проигравших. У нас сегодня все победители!  

Завершился праздник наш 

Весело и дружно! 

Был настрой, задор, кураж – 

Победила дружба! 

Мы старались, к цели шли 

В каждой эстафете, 

Опыт свой приобрели - 

Взрослые и дети! 

Давайте скажем спасибо всем взрослым, которые организовали для вас этот праздник. 

Спортивный праздник объявляю закрытым! 

Под спортивный марш дети выходят со стадиона. 
 

© Грибановская Л. А., 2017 
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 

Дубинина Ольга Александровна, 

инструктор по физической культуре 
МАДОУ Жилѐвский детский сад комбинированного вида «Алѐнушка» 

Ступинского муниципального района  
 

Звучит песня «День Победы», в зал входят дети старшей и подготовительной групп. 

Ведущий: (Здоровается с детьми и гостями праздника.) 

                 Победа! Победа! Победа! Проносится весть по стране! 

                 Конец испытаньям и бедам, конец этой страшной войне! 

                 Весь под ногами шар земной, живу, дышу, пою! 

                 Но в памяти всегда стоят погибшие в бою! 

                 (Обращается к детям.) 

Ребята, много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, но все честные люди 

Земли отмечают 9 мая – день Победы над фашистской Германией, как Великий праздник. И мы сегодня, тоже 

вспомним всех героев, которые отдали свою жизнь за Родину, за Победу, чтобы на нашей планете царил мир, 

чтобы не было страшных войн! 

(В центр зала выходят дети подготовительной группы и читают перекличку): 

1-ый реб: День Победы! Праздник долгожданный! 

                Мирная небес голубизна. 

                Помнят на Земле народы, страны –  

                В этот день окончилась война. 

2-ой реб: В девятый день ликующего мая, 

               Когда легла на землю тишина, 

               Промчалась весть от края и до края: 

               Мир победил! Окончилась война! 

3-ий реб: Уже нигде не затемняли окна 

               В продымленной Европе города. 

               Ценою крови куплена Победа, 

               Пусть это помнит шар земной всегда! 

 Исполняется песня «День Победы» сл. Д. Трубачѐв, муз. В. Трубачѐва – поют дети подготовительной 

группы. 

Ведущий: Ровно 76 лет отделяют нас от того страшного дня, когда фашистская Германия напала на нашу 

страну. Давайте представим предвоенное время, лето 1941 года. (Звучит песня «Кукарача»). Наша страна кре-

пла и развивалась: в городах строились заводы и фабрики, в деревнях растили урожаи хлеба, овощей и фруктов. 

В школах и детских садах проводились выпускные балы. Люди радовались лету. В общем, шла мирная жизнь. 

 Исполняется «Русский танец» – танцуют дети старшей группы. 

Ведущий: Мирную жизнь нашей страны перечеркнула страшная война. Неожиданно летним воскресным 

утром , 22 июня 1941 года, на Советский союз, так называлась в те времена наша страна Россия, без объявления 

войны, напала фашистская Германия. 

(В центр зала выходят дети старшей группы и читают перекличку): 

1-ый реб: Летней ночью на рассвете, когда мирно спали дети, 

                Гитлер дал войскам приказ.  

                И послал солдат немецких против всех людей советских –  

                Это значит против нас. 

2-ой реб: Он хотел людей свободных превратить в людей голодных, 

               Навсегда лишить всего. 

               А упорных и восставших, на колени не упавших, 

               Истребить до одного. 

3-ий реб: Он велел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли, 

               Всѐ, что дружно мы хранили, пуще глаза берегли. 

               Чтобы мы нужду терпели, наших песен петь не смели 

               Возле дома своего. 

4-ый реб: Чтобы было всѐ для немцев, для фашистов – иноземцев, 

                А для русских и для прочих, для крестьян и для рабочих - ничего! 

Ведущий:  И тогда, весь народ поднялся на защиту своего Отечества, своей Родины. 

(Звучит «Священная война» - кассета «Песни Победы», звучит сначала громко, затем тише – Ведущий 

продолжает свой рассказ.) 

Ведущий: Встали с русскими едины: белорусы, латыши, 

                 Люди вольной Украины, и армяне, и грузины, 

                 Молдаване, чуваши – все советские народы 
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                 Против общего врага, 

                 Все, кому мила свобода и Россия дорога! 

                 В первый же день войны все мужчины: и старые, и молодые,  

                 Отправлялись защищать свою Отчизну. Родные и близкие  

                 Провожали их со слезами на глазах и с верой в Победу. 

(Дети встают в центр зала, по два, три человека, девочки около мальчиков.) 

Ведущий: Над всей страной стоял плач расставания. Солдаты обнимали своих родных и прощались надол-

го, понимая, что с войны вернутся живыми не все. 

(Мальчики подготовительной группы читают перекличку): 

1-ый реб: Ты прощай, моя умница, погрусти обо мне. 

                Перейду через улицу – окажусь на войне. 

2-ой реб: Если пуля достанется – тогда не до встреч. 

               Ну, а песня останется – постарайся сберечь. 

(Звучит «Прощание славянки», мальчики перестраиваются в колонну по одному и шагают по залу, а де-

вочки машут им вслед; все занимают свои места на стульчиках.) 

Ведущий: С этого дня долгих четыре года мы воевали с фашистской Германией. Тяжѐлые бои велись на 

суше. Первыми удар немецкой армии приняла на себя пехота. Они стояли насмерть, самоотверженно дрались за 

каждый клочок родной земли. Кроме пехоты на суше сражались доблестные разведчики, артиллеристы, связи-

сты, танкисты. Слава героям – солдатам! 

(Обращается к детям подготовительной группы.) 

А давайте, ребята, посвятим нашим доблестным солдатам, воевавшим на суше, игру! 

(Дети подготовительной группы делятся на две команды для игры, а два мальчика, одевают шлемы танки-

стов, выходят в центр зала и читают перекличку): 

1-ый реб: Стоим на рубеже, звучит приказ повзводно: 

                 «Всем по машинам!», скоро здесь начнѐтся ад… 

                 Идѐм вперѐд – мы будем брать вон ту высотку, 

                 Ведь мы – танкисты, а за нами Сталинград!  

2-ой реб: В порядке танк, а экипаж горяч и молод, 

               Мы рвѐмся в бой, врагу теперь не избежать 

               Стального смерча, что ударит из орудий. 

               Ведь мы – танкисты, а Россия – наша мать! 

 Проводится игра – соревнование «Танкисты» (дети наперегонки перемещаются по залу на танках и 

в шлемах танкистов) – соревнуются дети подготовительной группы. 

Ведущий: Тяжѐлые бои велись не только на суше, но и в воздухе. С первых дней войны наши лѐтчики дос-

тавляли на передовые позиции боеприпасы, медикаменты, вывозили раненых, летали в тыл врага к партизанам, 

а главное сбивали вражеские самолѐты. Слава героям лѐтчикам!  

(Обращается к детям старшей группы.) А давайте, ребята, и героям – лѐтчикам посвятим сегодня игру! 

(Дети старшей группы делятся на четыре команды для игры, а два мальчика выходят в центр и читают 

перекличку): 

1-ый реб: Нет, мы окопов не копали и по-пластунски не ползли, 

                Мы на войне с тобой летали, мы – авиаторы войны. 

2-ой реб: Нелѐгкий путь на долю выпал нам на дороге фронтовой, 

               В смертельный бой с врагом вступали 

               Мы между небом и землѐй. 

 Проводится игра – соревнование «Лѐтчики, на аэродром!» (дети делятся на четыре команды, вста-

ют по четырѐм углам зала на одно колено; звучит музыка, дети с помощью рук заводят «моторчики», музыка 

меняется, дети расправляют «крылья» и летят по залу; на сигнал Ведущего: «Лѐтчики, на аэродром!», дети 

«приземляются» на свои места; игра проводится несколько раз) – играют дети старшей группы. 

Ведущий: Солдаты шли на смертный бой не жалея жизни, а в минуты короткой передышки между сраже-

ниями, старались не унывать, и вспоминали своих любимых, которые ждут их возвращения домой живыми и 

невредимыми. 

(Дети подготовительной группы встают на танец, а два ребѐнка: мальчик и девочка, выходят в центр за-

ла и читают перекличку): 

1-ый мал: Безумно скучаю, мечтаю о встрече, 

                 Тебя вспоминаю, и кажется, легче. 

2-ая дев: Но сердце ночами печально стучит, 

               «Я жду и скучаю» - тебе говорит. 

 Исполняется «Военный вальс» (песня «Ах, эти тучи в голубом» в исп. К. Орбакайте) – танцуют дети 

подготовительной группы. 

Ведущий: И снова солдаты шли в бой. Тяжѐлые бои велись не только на суше и в воздухе, но и на воде. 

Наши корабли охраняли важнейшие морские пути, атаковали глубинными бомбами фашистские подводные 

лодки, сбивали вражеские самолѐты, проводили корабли союзников через льды. Слава героям морякам!  

(Обращается к детям старшей группы.)  



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

22 

А давайте, ребята, посвятим нашим доблестным морякам песню! 

(Дети старшей группы встают на песню, девочки берут в руки голубые платочки, а мальчики надевают 

бескозырки; два мальчика выходят в центр зала и читают перекличку): 

1-ый реб: Война за горло нас хватала. И, не спасаясь от беды, 

                Хлебнули вместе мы немало и горя, и морской воды. 

2-ой реб: Но, закипев могучим шквалом, мы шли вперѐд, врага круша, 

               И никогда не придавала Россию флотская душа. 

 Исполняется песня «Вечер на рейде» сл. А.Чуркин, муз. В.Соловьев-Седой - поют дети старшей группы. 

Ведущий: В минуты передышки между боями, солдаты писали письма своим родным и близким, вспоминая 

свой дом и мирные дни. 

(Мальчики подготовительной группы садятся у костра – писать письма, девочки располагаются в избе; 

пять мальчиков читают перекличку – письма): 

1-ый реб: Мама! Тебе эти строки пишу я, тебе посылаю сыновний привет, 

                Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую – слов даже нет! 

2-ой реб: В холодной ночи, под неласковым небом, 

               Склонившись, мне тихую песню поѐшь. 

               И вместе со мной к далѐким победам  

               Солдатской дорогой незримо идѐшь. 

3-ий реб: И чем бы в пути мне война не грозила, 

               Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

               Я знаю, что ты меня благословила, 

               И утром, не дрогнув, я в бой ухожу. 

4-ый реб: Я пишу тебе с фронта, родная, поклонись от меня землякам… 

                Пусть они, как и ты, в меня верят и знают, 

                Я землю врагу не отдам. 

5-ый реб: Нам порою приходится туго, но спасибо счастливой судьбе: 

                Я живой, дорогая подруга, и того же желаю тебе! 

 Исполняется песня «Тѐмная ночь» сл. В.Агатов, муз. Н.Богословский – поют дети подготовительной 

группы. 

Ведущий: Мужчины уходили воевать, а женщины, дети и старики продолжали работать: делали снаряды 

для фронта, шили шинели, вязали тѐплые носки и рукавицы для нашей армии, пекли хлеб. А ещѐ они собирали 

посылки солдатам на фронт. Сейчас и мы попробуем собрать такую посылку. 

 Проводится игра - соревнование «Посылка на фронт» (девочки делятся на две команды; соревнуясь, 

они, собирают посылки для фронта) – соревнуются девочки старшей и подготовительной групп. 

(После игры, девочки встают на перекличку; читают стихи девочки подготовительной группы): 

1-ая дев: Дорогие бойцы, вам на фронт посылаем  

               То, что сделали сами, своими руками. 

               Пусть в холодном окопе вас согревают  

               Варежки и носки – мы их сами связали. 

2-ая дев: Вот махорка в кисете: звезда кривовата, 

               Просто Настя у нас ещѐ маловата, 

               Но она так старалась, когда вышивала, 

               А носки ночью Полина вязала. 

3-ья дев: Портянки из дома Кирюша принѐс: 

               До отцовских сапог он ещѐ не дорос. 

               Папиросы и мыло тѐтя Клава дала, 

               Их погибшему сыну она берегла. 

4-ая дев: На платочке бабочку вышила Таня, 

               Чтоб о доме родном вы не забывали, 

               А про войну простую картину нарисовала Чепелѐва София. 

5-ая дев: На этом своѐ письмо мы кончаем, 

               Вам скорой Победы всем садом желаем! 

Ведущий: Долгих четыре с половиной года шла эта кровопролитная война. Наши войска освобождали не 

только свои города и сѐла, но и многие города Европы. И вот наступил долгожданный День Победы! 9 мая 1945 

года – светлый и радостный праздник! Именно в этот день наши солдаты дошли до Берлина, главного немецко-

го города, и водрузили на Рейхстаге наш советский красный флаг. Именно в этот день закончилась война с не-

мецкими фашистами. Именно в этот день на улицы и площади городов вышли тысячи людей. У всех на глазах  

блестели слѐзы радости, потому что на Земле снова наступил мир. Именно в этот день всюду звучали весѐлые 

песни под переливы гармони и перестук солдатских ложек. 

 Исполняется танец «Кадриль» – танцуют дети подготовительной группы. 

Ведущий: Именно в этот день, ровно, как и каждый год, 9 Мая, в честь великой Победы над фашизмом гре-

мел, и будет греметь праздничный салют. 

Пусть не будет войны никогда, не коснѐтся нас больше беда. 
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В день Победы все песни поют, в честь Победы сверкает салют! 

(Дети старшей группы выходят на игру, а два ребѐнка старшей группы читают перекличку): 

1-ый реб: Ещѐ тогда нас не было на свете, 

                Когда гремел салют из края в край. 

                Солдаты, подарили вы планете, 

                Великий май, победный май! 

2-ой реб: Ещѐ тогда нас не было на свете, 

               Когда с Победой вы домой пришли. 

               Солдаты мая слава вам навеки, 

               От всей земли, от всей земли! 

 Проводится игра «Салют» (дети делятся на четыре команды и берут в руки султанчики разных цве-

тов: красный, жѐлтый, зелѐный, синий; звучит музыка – дети двигаются врассыпную по залу; музыка затиха-

ет, Ведущий объявляет: «Салют зажгись, скорей соберись!»  – дети собираются по четырѐм углам зала по 

цветам, поднимают вверх султанчики и кричат: «Ура!»; игра проводится несколько раз) – играют дети стар-

шей группы. 

Ведущий: Много горя принесла Великая Отечественная война и взрослым, и детям. Но никто не забыт, и 

ничто не забыто. 

«Вспомним всех поимѐнно, горем вспомним своим. 

Это надо не мѐртвым, это надо живым!» 

Мы с вами, ребята, никогда не забудем всех героев этой страшной войны, сколько бы лет не прошло. Мы, 

потомки, всегда будем бережно хранить память о своих прадедах, дедах и отцах, и благодарить их за то, что 

они отстояли мир во имя нашей светлой жизни!  

(В центр зала выходят дети подготовительной группы и читают перекличку): 

1-ый реб: Поклонимся великим тем годам, 

                Тем славным командирам и бойцам, 

                И маршалам страны, и рядовым, 

                Поклонимся и мѐртвым, и живым! 

2-ой реб: Всем тем, которых забывать нельзя! 

               Поклонимся, поклонимся, друзья! 

               Всем миром, всем народом, всей землѐй! 

               Поклонимся за тот великий бой! 

Ведущий: (Обращается к детям и гостям праздника). Давайте вспомним всех павших героев и склоним 

свои головы пред их подвигом! 

(Звучит «Минута молчания», взрослые и дети стоят – идѐт минута молчания.) 

Ведущий: Спасибо! (Все садятся на свои места; обращается к детям).  

Ребята, а знаете ли вы, кто является символом мира на земле? (Дети отвечают).  

Конечно, белые птицы! А давайте и мы с вами сегодня запустим в небо своих белых птиц во имя мира на 

земле?! (Дети отвечают.) 

(Девочки старшей группы выстраиваются на танец и читают перекличку): 

1-ая дев: У солнца веснушки, у солнца игрушки, 

               Ему не нужны автоматы и пушки. 

2-ая дев: Мечтает о счастье оно и танцует, 

               Улыбки цветов на асфальте рисует. 

3-ья дев: Оно не зайдѐт это доброе солнце, 

               Которое детством планеты зовѐтся. 

4-ая дев: Нет! Заявляем мы войне, всем злым и чѐрным силам. 

               Должна трава зелѐной быть, а небо синим – синим. 

5-ая дев: Нам нужен разноцветный мир и все мы будем рады, 

               Когда исчезнут на земле все пули и снаряды! 

 Исполняется «Танец с белыми птицами» (песня «Аист на крыше» в исп. С. Ротару) – танцуют девочки 

старшей группы. 

Ведущий: (угощает детей конфетами; все встают.) 

                 Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство, за весну, 

                 За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живѐм! 

                 Дню Победы слава! 

Дети: (хором) Слава! 

Ведущий: Ветеранам слава! 

Дети: (хором) Слава!  

Ведущий: Счастью, миру на земле слава! 

Дети: (хором) Слава!  

(Звучит песня «День Победы», дети старшей и подготовительной групп покидают праздничный зал.) 
 

© Дубинина О. А., 2017 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОГО СБОРА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Зепсен Оксана Владимировна,  

Серова Елена Евгеньевна, 

воспитатели  

МАДОУ центр развития ребенка – детский сад №96, г. Томск 
 

В соответствии с требованиями ФГОС одной из задач является «формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности ребенка» [2].  

В целом в детском саду деятельность детей регламентирована организационными особенностями работы 

детского сада. У образовательного учреждения существует программа, которая является основным документом 

по осуществлению условий содержания, воспитания и обучения дошкольников. Обязательный режим и сетка 

образовательной деятельности - это еще одна особенность работы дошкольной организации.  

Становится очевидным, что для развития самостоятельности необходимо, чтобы дети также принимали уча-

стие в тематическом планировании, сами инициировали интересующую их тему, вписываясь в общий режим 

детского учреждения. В своей практической работе мы применили технологию программы «Содружество» ут-

ренний сбор. 

Технология утреннего сбора имеет определенную структуру, познакомимся с ними поближе: 

1. Позывные для утреннего сбора. Для группы мы с ребятами выбрали мелодичный звонок колокольчика. 

2. Организация круга. Круг способствует открытости, коллективной общности, дает чувство единения.  

Столкнувшись с трудностями по размещению детей в кругу, мы стали использовать наклейки: каждому из 

присутствующих мы наклеивали на ладонь часть картинки. Затем по просьбе воспитателя дети должны были 

соединить картинки. Выбирались знакомые детям изображения. Например, пополам разрезалась картинка с 

домиком, цветком, машинкой, пирамидкой. Пара детей образовывала единую картинку, следующая пара дру-

гую и так далее. Получался замкнутый круг. Затем использовались изображения геометрических фигур: круг с 

кругом, квадрат с квадратом и так далее. Как вариант предлагалось чередовать круг с квадратом, треугольник с 

прямоугольником. Или условием размещения в круге было чередование по гендерному признаку мальчик - де-

вочка. 

3. Приветствие. Каждый ребенок нуждается в принятии его, любви и внимании со стороны сверстников, 

воспитателя. Поэтому, приветствие очень важный компонент группового сбора. Педагог моделирует приветст-

вие, то есть показывает, как это делается. Например, воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева 

или справа, и приветствует его (ее): «Доброе утро, Ваня! Как я рада, что ты сегодня с нами». Дети продолжают 

приветствовать друг друга по кругу, пока приветствие не вернется к воспитателю. Есть много способов привет-

ствия. Приветствие может быть тематическим, так, например, реализуя тему «Насекомые» мы с детьми привет-

ствовали друг друга: «Здравствуйте, мои бабочки, кузнечики и жучки», «Хорошего дня всем бабочкам», «Доб-

рое утро, веселые насекомые». 

4. Обмен новостями. Новости, события, о которых хочет рассказать ребенок - самые яркие эмоциональные 

впечатления на данный момент. Например, для Сони – это посещение с семьей контактного зоопарка, для Евы - 

рождение братика. Необходимо выслушать и обсудить темы, т.к. это позволяет каждому ребенку прочувство-

вать свою значимость. Главная задача для педагога - научить детей слушать, не перебивая. Задача эта непро-

стая: импульсивность, проявляемая дошкольниками среднего возраста, объяснима возрастными особенностями. 

Однако системность, последовательность и индивидуальный подход к каждому из детей постепенно делает для 

них этот этап самым интересным и оживленным. В обмен новостями мы включаем работу с календарем (какая 

погода, день недели, какой был вчера, будет завтра, время года) и групповые (сколько сегодня всего детей, 

сколько из них мальчиков, сколько девочек, сколько дней осталось до ближайшего дня рождения, что интерес-

ного, необычного заметили в группе). 

5. Игровая деятельность. Игровая деятельность была разнообразной, т.к. в нашей группе появились новички 

– вновь поступившие дети, ранее не посещавшие детский сад. Мы играли в игры на коммуникацию: «Снежный 

ком», «Телеграмма», «Покажи настроение», «Бусы», «Назови ласково»; пальчиковые игры «Две сороконожки», 

«Утречко», «Как живешь», «Смешные человечки», «Две лягушки». Часть игр соответствовала теме, выбранной 

детьми, другие были предложены самими детьми. 

6. Предоставление права выбора центра активности. На завершающем этапе утреннего педагог презентует 

деятельность в центрах активности, и затем дети самостоятельно делают свой выбор центра. Собственный вы-

бор для ребенка важный этап становления его самостоятельности, он автономен в своем выборе. Он испытыва-

ет чувство морального удовлетворения, это служит для него мотивационным компонентом его деятельности. 

Ребенку остается подтвердить свою деятельность в центре активности. Для этого на магнитной доске закрепле-

ны картинки, обозначающие центры активности. Ребенок брал свою фотографию, закреплял ее с помощью маг-

нита на доске рядом с картинкой, выбранного центра. 

Выбор темы недели, проекта также проходил на групповом сборе. Исходя из нашего опыта, выбор темы 

проекта на групповом сборе нужно проводить в конце рабочей недели, в четверг или пятницу. У всех участни-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

25 

ков проекта появляется временной ресурс, чтобы подготовиться к теме проекта: подобрать наглядный матери-

ал, дидактический, презентации, игры, конспекты и т.д.  

Главное для педагога вовремя заметить заинтересованность детей, обсудить ее с детьми, перейти к реализа-

ции темы проекта.  

Поскольку интересы детей разнообразны, могли обсуждаться несколько тем: «Машины», «Цветы», «Мор-

ские обитатели» и др. От педагога требовался определенный такт: не навязывая тему помочь выбрать одну из 

перечисленных путем голосования. Голосование проходило в диалоге. «Ребята, кому понравилась тема «Ма-

шины», предложенная Иваном, прошу поднять руки. Иван, посчитай. 15 человек. А кому понравилась тема, 

предложенная Дашей «Цветы», прошу голосовать. Даша считай. 9 человек. Что больше 15 или 9? Вот мы и оп-

ределились, темой проекта будут «Машины», а следующей темой будет тема «Цветы».  

Таким образом, тема, набравшая меньшее количество голосов не будет исключена, она изменит свои сроки. 

Это дает детям чувствовать значимость своей темы и свою личную значимость среди сверстников и взрослых.  

Практика показывает, что структура и время проведения зависит от конкретного момента и от настроения 

детей. В том случае, если эмоциональный настрой детей к началу группового сбора не был достаточно пози-

тивным, то мы с ребятами отдавали предпочтение игре. Если дети были перевозбуждены, например, после ут-

ренней гимнастики, мы уделяли внимание исполнению и прослушиванию любимых песенок из музыкальной 

картотеки группы. 

В итоге групповой сбор мотивирует детей к активной самостоятельной деятельности, позволяет чувствовать 

себя уверенным, учит управлять собой, своим временем, деятельностью, выстраивать отношениями внутри 

группы, веселиться и развлекаться. Дети учатся планировать свою деятельность, осознают результаты своего 

труда, собственную ответственность. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЯРКОЕ СИЯНИЕ СОЛНЦ» 
 

Ильина Дина Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ «Ибресинский детский сад «Радуга» 

Задачи образовательной области. 
Художественно-эстетическое развитие: учить создавать узоры по образцу чувашской народной вышивки 

из простейших элементов чувашского орнамента, смысловое назначение которых известно детям. 

Учить передавать в рисунке образы предметов чувашского национального костюма посредством освоения 

простейшего ритма: составления узора с повторяющимися и чередующимися элементами на полосе (головные 

повязки «масмак»). 

Учить рисовать чувашский узор солнца. 

Формировать чувство цвета. 

Познавательное развитие: развивать интерес и любовь к родному краю через формирование первоначаль-

ных представлений о родной республике, родном поселке. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать патриотизм на основе обогащения представления 

детей о своей малой Родине, о родном поселке. 

Материал. Карточка с рисунком узора солнца, полоса бумаги красного цвета размером 5×20 см., гуашевые 

краски, печатки. 

Ход занятия. 

В.: Ребята, к нам сегодня пришли гости, а гостям всегда рады. Давайте мы им подарим наши улыбки и по-

здороваемся. А теперь рассаживайтесь на стульчики. Я пригласила еще одну гостью, но она что-то запаздыва-

ет… (раздается стук в дверь и входит девочка в национальной одежде). 

Вот и она. (Она здоровается со всеми). 

Д.: Меня зовут Полина. Я живу в Чувашской Республике. Столица нашей Республики - Чебоксары. Ребята, а 

вы знаете, как называется наш поселок, в котором мы живем? (Ответы детей). 

(Воспитатель обобщает рассказ девочки и ответы детей). 

В.: Да, мы с вами живем в Чувашской Республике. Поселок Ибреси для вас – эта малая Родина, то есть, ме-

сто, где вы родились, живете вместе с родителями, ходите в детский сад. 

У чувашей своя национальная одежда. (Обращаю внимание детей на платье Полины). Посмотрите, какое 

красивое платье на Полине, какая красивая вышивка… Полина, я вижу, что ты чем-то огорчена? 

Д.: Я так боялась опоздать, что забыла надеть свой «масмак». 

http://base.garant/
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В.: Ты не расстраивайся, мы с ребятами постараемся помочь тебе. Поможем, ребята, Полине? Тогда мы с 

вами отправимся в мастерскую. 

Физкультминутка. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

По камушкам, по камушкам 

И в ямку бух. 

Вот и мастерская, проходите на свои рабочие места. (Дети рассаживаются за столы). 

Полина забыла надеть свой «масмак». «Масмак» - это головная повязка. Мы нарисуем на «масмаке» узор 

солнца (показываю детям узор солнца). 

Изображение солнца – это добрый знак. Можно сказать, что узор солнца – это «добрый узор». Символ солн-

ца – это пожелание добра, счастья дому, человеку. (Показ и объяснение рисования узора). 

В каждом квадрате мы ставим печаткой узор солнца – ромбики, чередуя по цвету. Затем кисточкой рисуем 

лучи. (Дети рисуют, индивидуальная работа: показ и объяснение тем, кто нуждается). 

В конце занятия работы выставляем на мольберте и обращаем внимание на то, что дети справились с зада-

нием, «масмаки» получились очень красивые, выбираем самый красивый.  Я предлагаю превратить его в на-

стоящий для Полины. (Кладу на поднос и накрываю вышитым полотенцем; говорим волшебные слова: крибле-

крабле-бум достаю настоящий «масмак» и повязываю Полине). 

Чувашская песня «Вайара» девочки Полины. 

Наша Родина богата талантами, наверняка и из вас вырастут хорошие мастера. И не важно, где вы будете 

трудиться, когда станете мастерами своего дела, главное, чтобы вы вкладывали в свой труд, всю душу, стара-

ния и умения. 
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НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ «ДОЧКИ–МАТЕРИ» 
 

Иордакий Мария Вазиховна, 

воспитатель 

МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад №410 г. Пермь 
 

Игрушки – неизменные спутники ребенка с первых дней рождения, которые в развитии и воспитании ребен-

ка имеют первостепенное значение. Одна из таких игрушек –  кукла. Кукла – наше отражение, в ней ребенок 

реализует свой опыт, воспроизводит действия людей, которые его окружают. Куклы нравятся мальчикам и де-

вочкам. Любимой игрой малышей в возрасте от 1,9 лет становится игра «Дочки-матери». Это игра продиктова-

на самой природой, в неѐ охотно играют мальчики и девочки, причем каждый старается взять на себя роль пер-

сонажа своего пола. Во время игры в детях формируются представления об окружающем мире, накапливается 

опыт взаимоотношений, они постигают основу семейного общения. Взрослым необходимо не только поддер-

живать детей в таких играх, но и организовывать совместные игры. 

Какую куклу выбрать для малыша? Не стоит начинать первое знакомства малыша с куклой, имеющей хо-

лодную «эталонную красоту». Такие куклы требуют украшений и нарядов, да и на руках еѐ качать неудобно. 

Хорошая кукла, отлично выполняющая предназначенные ей функции - это кукла пупс, которая напоминает ма-

ленького ребенка. Еѐ и запеленать удобно, и одежду поменять не сложно. Лицо куклы должно быть без грима-

сы, пупс не должен иметь гендерных различий, малыш сам решит, кем она станет во время игры. Нет необхо-

димости покупать дорого пупса, который способен пить, плакать и т.д. Все кукольные функции малыш домыс-

лит сам. 

Для начала распределим роли – решим, кто будет играть роль мамы, а кто дочки. Полезно поменяться с ре-

бенком местами, так мы сможем больше понять, с какими трудностями сталкивается ребенок, а он, в свою оче-

редь, сможет почувствовать ответственность, которую на себя берут родители. 

Подготовьте игровые атрибуты: посуду, бытовую технику, мебель. Позвольте ребенку проявить фантазию в 

выборе сюжета игры, которая может отразить реальные ситуации повседневной жизни. 
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Ложку каши мишке, ложечку - куколке Маше. С этих простых действий и начинается игра в «дочки- мате-

ри». Понятие «забота» - основное для этой игры. Как только ребенок начинает проявлять заботу и внимание по 

отношению к своим игрушкам, можно сказать, что сделан еще один шаг к взрослению. 

Начните учить ребенка с простых действий. Вам нужны две куклы для себя и для ребенка, столько же про-

стынок. Покажите, как пеленать куклу, при этом проговаривая свои действия вслух, чтобы в дальнейшем побу-

ждать малыша к словесному обозначению игровых действий. Малыш растет, а вы постепенно усложняете дей-

ствия с предметами, переходите к более продолжительным играм. Например, куклу сначала надо баюкать, а 

затем укладывать в кровать, накрывать одеялом, целовать. Все эти игровые действия ребенок освоит довольно 

быстро, за тем можно предложить малышу новый вариант действий. Пример: купать куклу, посадить в ванноч-

ку, дать ребенку губку и предложить тереть губкой части тела куклы. Побуждайте ребенка выполнять вообра-

жаемые действия: из игрушечного крана налить воды, варить кашу. Вариантов игры множество, усложнять иг-

ру можно за счет введение в неѐ дополнительных предметов, например, расчески, салфеткой вытереть ей рот 

после кормления, термометром измерить температуру, катать коляску. 

Для родителей игра в дочки-матери может стать настоящим кладезем полезной информации. Ненавязчивое 

наблюдение за игрой дочери (сына) с куклой позволит лучше узнать собственного ребенка. При этом важно не 

вмешиваться в действие и не комментировать происходящее. В игре с куклой ребенок исполняет две роли - 

дочки и матери. Говоря за куклу, кроха озвучивает свои желания («Не хочу в садик!»), страхи («Боюсь темно-

ты»), обиды («Ты же обещал сходить со мной в зоопарк!»). Но еще большего внимания заслуживает роль мамы. 

Как она разговаривает с ребенком? Сохраняет ли она спокойствие или быстро выходит из себя? Уделяет ли она 

внимание малышу или только ухаживает за ним? Часто ли мама хвалит? Очень полезна и совместная игра в 

дочки-матери. Играя за куклу, малыш ответит на вопросы, которые вас волнуют (можно спросить куклу, что ей 

не нравится, как она себя чувствует). Этот прием удобно использовать, когда необходимо воздействовать на 

ребенка. К примеру, если малыш устроил истерику в магазине, на следующий день предложите ему сыграть 

роль родителя. Изображая капризулю, можно и преувеличить, а вот проводить параллель с действительными 

событиями не стоит - маленький упрямец догадается сам. 

Мальчикам нравится играть роль отца – они «ходят на работу», «ездят за рулем», «строят дом» – так они на-

чинают усваивать, что папы сильны и несут ответственность за свою семью. 

Помните, что взрослый участник игры не должен командовать, но должен предлагать ребенку те или иные 

действия, объяснять их, дополнять, интересоваться впечатлением малыша. Шаг за шагом ребенок сможет сам 

создавать сюжеты для своих игр, а значит, сможет играть и самостоятельно, тогда свободного времени у папы и 

мамы прибавится. В своих играх ребенок не просто повторяет действия взрослых, он пропускает взрослый мир 

через призму детских эмоций и учится жить в этой среде задача родителей помочь своему малышу адаптиро-

ваться и социализироваться в непростом современном мире. 
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Основная идея проекта: создание экологического пространства на территории нового здания детского сада, 

занятого объектами природы и имеющего многофункциональное назначение. 

Цель проекта: разработка модели инновационного экологического комплекса на территории дошкольной 

образовательной организации для всестороннего развития дошкольников через взаимодействие с природой, 

социальными институтами. 

Задачи проекта:  

1. Создание эколого-развивающей среды инновационного характера. 

2. Эстетическое оформление территории детского сада. 

3. Оптимизация двигательной активности, психологического комфорта детей.  

4. Обеспечение реалистичности знаний о природе посредством привлечения детей к опытно-

исследовательской деятельности. 

5. Раскрытие творческого и духовно-нравственного потенциала каждого ребѐнка в процессе общения с при-

родой родного края. 

6. Сотрудничество с дошкольными организациями, представителями государственных учреждений. 

Результаты проекта: 

- создание экологического пространства на территории детского сада (озеленение и обеспечение разнообра-

зия растений); 

- улучшение физического, психического состояния здоровья воспитанников; 

- вовлечение детей в опытно-исследовательскую деятельность в реальных природных условиях; 

- познавательное развитие детей, повышение их экологической грамотности, осознанного отношения к при-

роде; 

- совместная деятельность педагогов, сотрудников, родителей, воспитанников дошкольного учреждения; 

- активное сотрудничество с дошкольными образовательными организациями, представителями государст-

венных учреждений, общественных организаций; 

- повышение рейтинга организации в городском округе. 

Эффекты проекта: 

1. Заинтересованность родительской общественности.  

2. Повышение имиджа организации. 

3. Глубокое исследование экологии родного края. 

4. Создание зеленого оазиса в микрорайоне. 

Практическая значимость проекта для системы образования региона: 

- обновление компетенций педагогических кадров дошкольной организации, повышение качества работы; 

- повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации; 

- обеспечение качественного внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования. 

 
 

© Ищенко О. Е., 2017 
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Мир волшебный и чудесный приглашает всех ребят, 

Стать героями из сказок будет каждый очень рад. 

Время сказки наступает, в гости всех друзей зовет! 

 

 

 

В подготовительной к школе группе «Жемчужина» нашего детского сада есть мини-музей «Чудесный сун-

дучок». 

Тема мини-музея была выбрана с учетом анализа повседневной деятельности детей и их желания, конечно, с 

помощью педагогов и родителей воспитанников.  

Цель: познакомить малышей с разнообразием предметов и формировать устойчивый интерес к познаватель-

ному развитию детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- расширять кругозор детей; 

- обобщать знания детей об окружающем мире; 

- обогащать воспитательно-образовательное пространство в группе детского сада; 

- формировать у детей представление о музее; 

- развивать творческое мышление и воображение детей младшего дошкольного возраста; 

- развивать эстетическое восприятие, художественный вкус. 

Мини-музей располагается в игровой комнате. В нем собраны различные коллекции: камней, лоскутков, ча-

сов, ракушек, значков, замочков, ключей, сказок, потешек. На наш взгляд, это благоприятная почва для беседы 

с ребенком. Поскольку коллекции понятны детям, они с удовольствием рассматривают их. Мини-музей для 

ребенка что-то свое, родное, так как некоторые дети приносят свои любимые экспонаты, и этим гордятся. Все 

предметы музея доступны для любого ребенка, а «волшебное» перемещение вызывает у малыша восторг. В 

настоящих музеях большинство экспонатов трогать нельзя, запрещено, а в нашем мини-музее не только можно, 

но и нужно. И эта особенность, безусловно, очень привлекает детей. А так как у детей появляется интерес, обу-

чение становиться более эффективным 

 

Мы рассматриваем мини-музей как часть предметно-развивающей среды, и как образовательный ресурс для 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка до-

школьника. Весь материал в музее находиться в соответствии с возрастом детей. 

Основные принципы работы в музее. 

Наглядность: обеспечивает познавательный интерес и эмоциональное восприятие.  

Доступность: обеспечение непосредственного доступа к предметам и экспозициям музея. 

Интегративность: содержание музея позволяет педагогу познакомить детей с разными предметами, героями 

и произведениями художественной литературы. 
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Деятельность: музей предоставляет ребѐнку возможность реализовать разные виды деятельности, такие как 

пополнение музея работами, выполненными своими руками, создание экспонатов непосредственно в мини-

музее (рисунки к сказкам, поделки с использованием нетрадиционных техник);  

Культуросообразность: музей приобщает дошкольников к мировой культуре, общечеловеческим ценностям. 

Гуманность: музей создаѐт условия для всестороннего развития ребѐнка, поддерживает его инициативу, 

творческую деятельность в образовании. Здесь созданы все условия для новых отношений в системе «ребѐнок – 

педагог» и перехода на диалоговую форму обучения. 

Разнообразность: экспонаты музея разнообразны.  

Экологичность: все экспонаты экологически безопасные для здоровья детей. 

Безопасность: мини-музей не создаѐт угрозу здоровью и безопасности дошкольника. 

Непрерывности: музей, являясь частью образовательного пространства детского сада, связан с системой за-

нятий и самостоятельной детской деятельностью, отражая тематику занятий, интерактивных экскурсий и про-

гулок. 

Партнѐрство: музей является результатом сотрудничества взрослых и детей и благодаря чему реализуются 

права ребѐнка. 

В планах на будущее пополнять музей экспонатами расширенной тематики. 

Правила поведения в музее. 

В нашем музее экспонаты разрешается трогать руками и играть ими! 

Экспонаты нужно возвращать на место и ставить аккуратно и красиво. 

Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

Можно и даже нужно: задавать вопросы, сочинять истории, придумывать игры. 

 

Приветствуется пополнение музея новыми экспонатами, творческими работами. 
 

© Ковалева С. Н., 2017 
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Цель: Формирование экологической культуры у детей старшего и подготовительного к школе возраста че-

рез поэтические произведения. 

Задачи:  

1) Познакомить детей с явлениями природы, со способами и восстановления окружающей среды. 

2) Развивать представления об опасных для природы действий человека. 

3) Воспитывать в детях с помощью поделок бережное отношение к природе. 

4) Развивать речь детей в выразительном исполнении стихотворений. 

5) Стимулировать стремление у детей к заучиванию стихотворений российских писателей. 

6) Развивать речь и знакомить с художественной литературой. 

7) Воспитывать положительное отношение к детским поэтическим произведениям, чувство ритма и рифмы. 

8) Вызывать радостный и эмоциональный настрой у детей.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, наблюдение за природными явлениями: дождь, 

гроза, гром и др., беседы на тему «Зима», подвижные, пальчиковая гимнастика «Снежинки», дыхательная игра 

«Ветерок», физминутки на зимнюю тематику. 

Участники проекта: дети, учитель-логопед, воспитатели, компетентное жюри в составе: заведующего дет-

ским садом Жбанниковой Е.И. и старшего воспитателя Ищенко О.Е. 

Оборудование: картинки по теме: «Зима», музыка природы, фонограмма диктора, читающего стихотворе-

ние, снежинки, музыкальный центр, презентация на слайдах, интерактивная доска. 

Ход проекта: 

Дети вместе с ведущими заходят под музыку в зал, в руках у детей снежинки. Проходят и выстраиваются 

полукругом. Полукругом в зале расставлены стульчики. Дети сдувают снежинки с ладошек. 

Ведущий 1 (учитель-логопед): Представляем Вашему вниманию первый эколого-логопедический проект 

«Литературная гостиная». В данном мероприятии участвуют дети подготовительной группы (№5). 

Ведущий 1: Прошу садиться.  

Вашему вниманию представляется послушать стихотворение в прочтении диктора. Вы послушаете, после 

чего постараетесь прочитать своѐ стихотворение ещѐ более выразительно и красиво. 

Прослушивание стихотворения. 

А теперь мы послушаем Вас и определим самых лучших. Победителям жюри вручит грамоты. (Во время 

прочтения стихотворений детьми на интерактивной доске сменяются слайды с картинками зимней приро-

ды). 

1. О снежных узорах. Читает Тлиш Руслан. Автор: Афанасий Фет.  

Снег да снежные узоры, 

В поле вьюга, разговоры, 

В пять часов уж тьма. 

День — коньки, снежки, салазки, 

Вечер — бабушкины сказки, — 

Вот она — зима!.. 

2. О зимней природе. Читает Алина Мальцева. Автор: Иван Белоусов. 

Всюду снег; кругом всѐ тихо; 

Зимним сном природа спит, 

И сквозь туч — седых и хмурых — 

Тускло солнышко глядит. 

Над моим окном рустое 

Птички гнѐздышко одно — 

Но весну, цветы и солнце 

Мне напомнило оно!.. 
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3. Стихотворение: «Зима». Прочитает Губарь Марина. Автор: Филипп Шкулѐв. 

Где речка золотом играла, 

Ведя беседу с камышом, 

Теперь лежит там лѐд хрустальный, 

Сверкая чистым серебром. 

Где рожь, как море, волновалась, 

Где пышные цвели луга, 

Теперь там грозно и сердито 

Гуляет вьюга и пурга. 

4. Стихотворение «Снег летает и сверкает». Читает Пуликова Алина. Автор: Спиридон Дрожжин. 

Снег летает и сверкает  

В золотом сиянье дня.  

Словно пухом устилает  

Все долины и поля...  

Льдом покрылася речонка  

И уснула до поры,  

Со звонким смехом ребятѐнки 

Уж катаются с горы; 

И крестьянин обновляет  

На дровнях дорогу в лес; 

Снег летает и сверкает,  

Тихо падая с небес. 

Ведущий 2 (воспитатель группы №5): Ребята, какие вы молодцы. Теперь мы предлагаем Вам передохнуть 

и выполнить физкультгимнастику на зимнюю тематику. 

Физкультминутка «Зимой» (проводит учитель-логопед). 

Мы погреемся немножко,    (Натираем плечи) 

Мы похлопаем в ладошки,  (Хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем       (Топаем на месте) 

И себя похлопаем.     (Хлопаем по коленям.) 

Ведущий 2: И снова продолжим слушать стихи: 

5. Стихотворение «Мороз». Читает Никита Морозов. Автор: Валентин Берестов. 

"Бураны, вьюги и метели… 

Как много с ними канители, 

Как много шума, толкотни! 

Как надоели мне они!" – 

Так проворчал мороз угрюмый, 

И речку лед сковал без шума, 

Деревья скрыла седина, 

И наступила тишина. 

6. «Зимний сон». Читает Шморгунов Никита. Автор: Агния Барто. 

Мне ночью снились горы… 

Высокая гора, 

Та самая, с которой 

Катались мы вчера. 

Мы до деревни ближней 

Неслись по целине, 

И ночью снег и лыжни, 
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Блестящий снег и лыжни 

Всѐ время снились мне. 

7. «Зимушка-Зима». Читает Игитханян Вова. Автор: Александр Прокофьев. 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой –  

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

8. «Сколько шапок разных- разных!». Читает Шеломенцев Игорь. Автор: Эмма Мошковская. 

Сколько шапок разных-разных! 

Синих, красных, чистых, грязных! 

В разных шапках много разных – 

даже грустных и несчастных. 

Снег посыпал густо-густо 

и засыпал грустных-грустных… 

Нет ни грустных, ни ворчливых – 

много белых и счастливых. 

9. «Как на горке, на горе». Читает Дмитрий Лукин. Автор: Александр Прокофьев. 

Как на горке, на горе, на широком на дворе: 

Кто на санках, кто на лыжах, 

Кто повыше, кто пониже, 

Кто потише, кто с разбегу, 

Кто на льду, а кто по снегу. 

С горки – ух, на горку – ух! 

Бух! Захватывает дух! 

10. «Зимняя радость». Читает Ксения Алирзаева. Автор: Георгий Ладонщиков. 

Белый снег-снежок жжется, колется, 

Выходи, дружок, за околицу. 

Там снежком гора припорошена, 

Там лыжня вчера мной проложена. 

Побежим с тобой к лесу синему, 

Принесем домой радость зимнюю. 

Ведущий 2: Умнички. Теперь мы предлагаем Вам передохнуть и выполнить вместе с Маргаритой Юрьев-

ной пальчиковую гимнастику на зимнюю тематику. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» (проводит учитель-логопед): 

Стою и снежинки в ладошку ловлю.  

(Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с указательного, по ладони правой руки). 

Я зиму, и снег, и снежинки люблю, 

(Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с указательного, по ладони левой руки).  

Но где же снежинки? В ладошке вода,  

(На вопрос сжать кулаки, на ответ — разжать). 

Куда же исчезли снежинки? Куда?  

(На первый вопрос сжать кулаки, на второй — разжать). 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи...  

Как видно, ладошки мои горячи. 

(Мелкие потряхивания расслабленными ладонями). 

11. «О том, как разгулялась вьюга» нам расскажут: Смирнова Катя и Добрынин Никита. Автор: Сер-

гей Есенин. 

Разгулялась вьюга, 

Наклонились ели 

До земли. С испуга 

Ставни заскрипели. 

И в окно снежинки 

Мотыльками бьются, 

Тают, и слезинки 

Вниз по стѐклам льются. 

Жалобу кому-то  

Ветер шлѐт на что-то 

И бушует люто: 

Не услышал кто-то.  
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А снежинок стая 

Всѐ в окно стучится 

И слезами, тая, 

По стеклу струится. 

12. «Про снежинки» прочитают Якушина Катя и Сичинава Ева. Автор: Сергей Козлов. 

За окошком — вьюга, за окошком — тьма, 

Глядя друг на друга, спят в снегу дома. 

А снежинки кружатся – все им нипочем! – 

В легких платьях с кружевцем, с голеньким плечом. 

Медвежонок плюшевый спит в углу своем 

И в пол-уха слушает вьюгу за окном. 

Старая, седая, с ледяной клюкой, 

Вьюга ковыляет Бабою-ягой. 

А снежинки кружатся – все им нипочем! – 

В легких платьях с кружевцем, с голеньким плечом. 

Тоненькие ножки – мягкие сапожки, 

Белый башмачок – звонкий каблучок. 

Ведущий 2: Сейчас мы просим вас встать в круг и выполнить дыхательное упражнение «Ветерок». 

Дыхательная гимнастика «Ветерок» (проводит учитель-логопед):  

Возьмите в руки снежинки, положите их на ладошку.  

Будем сдувать снежинки с ладошек. Губы трубочкой, щѐки не надуваем. 

Ведущий 2 (воспитатель группы №5): Молодцы, садимся и продолжаем слушать друг друга. 

15. «Опять Зима» читают Фролова София и Кокорева София. Автор: Александр Твардовский. 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый – 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встает. 

Как каждый день, полней и лучше, 

Полней и лучше новый год… 

Зимние картинки 

Щенка прогуливает тетя. 

Щенок расстался с поводком. 

И вот на бреющем полете 

Летят вороны за щенком. 

Сверкает снег… 

Какая малость! 

Печаль, куда же ты девалась? 

Ведущий 1:  Вам предлагается отгадать загадки. Внимательно слушаем и отгадываем. 

Загадки по теме: «Зима»: 

1) Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима) 

2) Он всѐ время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идѐт и красит белым 

Всѐ, что видит на пути. (Снег) 

3) Белый дед,  

Старый,горбатый, 

Лежит возле хаты. 

Лежит всю зиму – 

Никто не поднимет. 

Весна придѐт – 

Он сам уйдѐт. (Сугроб) 

4) Какая ѐлочная игрушка 

Стреляет, как пушка? (Хлопушка) 

5) Он всегда 

На что-то злится 

И всегда, когда сердит, 

Детворе румянит лица, 

А всех старых молодит. (Мороз) 
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6) Что за звѐздочка такая 

На пальто и на платке — 

Вся сквозная, вырезная, 

А возьмѐшь — вода в руке? (Снежинка) 

7) Текло, текло  

И легло под стекло. (Река подо льдом) 

8) Зима на крыши серые 

Бросает семена – 

Растит морковки белые 

Под крышами она. (Сосулька) 

9) Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка, 

За верѐвочку держа. (Санки) 

10) По сугробам возле речки 

Едут длинные дощечки, 

Катят всадника шутя,  

Кверху загнуты носа. (Лыжи) 

11) Вокруг шеи свернулся калачиком, 

От мороза детишек спрячет он. (Шарф) 

12) Зимой греет, 

Весной тлеет, 

Летом пропадает, 

Осенью оживает. (Снег) 

13) Посмотри-ка: это кто 

На морозе без пальто? 

Нос оранжевый замѐрз, 

А ему смешно до слѐз! (Снеговик) 

14) Два стальных блестящих братца 

По ледку кругами мчатся,  

Оставляя за собой 

След из крошки ледяной. (Коньки) 

15) Детки сели на карниз 

И растут головкой вниз. (Сосульки) 

16) Едва повеяло зимой, 

Они всегда уже с тобой, 

Лежат в твоих карманчиках, 

Помогут согреть пальчики. (Варежки) 

17) Кто зимой метѐт и злится, 

Дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель, 

Завывает словно зверь? (Метель) 

Ведущий 1: Просим жюри объявить результаты конкурса. 

Ведущий 2: Наш конкурс подошѐл к концу. Поздравляем победителей....награждение участников. Угоще-

ние зрителей. 

Ведущий 1: Хочется поблагодарить и детей и педагогов за участие. 

До новых встреч! 

 
© Костенкова М. Ю., 2017 
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КОНСПЕКТ НОД ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЕЛЁНУЮ СКАЗКУ» 
 

Ларина Ирина Алексеевна, 

воспитатель, первая квалификационная категория 

МБДОУ №14 «Теремок» г. Константиновск, Ростовская область 
 

Представленный конспект является авторской работой. В своей работе применяла авторские методические 

пособия: Нищева Н.В. «Разноцветные сказки», Большева И.В. «Учимся по сказке» 

Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

Образовательные задачи: 

1. Учить детей внимательно слушать сказку, отвечать на поставленные вопросы. 

2. Закрепить представления о зелѐном цвете, обогащения словаря прилагательными (зелѐный, зелѐная, зелѐ-

ные). 

3. Самостоятельно находить признаки весны. 

4. Закрепить умение ориентироваться в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать наблюдательность, речь детей, умение обосновывать свои ответы. 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, мелкую и артикуляционную моторику, координацию слова с 

движением. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать  воображение, бережное отношение к природе и животным. 

Оборудование: иллюстрация к сказке, картинки к мнемодорожке, цифры, игрушки диких зверей. 

Ход занятия 

Ребята, какое сейчас время года? Ой, ребята, посмотрите на столе у меня картинки все перепутались. Давай-

те выстроим на фланелеграфе из этих картинок мнемодорожку о весне. (Дети выстраивают). 

А эти картинки к какому времени года относятся? (Зиме). 

Ребята, а какого цвета весна? (Зелѐного). Правильно. Весной всѐ зелѐное, и травка зелѐная, и деревья зелѐ-

ные, и кустарники. 

Вот сегодня мы с вами отправимся на прогулку в лес, где познакомимся с «Зелѐной сказкой». Но путь будет 

не лѐгким. Мы должны будем преодолеть все преграды, правильно выполнить все задания. Только тогда мы 

можем попасть в « Зелѐную сказку». 

- Итак, мы отправляемся в «Зелѐную сказку». Мы пойдѐм по узкой тропинке. 

А как мы пойдѐм? (Друг за другом). А кто за кем пойдет, мы сейчас узнаем. Сейчас каждый из вас возьмѐте 

по одной цифре. (Дети выстраиваются по порядку). 

Посмотрите, как много палочек на дорожке. Вам нужно собрать по 8 палочек. 

Ребята, а какие первые цветы расцветают весной? 

Я предлагаю построить такой же цветок как на картинке. А можно рвать цветы? Почему? 

Пальчиковая гимнастика 

Вырос красивый цветок на поляне, 

Утром раскрыл лепестки, 

Всем лепесткам красота и питание 

Дружно дают под землѐй корешки. 

Итак, мы на правильном пути, и можем идти дальше. Вот мы с вами и пришли на лесную полянку. Посмот-

рите, как здесь красиво. Ребята, а как вы думаете, кто здесь живѐт? (Дикие животные). 

А кто это скачет по лесной тропинке? (Заяц). А как можно назвать его ласково? Ребята, посмотрите, да он 

же плачет? Почему он плачет, как вы думаете? (Потерялся, заблудился, лапку уколол). 

Скажите, какой сейчас зайчик? А что может его развеселить, как вы думаете? 

Посмотрите, ребята, зайчик уже повеселел. Но здесь не только зайчик и другие звери. Отгадайте, кто же? 

1. Хвост пушистый 

    Мех золотистый 

    В лесу живѐт 

    В деревне кур крадѐт. 

Кто это? (Лиса) А как можно ласково сказать? 

2. Кто зимой холодной 

    Бродит в лесу злой, голодный? Кто же это? (Волк). 

3. Он в берлоге спит зимой 

    Под большущею сосной, 

    А когда придѐт весна 

    Просыпается от сна. 

    Кто это? (Медведь) 

Вот каких зверей мы повстречали в лесу. Ребята, давайте внимательно рассмотрим и сравним лисичку и 

зайчика. Что у них общего, чем они различаются? 

Игра «Слева, справа» (ориентировка). 
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А сейчас, ребята, я приглашаю вас послушать «Зелѐную сказку» (воспитатель читает сказку). 

Вы наверно устали мы сейчас отдохнѐм и превратимся в лягушек. 

Вот лягушка по дорожке 

Скачет вытянувшись ножки. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгать надо на носок. 

Вдруг лягушку кто-то испугал, 

Лягушка прыг и прыгнула в болото. 

Ну, а сейчас мы опять превратимся в деток, сядем на полянку и поговорим по сказке. 

1. Понравилась вам сказка? 

2. Как она называется? 

3. Куда пошла девочка? 

4. Что она надела? 

5. Что было в лесу зелѐным? 

Ну, а сейчас мы с вами немного отдохнѐм. Ложитесь на спинки, закройте глазки и послушайте звуки леса. 

(Звучит спокойная мелодия). 

А сейчас нам пора отправляться домой. Вот на лужайке пасутся лошадки, давайте сядем на лошадок и по-

скачем домой. (Дети идут по кругу, высоко поднимая колени, щѐлкают язычками, широко открывая рот). 

Ребята, понравилось ли вам путешествовать? Что больше всего понравилось? 

На этом наше занятие подошло к концу. Спасибо за занятие! 
 

© Ларина И. А., 2017 

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ НРАВСТВЕННОГО  

ПОВЕДЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Любимова Людмила Станиславовна, 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Росиночка», г. Тамбов 
 

Семья – важнейший институт общества, микрогруппа, в которой происходит взросление маленького чело-

века: как физическое, так и духовное. Дошкольная педагогика рассматривает семью как субъект воспитатель-

ной деятельности и, следовательно, сосредоточена на значении семьи в формировании личности, на ее воспита-

тельном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и формах взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе. Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских 

дошкольных учреждениях. При этом  цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, должны быть еди-

ны. Сегодня все признают важность привлечения родителей к участию в работе детского сада. 

Главными условиями в воспитании ребенка является эмоциональный климат семьи и нравственное воспита-

ние. Положительный эмоциональный климат семьи, где преобладают радость, оптимизм, душевность, любовь и 

нежность, нужен ребенку для его психического здоровья. То, как взрослые реагируют на происходящее в окру-

жающей жизни, имеет огромное значение для формирования представлений ребенка, который откликается на 

все происходящее эмоциональными средствами: смехом, гневом, жестикуляцией, мимикой. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют существеннейшую 

роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в 

тяжелую минуту жизни. Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка 

уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Глубокий постоянный контакт с ребенком – это универ-

сальное требование к воспитанию. Основа для сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, 

что происходит в жизни ребенка? Любовь, каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, без-

гранична. Если в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то 

по мере взросления родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания безопасности внутрен-

него, эмоционального и психологического мира человека. Родительская любовь – источник и гарантия благо-

получия человека, поддержание душевного и телесного здоровья. 

Педагогическое сопровождение – тип педагогической деятельности, сущность которого состоит, как в про-

цессе обучения ребенка самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный 

маршрут, так и в готовности адекватно отреагировать на ситуации его эмоционального дискомфорта. В связи со 

спецификой дошкольного возраста, заключающейся в особой восприимчивости ребенка, нерефлексивной до-

верчивости к окружающим взрослым и одновременно зависимости от них, детям необходима помощь в осозна-

нии и понимании ситуаций, оказывающих влияние на взаимоотношение и взаимодействие с окружающим со-

циумом. Рассматривая педагогическое сопровождение семейного образования, т.е. взаимодействие семьи и пе-

дагогов определяется процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного 

воспитания и воспитания в дошкольном учреждении. 

Действуя скоординировано в воспитании детей, семья выполняет определенные функции: обеспечивает ре-

бенку все условия для физического развития; участвует в формировании его личности; закладывает основы 
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одобряемого обществом нравственного поведения; прививает любовь к искусству, тем самым формируя твор-

ческие интересы; обучает ребенка. Остановимся на каждой из этих функций более подробно. 

Физическое развитие. Под физическим развитием не стоит понимать только лишь совместные занятия ут-

ренней гимнастикой или выполнение нескольких спортивных упражнений раз в день. 

Такие проявления воспитания сказываются на детском здоровье положительно, однако к физическому раз-

витию ребенка относятся и формирование у него в раннем возрасте простейших двигательных навыков – сиде-

ния, ходьбы без поддержки, и приобщение его к здоровому образу жизни. Прививать ребенку любовь к физ-

культуре и спорту нужно с раннего детства. Делать это рекомендуется, привнося развлекательный элемент в 

совместные занятия, ведь именно игра является ведущей деятельностью дошкольника. Для более старшего ре-

бенка показательным будет собственный пример родителей. Совместные занятия физкультурой и спортом не 

только укрепляют здоровье, но и повышают сплоченность семьи. В семейной среде ребенок проводит большую 

часть своего времени. Именно поэтому его личность формируется под влиянием семьи, в процессе взаимоот-

ношений с родственниками. Происходит этот процесс по двум основным направлениям:  

- родители и другие родственники целенаправленно влияют на ребенка; 

- воспитывают его, прививают определенный образ мыслей, формируют привычки. Ребенок наблюдает за 

родителями, старшими братьями и сестрами, другими родными людьми и старается вести себя так же. 

Такое семейное взаимодействие формирует, однако, не только личность ребенка. Даже взрослые люди, их 

поведение и привычки с течением времени меняются. И влияние семейной среды играет в этом не последнюю 

роль. Коррекция культуры поведения и нравственность. Культура поведения – это совокупность тех правил и 

норм, придерживаться которых мы должны, живя в обществе. Вести себя правильно родители учат своих детей 

с раннего возраста. При этом взрослые делают следующее: обучают ребенка правильно себя вести с другими 

людьми: с воспитателями и учителями, детьми в школе и на игровой площадке, с родственниками и совершен-

но незнакомыми людьми с улицы; учат ребенка правилам этикета и доброжелательному общению; рассказыва-

ют ребенку, как нужно говорить правильно, учат его новым словам и прививают любовь к книге; обучают пра-

вилам личной гигиены. Фактически так у ребенка формируются культура деятельности, общения и речи, а так-

же навыки личной гигиены. 

Кроме того, семья закладывает основу нравственного поведения. С детских лет каждый из нас знает «что 

такое хорошо и что такое плохо». И все это благодаря родителям и другим близким родственникам. У детей 

дошкольного возраста любознательность проявляется в виде бесконечных вопросов об окружающем мире, от-

вечая на которые родители стимулируют познавательный интерес своего ребенка. У детей младшего школьного 

возраста, уже научившихся читать, развивать любознательность следует при помощи книг. Сказки, стихи, со-

вместное прочтение и обсуждение произведений школьной программы не только помогут развивать познава-

тельный интерес ребенка, но и сблизят его с родителями. Всесторонне развитая личность, вне зависимости от 

того 5 ей лет или 50, не может не интересоваться искусством. С дошкольником можно ходить в музеи и на вы-

ставки, смотреть театральные спектакли для маленьких зрителей. Посещение таких мероприятий прививает 

любовь к культуре и искусству, а также развивает творческие интересы ребенка. Обучение Развитие познава-

тельных способностей начинается гораздо раньше, чем думают некоторые родители: улыбка матери новорож-

денному ребенку; уход за ним; ответы на вопросы маленького почемучки; совместное чтение книг; просмотр 

развивающих телепередач; даже обычное общение обучают ребенка. Эти простые занятия рассказывают детям 

о жизни в семье и большом мире за ее пределами. Но семейное воспитание не всегда приносит положительные 

результаты и благотворно влияет на развитие личности ребенка. Иногда взаимоотношения с родителями оказы-

ваются травмирующими и по прошествии лет вспоминаются уже взрослым человеком как некий печальный 

опыт. Многое при этом зависит от стиля семейного воспитания. 

Стили семейного воспитания. Психологи и педагоги выделяют три стиля воспитания детей в семье: демо-

кратический, диктаторский и попустительский. 

Демократический стиль считается наиболее благоприятным: родители, которые его придерживаются, вни-

мательны к своему ребенку, прислушиваются к его мнению и уважают его выбор. Такое отношение развивает у 

ребенка самостоятельность и ответственность за свои поступки. Родители обычно активно выслушивают ре-

бенка и стараются помочь ему в решении возникающих проблем советом и просто добрым словом. Поэтому 

дети таких родителей знают, что найдут поддержку и участие в отчем доме, и это понимание не покидает их 

даже после того, как они вырастают.  

Диктаторский. Для данного стиля характерно: родители-диктаторы строги с ребенком. Такие родители до-

биваются своего приказами, принуждением и угрозами, на личности ребенка их влияние сказывается разруши-

тельно. Диктат родителей приводит либо к детскому внутреннему протесту, либо к полному подавлению лич-

ности ребенка. В первом случае поведение ребенка меняется в худшую сторону: проявляются агрессия, гру-

бость в общении, лживость и лицемерие. Второй случай ведет к полной апатии и пассивности ребенка. 

Попустительский. Третий стиль часто называют также либеральным или либерально-попустительским. Воз-

никает он из-за чрезмерной любви к ребенку и потакания всем его желаниям и капризам. Дети, к воспитанию 

которых относились попустительски, растут недисциплинированными и безответственными. Родители в своей 

чрезмерной любви не замечают, что их ребенок становится эгоистом.  

Семейное воспитание играет очень большую роль в формировании личности ребенка и его всестороннем 

развитии. Семья, без сомнения, главенствует в вопросах воспитания подрастающего поколения, однако и дет-

ские сады, и школы, гимназии также выполняют важные воспитательные функции. 
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Игра в детском возрасте – основной вид деятельности, в игре ребенок легко преодолевает трудности умст-

венной работы, не замечая, что его учат. Игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного 

возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, 

повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. 

Ключевые слова: ФГОС, игра, игровая деятельность, ролевые игры, театрализованные игры, компьютерные 

игры, подвижные игры.  

В процессе перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

возникает необходимость в использовании инновационных подходов к организации образовательного процесса 

в современной дошкольной образовательной организации. Требования федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования ориентируют воспитателей на построение образовательной 

деятельности, в которой сам дошкольник становится активным в выборе содержания своего образования, на 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений, а также на поддержку инициативы 

детей и формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах дея-

тельности. [1]. 

В связи с этим основой деятельностью педагогов ДОУ сегодня является создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром, формирование предпосылок учебной деятельности. Все это обусловило необходи-

мость поиска новых эффективных приемов и методов работы с детьми для повышения мотивации к организо-

ванной образовательной деятельности, которая занимает ведущее место в структуре личности и является одним 

из основных понятий для объяснения движущих сил (активности) поведения и познавательной деятельности 

детей. 

Игра в детском возрасте – основной вид деятельности, в игре ребенок легко преодолевает трудности умст-

венной работы, не замечая, что его учат. Игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного 

возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, 

повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. [2] Как отмечал Л.С. Выгот-

ский, в игре все внутренние процессы даны во внешнем действии. [3]  

Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных, индивидуальных особенностей детей.  

При планировании организованной образовательной деятельности учитываются следующие структурные 

элементы игры: 

Планирование игровой деятельности представляет собой предварительное или протекающее по ходу игры 

обдумывание ее процессуальной стороны (последовательность действий, разворачивание сюжета, комплект 

ролей, их соотношение, правила взаимодействия). В полной мере этот компонент проявляется к старшему до-

школьному возрасту.  

Для игры дети самостоятельно или с помощью взрослого отбирают игровые средства – игрушки, предметы, 

материалы, игровую обстановку. 

Цель игры. Каждая игра имеет цель. Она конкретна, осмыслена ребенком (накорми животных; угадай, кто 

сказал», разложи мячи по цвету и др.). 

Игровые действия – действия, с помощью которых воплощается сюжет игры, исполняются роли. Каждой из 

ролей присущ свой комплект основных игровых действий.  

Результат игры выражается, в отличие от продуктивных видов деятельности, в положительных эмоциях, 

удовлетворении основных потребностей ребенка в активности, одобрении, защищенности, общении. При соот-

ветствующем возрасту уровне развития игровой деятельности она имеет воспитательный, обучающий, разви-

вающий эффект и выполняет социальную, коммуникативную, психотерапевтическую, коррекционную, диагно-

стическую, развлекательную функции. [4] 

Игра требует напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения - 

как поступить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность. 

А если ребенок при этом говорит на иностранном языке, это открывает богатые обучающие возможности. Дети 

над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего, – увлекательное занятие. В игре все равны. Она по-

сильна даже слабым детям. Более того, слабый по языковой подготовке ребенок может стать первым в игре: 
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находчивость и сообразительность здесь оказываются, порой, более важными, чем знание языка. Чувство ра-

венства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это дает возможность ребя-

там преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно 

сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает 

чувство удовлетворения  – «оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Игра способствует выполнению важных методических задач: 

• созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

• обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала; 

• тренировке дошкольников в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной 

спонтанности речи вообще. 

Игровая деятельность представляет собой алгоритм последовательного перехода от одной игры к другой. 

Структура игровой деятельности: 

- ролевые (ситуативные) игры – ситуации общения в зависимости от выбранной темы; 

- ритмо-музыкальные игры – песни различной интонационной и мелодической направленности; 

- соревновательные (подвижные) игры – соревнования индивидуального и группового характера; 

- художественные (театрализованные) игры – театрализованные постановки, спектакли; 

- компьютерные игры – работа с мультимедийными презентациями, демонстрация мультфильма. 

Ролевые игры моделируют ситуацию общения по тому или иному поводу: продавец - покупатель, доктор – 

пациент, водитель – пассажир, в данном случае не важен сюжет, он необходим лишь для того, чтобы детям лег-

че было вжиться в роль. Важно то, как ребенок ведет себя, характерна ли его речь для его роли. Целью ролевых 

игр является развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста, следовательно, ролевые игры 

используются в структуре занятия как речевая разминка. 

Ритмо-музыкальные игры – это песни и танцы, которые способствуют не столько овладению коммуника-

тивными умениями, сколько совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и погруже-

нию детей в языковую среду. 

Целью музыкальных игр является оказание помощи ребенку в умении слышать, различать, сравнивать неко-

торые свойства музыкальных звуков, а именно: их высоту, силу, длительность, тембр, следовательно, в англий-

ском языке – развитие навыков аудирования, языковой догадки. 

Особенностями театрализованной игры являются литературная или фольклорная основа содержания, что 

позволяет дошкольникам почувствовать себя «Артистом», «Звездой». Это не может не усиливать интерес до-

школьников к изучению английского языка. [5] 

Подвижные игры. Игры с правилами способствуют физическому, интеллектуальному развитию ребенка, 

формированию умения общаться со сверстниками, становиться лидером и уметь подчинять свои желания об-

щим нуждам.   

Компьютерные игры способствуют развитию познавательной активности детей при изучении иностранно-

го языка. Этот прием делает овладение иностранным языком радостным, творческим и коллективным процес-

сом.  

Итак, можно сделать вывод, что игры в организованной образовательной деятельности обладают большими 

возможностями для дальнейшего формирования и активизации у детей умений и навыков творческой, мысли-

тельной, познавательной деятельности и мотивации к изучению языка. Чем больше ребенок играет в детском 

саду, тем лучше в дальнейшем он учится в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИКТОГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ И 

ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Лященко Ирина Юрьевна, 

воспитатель со знанием английского языка 

МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» Россия, г. Валуйки 
 

Основной целью обучения иностранному языку в дошкольном возрасте является формирование элементар-

ных навыков общения на английском языке как средство непосредственного живого контакта, умение слушать 

собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать разговор. Показателем успеш-

ности усвоения речевых единиц может служить уровень понимания ребѐнком услышанного. 

Ключевые слова: пиктограмма. 
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Дошкольное образование – первая ступень в системе образования РФ, поэтому основная задача педагога, 

работающего с дошкольниками – формирование интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие речи. 

Основной целью обучения является не только ознакомление детей с иноязычными словами и выражениями, 

но и общее развитие ребенка. [1, c.5] 

Работая с детьми, педагогу приходится искать вспомогательные средства облегчающие, систематизирующие 

и направляющие процесс усвоения детьми нового материала. Одним из таких средств является пиктограмма. 

Пиктограмма (от латинского - рисовать и греческого - запись) – это знак, отображающий важнейшие уз-

наваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в схематическом виде. 

Пиктограммы используют естественные механизмы памяти и позволяют полностью контролировать про-

цесс запоминания, сохранения и припоминания информации. [2, c. 55] 

Использование пиктограмм удобно на начальном этапе обучения иностранному языку, так как дети зачас-

тую еще не владеют навыками чтения и письма на родном языке и им трудно не только запомнить, но и понять 

грамматические структуры иностранного языка. Пиктограммы способствуют развитию у детей речевой компе-

тенции, пониманию синтаксических и грамматических отношений в высказывании, а также развивают логиче-

ское и образное мышление, память, способность к восприятию сообщений и порождению логически связного 

текста. [3, c.32] 

Занятия в дошкольном учреждении по иностранному языку построены на сюжетной основе, все задания и 

виды деятельности логически взаимосвязаны, практически на каждом занятии дети тренируются в употребле-

нии грамматических структур на основе пиктограмм: читают «зашифрованные» предложения, сами составляют 

такие предложения из отдельных картинок, специально изготовленных кубиков. А так как используемые сим-

волы довольно просты, дети с лѐгкостью могут воспроизвести их, нарисовать, составить предложение, рассказ.  

В своей практике педагога я стараюсь использовать разнообразные новаторские методики, приемы. Пикто-

граммы являются одним из методов. Я заменила большинство изучаемого лексического материала с дошколь-

никами на картинки-символы.  

Я очень часто использую пиктограммы в своей работе и, как показывает практика, дошкольникам это 

очень нравится и значительно облегчает им процесс запоминания какой-либо информации. Прежде всего, я 

расширила запас слов, в основном глаголов, введя такие символы глаголов, как: run, see, have и др., а также от-

рицание глаголов и прилагательные. При таком подходе занятия не только создают необходимые предпосылки 

для дальнейшего изучения английского языка, но и вносят большой вклад в развитие ребенка. 

 
Дети, овладевшие приемом использования пиктограмм, в дальнейшем способны самостоятельно развивать 

речь в процессе общения и обучения. 

Так же использование пиктограмм и другой схемной наглядности существенно облегчает переход в даль-

нейшем к обучению традиционному чтению и письму в школе. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МЯГКИХ ИГРУШЕК» 
 

Ма ши Елена Яковлевна, 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 7 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей городского поселения  

«Рабочий посѐлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи:  

1. Упражнять в ходьбе друг за другом, прыжках в длину с места, перешагивании через предметы, ползании 

по гимнастической скамейке, держась за неѐ двумя руками с боков. 
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2. Развивать внимание, гибкость, чувство равновесия. 

3. Воспитывать интерес к физической культуре. 

Оборудование: мягкие игрушки по количеству детей, фотографии с изображением этих игрушек, 2 шнура, 

2 корзинки (или чашки) с морковью (морковь по количеству детей), 6 мягких кубов 20×20 см., 3 гимнастиче-

ские скамейки, массажные дорожки, музыкальный центр. 

Дети заходят в спортивный зал, там их встречает домовѐнок Кузя. 

I часть (вводная): 

Карлсон: Здравствуйте, ребята! Посмотрите сколько у нас гостей? Давайте с ними поздороваемся. (Дети 

здороваются с присутствующими). Я сегодня решил отправиться в путешествие в волшебную страну игру-

шек. Хотите со мной? (Ответы детей). Вот и замечательно, а то мне одному будет скучно, ведь всегда намно-

го веселей, когда играешь с друзьями. Вы согласны? (Ответы детей). Но чтобы попасть в эту волшебную 

страну, вам надо быть внимательными, дружными, ловкими и умелыми. Сумеете? (Ответы детей). Тогда в 

путь! Строимся друг за другом…, молодцы, наше путешествие начинается! 
 

Слова сопроводительного текста Виды движений. 

Друг за другом мы пойдѐм 

И игрушечки найдѐм, 

Раз, два, раз, два, 

Мы игрушечки найдѐм! 

Раз, два, раз, два, 

Мы игрушечки найдѐм! 

Ходьба в колонне по одному 

 

По волшебной по дорожке 

С вами мы пройдѐм немножко. 

Раз, два, раз, два, 

С вами мы пройдѐм немножко. 

Ходьба по массажной дорожке 

Мы шагали, мы шагали 

И лошадку повстречали,  

Раз, два, раз, два, 

Как лошадки поскакали!  

Раз, два, раз, два, 

Как лошадки поскакали!  

(Воспитатель берѐт в руки игрушечную лошадку.) 

Прямой галоп 

Мы шагали, мы шагали, 

Вдруг мишутку повстречали. 

Раз, два, раз, два, 

Как медведи зашагали! 

Раз, два, раз, два, 

Как медведи зашагали! 

(Воспитатель берѐт в руки игрушечного медведя). 

Ходьба вперевалочку 

К небу глазки мы подняли, 

Самолѐтик увидали, 

В самолѐтик дружно сели, 

И моторы загудели (у-у-у-у…) 

Крылья выше, самолѐт 

Отправляется в полѐт! (у-у-у-у…) 

(Воспитатель берѐт в руки игрушечный самолѐт). 

1-2 строчки – смотрят вверх, 

3-4 строчки – вращение рук перед собой, 

5-6 строчки – руки в стороны, бег в колонне по од-

ному 

Мы летели, мы летели, 

На аэродроме сели, 

Самолѐт мы покидаем, 

Свежий воздух мы вдыхаем, 

Раз, два, раз, два,  

Свежий воздух мы вдыхаем! 

1-2 строчки – садятся на корточки, 

3-6 строчки – встают, делают глубокий вдох через 

нос и выдох через рот 

 

Карлсон: Посмотрите, ребята, сколько здесь игрушек! Вам нравится? (Ответы детей). Я знаю, что игруш-

ки очень любят, когда дети с ними играют. Выбирайте себе каждый по игрушке. (Дети берут игрушки в руки). 

А теперь вы должны найти своѐ место, а чтобы вам было проще, игрушки приготовили для вас подсказки – 

свои фотографии. Сейчас, как только я дам команду, вы должны посмотреть на игрушку, найти еѐ фотографию 

и встать за фотографией. Готовы? (Ответы детей.) Раз, два, три, своѐ место в строю найди! (Дети выстраи-

ваются в 3 колонны.) 
 

II часть: Общеразвивающие упражнения с мягкими игрушками: 

Слова сопроводительного текста. Описание упражнения. 

Мы с игрушками играем, 

Вверх игрушки поднимаем, 

Раз, два, раз, два, 

Вверх игрушки поднимаем. 

И.п. – ноги на ширину ступни,  

игрушки в двух руках – внизу. 

Раз – поднять игрушки вверх, 

Два – вернуться в и.п. (4 раза) 
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Мы качели увидали 

И качать игрушки стали, 

Раз, два, раз, два, 

Мы качать игрушки стали. 

И.п. – ноги шире плеч, игрушка в двух руках вверху. 

Раз – наклон к полу, пронося игрушку  

между ногами и говоря: «Ух!» 

Два – вернуться в и.п. (4 раза) 

Мы присядем глубоко, 

Затем поднимем высоко, 

Раз, два, раз, два, 

Наши игрушки высоко! 

И.п. – стоя, ноги на ширине ступни, игрушка в двух 

руках внизу. 

Раз – присесть, посадить игрушку на пол перед со-

бой. 

Два – встать, поднять игрушку вверх на вытянутые 

руки. (4 раза) 

Очень весело нам даже,  

Мы их спрячем и покажем, 

Раз – два, раз, два, 

Мы их спрячем и покажем. 

И.п. – сидя на пятках, игрушка в двух руках впереди. 

Раз – поворот вправо, спрятать игрушку за спину. 

Два – вернуться в и.п., показать руки без игрушки. 

Раз – поворот вправо, взять игрушку. 

Два – вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

А сейчас вокруг игрушки 

Будем прыгать все мы дружно! 

Раз, два, раз, два, 

Будем прыгать все мы дружно! 

Пошагаем мы на месте, 

Раз, два, раз, два, 

Снова прыгать будем вместе, 

Раз, два, раз, два. 

И.п. – стоя, руки на поясе, игрушка сидит на полу. 

Прыжки вокруг игрушки. Вернувшись на исходную 

точку – ходьба на месте. Затем – прыжки в другую 

сторону. 

Игрушкам надо показать, 

Как нужно правильно дышать. 

Вдох, выдох, вдох, выдох, 

Вот как надо нам дышать. 

Вдох, выдох, вдох, выдох, 

Вот как надо нам дышать. 

И.п. – стоя, игрушка в двух руках у груди. 

Упражнение на дыхание (3 – 4 раза). 

Основные виды движений: 

Карлсон: Замечательно поиграли! Нашим игрушкам надо отдохнуть, пусть посидят. (Дети сажают иг-

рушки на стульчики или на скамейку). А мы с вами покажем нашим игрушкам, как надо заниматься спортом. 

А чтобы было интереснее, давайте превратимся в маленьких зайчат. (Дети надевают маски зайчат). Зайчата 

принесли морковку для своей мамы зайчихи. (Показывает мягкую игрушку (зайца) и садит еѐ на стульчик за 

шнуром, растянутым на полу). Вот только пока они шли, кто-то выкопал в снегу перед норкой большую ям-

ку. Сумеете еѐ перепрыгнуть? (Ответы детей) Хорошо, а чтобы вы правильно справились с заданием и не 

свалились в яму, я покажу, как это надо делать. (Кузя становится возле шнура, берѐт морковку, прыгает 

вперѐд и кладѐт морковку в корзинку к зайчихе, затем оббегает шнур, берѐт вторую морковку и прыгает 

ещѐ раз). А чтобы мама зайчиха не волновалась и морковки у неѐ было больше, зайчата будут прыгать парами.  

1) Прыжки в длину с места. (По 3 раза) 

Карлсон: Смотрите, к нам пришѐл мишка. Он приглашает нас к себе в гости. Только дорога к нему трудная. 

Не испугаетесь? (Ответы детей). Тогда пошли за мишкой. 

2. Упражнение «Перешагни - проползи». (Ходьба с перешагиванием через мягкий куб, ползание по гим-

настической скамье на четвереньках, держась за неѐ двумя руками с боков.) (3 раза) 

Карлсон: Вот мы и пришли. Здесь живѐт мишка. И сейчас он вас приглашает играть в свою любимую игру – 

«Ловишки». Зайчата будут убегать, а мишка заек догонять. 

3. Подвижная игра проводится 3 раза. 

III часть: Дыхательная гимнастика «Шарик». 

Кузя: Мишка устал, давайте научим его отдыхать после игры. Садимся в кружок по-турецки и будем учить 

мишку надувать шарик. (Руки «рупором» у рта. Вдох через нос, выдох через сложенные «трубочкой» губы 4-

5 раз.) 

Ребята, посмотрите, как стало вдруг светло! Это в гости к нам прибежали солнечные зайчики. Давайте с ни-

ми поиграем. Ой, солнечные зайчики заглядывают нам прямо в глазки, быстренько закрывайте глаза! А теперь 

они потихонечку путешествуют у вас по лицу. Давайте их погладим ладонями, только нежно, чтобы они не ис-

пугались: на лбу, на носу, на ротике, на щѐчках, но подбородке, на ушках. А сейчас солнечные зайчики у вас на 

голове, на шее, на животике… Вот он у вас в руках, на ногах – погладьте его там. Солнечные зайчики – боль-

шие озорники! Они хотят с вами подружиться и проводить вас в группу. Давайте откроем глазки, потянемся… 

Посмотрите, мы с вами вновь оказались в детском саду, и все игрушки с нами. Вам понравилось наше путеше-

ствие? (Ответы детей). И мне тоже, и всем игрушкам в волшебной стране. Давайте возьмѐм их с собой и по-

кажем вашу группу. 

(Под музыку дети выходят из зала.) 
 

© Ма ши Е. Я., 2017 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГАМИ ДОУ ПРОЕКТА «ПОСТКРОССИНГ» В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Марисова Светлана Владимировна, 

старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №201» городского округа Самара 
 

Посткроссинг – обмен почтовыми открытками по всему миру. Но, в отличие от обычного посткроссинга, в 

детском саду проект стал познавательным. Он предполагает работу с картой России, общение воспитателей из 

разных детских садов посредством переписки, обмен презентациями с информацией о городах для работы с 

детьми.  

Как возникла идея проекта. 

В декабре 2016 года на электронную почту детского сада пришло электронное письмо. В письме старший 

воспитатель из города Ржева Толмачева Юлия Викторовна  рассказала о международном проекте посткроссинг 

и предложили создать свой мини-посткроссинг – писать друг другу электронные  письма и посылать открытки.  

Я являюсь организатором-координатором данного проекта в нашем дошкольном учреждении. Важно было 

заразить идеей воспитателей. После беседы с детьми точно решили, что мы участвуем в проекте. 

Важно, чтобы всем проектом руководил один человек. Именно к нему стекается вся информация. А затем 

доносится до воспитанников с помощью воспитателей. Он составляет презентацию о городе. Он поддерживает 

связь с другими садами, участниками проекта. 

Чтобы стать участником проекта, необходимы: 

 желание общаться и узнавать новое. 

 карта России; 

 открытки с марками; 

 проектор и экран. 

Как у каждого проекта есть цель и задачи: 

Цель проекта: воспитание у детей старшего дошкольного возраста патриотических чувств, любви к Роди-

не, гордости за свою страну.  

Задачи: 

 развивать познавательную активность дошкольников; 

 познакомить с понятиями «география», «карта», графическими обозначениями на карте морей, рек, озер, 

городов, областей;  

 рассказать о разных регионах и народах России; 

 познакомить с национальными традициями, историческими событиями, великими людьми из разных го-

родов;  

 прививать интерес к общению с помощью писем, открыток, телеграмм. 

Таким образом, проект решает задачи разных образовательных областей: социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого развития.  

Открытки участников проекта из разных городов России. 

Подготовительный этап. 

Проблема достать открытки с видами нашего города. 

Основной этап. 

 Познакомить детей с картой России. Отметить размеры страны, найти на карте город Самара, столицу 

России Москву, обратить внимание, что очень много на карте Автономных областей огромных размеров. 

 Приобрести открытки. 

 Составить текст послания воспитанникам из других городов. 

 Отправить открытку (экскурсия на почту). 

 Организовать работу с полученными открытками и презентациями. 

 Провести беседу о городе, из которого пришла открытка. 

Чтобы сделать проект познавательным, педагоги - организаторы предложили сопровождать открытки пре-

зентацией о городе-отправителе. В течение месяца участники проекта подготовили и разослали друг другу по 

электронной почте презентации о своем городе (селе). В них дети приветствовали друг друга, в доступной фор-

ме рассказывали о своей малой родине, ее истории, природе, великих людях, детском саде.  

Когда в ДОО приходила новая открытка, воспитатели читали ее, воспитанники находили город, из которого 

она пришла, на карте, затем садились перед экраном и смотрели фильм-презентацию. Каждый слайд презента-

ции воспитанники обсуждали. Педагоги задавали вопросы:  

 Какой город старше: наш или тот, откуда пришла открытка? 

 Какие города расположены на Волге? 

 Что такое консерватория? 

 Из чего получается камень янтарь? 

 Какая вода в Черном море? 

 Как добывают медную руду? 
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 Чем отличается остров от полуострова? 

Методический кабинет пополнился 23 презентациями (видеороликами) о городах России. Благодаря этому 

взрослые участники проекта тоже узнали много интересных фактов о своей стране, у них появилось желание 

посетить города и друзей по переписке. 

Проект не предполагает конкретных сроков реализации. Педагоги продолжают работать над ним в данный 

момент.  

Этап подведения предварительных результатов. 

Благодаря проекту дети: 

 Собрали коллекцию открыток. 

 Познакомились с эпистолярным жанром общения. 

 Научились писать открытки и письма. 

 Много узнали о стране. 

 Закрепили название городов по гербу. 

Воспитатели: 

 Делятся педагогическим опытом с коллегами из других городов. 

 Материалы, которые педагоги собрали с момента запуска проекта, стали хорошим подспорьем в работе. 

(Дом–музей К.И. Чуковского в Переделкино). 

  С их помощью они решают задачи патриотического воспитания, познавательного развития.  

Проект «Посткроссинг между детскими садами» уже охватил 25 городов. Количество участников проекта 

растет. В начале нового учебного года к проекту присоединилось еще 8 детских садов из 5 городов.  

Желающие присоединиться к нашему проекту пишите мне на электронную почту: dou201samara@rambler.ru 

Марисовой Светлане Владимировне. 
 

© Марисова С. В., 2017 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА  

«НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ВСТРЕЧИ ВЕСНЫ НА РУСИ» 
 

Михалева Ольга Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 183» г. Воронеж 
 

Цель. Ознакомление  детей с народными традициями и обычаями встречи весны на Руси. Развитие познава-

тельных процессов, закрепление представлений детей о птицах, их разнообразии. Обучение классифицикации 

птиц на основе связи между характером корма и способом его добывания. Воспитание уважения к русской на-

циональной культуре, самобытности, еѐ обычаям и традициям. 

Активизация словаря: зимующие, перелѐтные, певчие, закликать. Закрепление правильного употребления в 

речи приставочных глаголов, упражнение детей в образовании существительных с уменьшительно- ласкатель-

ными суффиксами.  

Предварительная работа. Чтение и заучивание стихотворений о весне, птицах, народных праздниках. Рас-

сматривание иллюстраций о народных обычаях и традициях встречи весны. Дидактические игры: «Найди 

птиц», «Собери картинку», «Найди среди других», «Всѐ ли верно». Краеведческая работа. 

Материал. Слайды «Масленица», «Сороки», «Благовещенье», иллюстративно-дидактический материал 

«Птицы нашего края», аудиозапись «Подснежник» П.И. Чайковского, «Колокольный звон», «Голоса птиц», 

макеты деревьев (зимнее и весеннее), обрядовое дерево, ленты, колокольчики, материал для продуктивной дея-

тельности. 

Ход занятия. 

Дети входят в группу. Звучит музыка П.И. Чайковского «Времена года». 

- Послушайте, какая красивая звучит музыка. Это произведение великого русского композитора П.И. Чай-

ковского «Времена года». 

Как вы думаете, о каком времени года нам рассказывает композитор? 

- Правильно, о весне. И сегодня мы с вами поговорим о самом прекрасном времени года – весне. А вам нра-

вится это время года? А почему?  

- Давайте вспомним пословицы и поговорки о весне. 

- Сегодня мы с вами продолжим знакомство с народными традициями и обычаями встречи весны на Руси. А 

сколько раз на Руси встречали весну? Издавна весну не просто ждали, а закликали, как говорили в старину. А 

как вы думаете, почему весну закликали? (Ответы детей: чтобы она быстрее наступила, зима надоела, устали от 

тѐплой одежды…) По старинным народным поверьям, необходимо было помочь приходу весны, закликать еѐ 

обрядами, хорошо еѐ встретить. 

- А когда первый раз закликали весну? (На Масленицу). 

- А как отмечают Масленицу? (Ответы детей: веселятся, ходят в гости, играют, водят хороводы, блины пе-

кут, весну зазывают).  

mailto:dou201samara@rambler.ru
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Просмотр слайдов «Масленица на Руси». 

- А ещѐ был на Руси такой обычай – носить по улицам обрядовое деревце, украшать его лентами, цветами, 

колокольчиками, а потом оставлять там, где весну закликали. Предлагаю детям украсить обрядовое деревцо и 

позвать весну. 

Весна, весна, 

Отворяй ворота.  

Приходи поскорей, 

Нашу землю согрей.  

Солнышко, покажись, 

Красное, снарядись, 

 Поскорей, не робей,  

Нас, ребят, обогрей,  

Весну приведи,  

Холод-зиму прогони! 

- Когда во второй раз встречали весну? (На Сороки). 

- А почему именно 22 марта второй раз звали весну? Что же это за праздник – Сороки? (День стал равен но-

чи, и прилетали с юга птицы). 

- С давних времѐн на Руси существовал обычай: 22 марта отмечать «Сороки» или «Кулики». Считалось, что 

в этот день прилетает с юга сорок разных видов птиц. А как встречали этот праздник? (Пекли печенье в форме 

жаворонков, всех им угощали, развешивали домики для птиц – скворечники и дуплянки, водили хороводы, пе-

ли песни – веснянки). 

Хоровод «Веснянка». 

Предлагаю детям позвать птиц. Закличка «Жаворонки». 

Жаворонки, прилетите,  

Холодную зиму унесите! 

Нам зима-то надоскучила, 

Без хлебушка замучила. 

Дидактическая игра «Найди птичек». (К нам в гости прилетели птицы. Они спрятались у нас в группе. Я 

предлагаю вам найти и назвать их. Прикрепить перелѐтных птиц на весеннее деревце, а зимующих – на зимнее. 

Посчитать, каких птиц больше). 

- В старину на Руси птицу считали символом счастья, которая на своих крыльях приносит весну. И в на-

стоящее время на нашей планете 1 апреля все люди отмечают Международный день птиц, ведь в настоящее 

время птиц необходимо защищать, оберегать. Вот посмотрите рассказ об этом празднике. 

Просмотр видео «Международный день птиц». 

- А третий раз весну звали  7 апреля на Благовещенье. Издревле существовал такой красивый обычай: в этот 

день отпускать птиц на волю. Чтобы вместе с вольной жизнью и звонким пением птиц в свои права полностью 

вступила весна. Выпуская птиц на волю приговаривали: 

Синички-сестрички, 

Тѐтки-чечѐтки,  

Краснозобые снегирюшки,  

Щеглята - молодцы, 

Воры воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите! 

Послушайте, как радостно и весело поют на воле птицы. 

Показ видео «Голоса птиц». 

- Была ещѐ одна интересная традиция встречи весны – изготавливать и развешивать птиц в доме. В старину 

люди верили, что такие птицы охраняли дом, берегли от несчастья. Посмотрите, каких красивых птиц делали на 

Руси. (Показ слайдов или изделий нар. промыслов). 

- А сейчас я вам предлагаю пофантазировать и сделать птиц для своего дома. Пройдите, выберите нужный 

материал и приступайте к работе. 

- Сегодня мы с вами говорили о традициях и обычаях встречи весны, птиц на Руси. А вот эти птички, сде-

ланные вашими руками, принесут в ваш дом весеннее солнышко, тепло, радость, согреют ваши сердца, сделают 

их более чуткими, добрыми по отношению к вашим родным, друзьям, ко всем людям, живущим на нашей пла-

нете. 
 

© Михалева О. А. 2017 
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ИГРЫ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ 
 

Омарова Татьяна Викторовна, 

воспитатель 

МАДОУ №16 «Ромашка» 
 

В конструирование из строительных материалов и строительные игры занимают видное место в воспита-

тельной работе с детьми всех возрастных групп. Детское строительство является органической частью сюжет-

но-ролевых игр. В нем, как и в играх, отражается деятельность окружающих взрослых. 

В играх детей средства изображения предметов разнообразны: в одних дети просто подражают звукам и 

движениям предметов, связанных с деятельностью взрослых, в других действуют с предметами, передают 

взаимоотношения взрослых в процессе труда. При этом дети подражают и процессу создания самих предметов. 

Поэтому значительное место в играх занимает сооружение построек как один из способов осуществления игро-

вого замысла. Эти игры способствуют развитию мышления, пространственного воображения, лежащих в осно-

ве конструкторской деятельности, что убедительно доказано в исследованиях Н. Н. Поддьякова, Л. А. Парамо-

новой и др. Иногда стройка предшествует игре: дети строят пароход, вокзал, мост, а затем развивают сюжет; а 

иногда процесс стройки является собственно игрой: дети строят, например, детский сад и берут на себя роль 

рабочих-строителей. Необходимость в постройке может возникнуть и в процессе игры. В этом случае дети пе-

реключаются на стройку, а по окончании ее продолжают развивать сюжет. Стройка может быть лишь поводом 

для развития сюжета игры. Так, построив из строительного материала сказочный домик, дети начинают игру в 

«сказку». 

К конструкции своей постройки в игре дети не всегда одинаково требовательны. Иногда, начиная игру с по-

стройки, дети стараются сделать ее по внешнему виду максимально похожей на настоящий предмет и в то же 

время такой, чтобы можно было с ней играть. Особенностью игр со строительными материалами является то, 

что для усвоения конструктивных умений необходимо специальное обучение. Выше уже говорилось, что иг-

ровая деятельность не возникает сама по себе, без соответствующего обучения детей. Тем более это относится 

к играм со строительным материалом: без последовательного формирования конструктивных умений игры ос-

таются на уровне манипуляций, что, к сожалению, можно видеть во многих детских садах. Между тем в дошко-

льной педагогике разработана методика формирования у детей конструктивных умений (Е. А. Флерина, З.В. 

Лиштван, А. Н. Давидчук, Л. А. Парамонова). 

Для строительных игр дети используют разнообразный материал: песок, глину, камни, ветки деревьев, чур-

баки; они превращают стулья, скамьи в самолеты, поезда, трамваи. 

С развитием конструктивных способностей примитивное изображение не всегда удовлетворяет детей, и им 

хочется, чтобы сделанные ими постройки имели как можно больше сходства с настоящими. Для развития кон-

структивных способностей детей необходимы специальные строительные материалы. Строительные наборы 

дают возможность детям воплощать в реальные образы все новые и новые игровые строительные замыслы. 

«...Дети, - писал К. Д. Ушинский, - не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых 

они не могут изменить по своей фантазии... лучшая игрушка для дитяти та, которую он может заставить изме-

няться самым разнообразным образом...». 

Для возникновения и укрепления интереса к играм со строительным материалом много дает ознакомление 

со строительством в действительной жизни. На прогулках, экскурсиях целесообразно обращать внимание до-

школьников на особенности разных сооружений: как построен мост, чем отличается жилой дом от здания ху-

дожественного назначения (музей, театр), чем похожи и чем различаются виды городских транспортных 

средств и т. п. Интересным для детей может стать и ознакомление с характером труда строителей, со строи-

тельной техникой. Внимание старших дошкольников следует привлекать к архитектурным особенностям со-

оружений, развивая при этом их умения сравнивать постройки по назначению, конструкции, способам украше-

ния. В исследовании А. Н. Давидчук детям предлагалось сравнивать современные и старинные здания, что 

важно для формирования первоначальных исторических представлений. Обогащая детей впечатлениями, зна-

ниями о различных сооружениях, педагог должен вести их к усвоению обобщенных представлений, т.е. что 

постройки имеют определенное назначение (здания, мосты), составные части, формы, пропорции, рас-

положение в пространстве, украшения. 

На протяжении всех возрастных этапов воспитатель использует игры со строительным материалом для обо-

гащения сенсорного опыта детей. 

В процессе развития сенсорных способностей формируется умение пользоваться общественно выработан-

ными сенсорными эталонами (системами геометрических форм и тел, пространственных отношений, спек-

тральных цветов и др.). Действия детей становятся осознанными. В связи с этим вырабатывается способность 

самостоятельно овладевать обобщенными способами выполнения ряда однородных построек, а не только от-

дельных, конкретных. Это позволяет легко ориентироваться в измененных условиях и сооружать знакомые по-

стройки в новых вариантах. Условия эти определяются либо воспитателем на занятиях (например, построить 

такой железнодорожный мост, под которым могли бы проплывать катера, теплоходы), либо диктуются игрой. 

Например, дети никогда на занятиях не строили здания фабрики, а в игре возникла в этом необходимость. Вла-

дея обобщенным способом постройки зданий, дети легко самостоятельно справляются с новой возникшей пе-

ред ними задачей, выполняя новую постройку в знакомой для них последовательности и усвоенным способом, 

а не методом проб и ошибок. 
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Дети в процессе обучения усваивают, что прежде чем строить, нужно хорошо представлять предмет, внима-

тельно и определенным способом рассмотреть его, а уже затем, владея обобщенным способом действий при 

сооружении подобных построек, в определенной последовательности возводить новый вариант ее. 

Игры со строительным материалом особенно близки к трудовой деятельности. Они воспитывают у детей та-

кие качества, которые непосредственно подготавливают их к труду: умение ставить цель, планировать работу, 

подбирать необходимый материал, критически оценивать результаты своей работы и работы товарищей, твор-

чески подходить к осуществлению поставленной цели и т. д. 

Умение обдумывать, планировать работу является важной стороной развития умственных способностей, ко-

торые формируются во всех видах деятельности. Конструктивная деятельность предоставляет богатые возмож-

ности для этого. Планирование состоит в том, чтобы, прежде чем строить, хорошо изучить, рассмотреть пред-

мет или образец, учесть возможности имеющегося строительного материала, определить форму основания бу-

дущей постройки, ее размеры, учесть те условия, с которыми связано практическое назначение постройки. 

Рассмотрим основные виды конструирования. 

Конструирование по образцу - самый распространенный вид конструирования. При использовании разных 

способов предъявления образца, а также изменении его характера, о чем говорилось выше, этот вид конструи-

рования имеет много положительного: у детей формируются различные умения, они овладевают общими спо-

собами действий, усваивают последовательность операций, познают конструктивные возможности строитель-

ных материалов. При правильной методике обучения конструированию по образцу дети подводятся к понима-

нию вариативности способов постройки, включаются в деятельность преобразующего характера. 

Конструирование по заданной теме подводит ребенка к творческому воплощению поставленной задачи, но 

пределы ее решения ограничены темой. Малышам можно предлагать в качестве темы постройку мебели, обо-

рудования участка (скамейки, песочница, качели). Для ребенка этого возраста важно наличие игровой мотива-

ции («Построим комнату для куклы Кати»). В средней группе в качестве темы предлагают конструирование 

транспортных средств («На чем люди ездят и перевозят грузы»). Детям старшей группы интересны такие темы, 

как военная или строительная техника; жилища людей («В каких домах живут люди на Земле»); музеи, театры 

нашего города и др. В подготовительной к школе группе целесообразно проводить тематическое конструирова-

ние из конструкторов разного типа. Детей учат выполнять подвижные конструкции, поэтому их могут увлечь 

темы «Аттракционы в парке отдыха», «Виды транспорта» и т.п. 

Конструирование по собственному замыслу - сложный вид конструирования, в котором ребенок решает за-

дачи самостоятельно: ставит перед собой цель деятельности, планирует ее, подбирает необходимый материал, 

реализует замысел. Опытный педагог, организуя этот вид конструирования, начинает с формирования замысла, 

иначе дети строят то, что делали уже не раз. Малышам он подсказывает замысел: показав игрушку, предлагает 

что-нибудь построить для нее. Поскольку конструктивный замысел - результат преобразующей умственной 

деятельности, с детьми среднего и старшего дошкольного возраста рекомендуется провести беседу; предложить 

вспомнить, какие сооружения они наблюдали на прогулке, что особенно понравилось; рассмотреть фотогра-

фии, рисунки с изображением зданий. Надо помочь каждому ребенку при реализации замысла по-новому ис-

пользовать ранее усвоенные умения, добиться решения задачи, испытать радость от своего творчества. 

Конструирование по условиям содержит большие развивающие возможности. Проводится после того, как 

дети научатся строить тот или иной предмет, здание (мост, корабль). В предложении выполнить постройку за-

даются определенные параметры (ширина реки, высота моста должны соответствовать высоте корабля, яхты, 

которые должны под ним проплыть). Исходя из заданных условий, ребенок должен самостоятельно определить 

длину и высоту постройки и др. В исследованиях Н. Н. Поддьякова, JI. А. Парамоновой раскрыто влияние этого 

вида конструирования на развитие преобразующей мыслительной деятельности, на формирование обобщенных 

представлений. 

«Стройка по моделям» - вид конструирования, разработанный А. Р. Лурия. Ребенку предлагается модель по-

стройки (рисунок, выполненная педагогом постройка, оклеенная бумагой), на которой очертания составляющих 

элементов конструкции скрыты (модель дивана, ворот, автомобиля). Ребенок сначала анализирует модель: вы-

деляет составные части (сиденье, спинка, подлокотники у дивана), потом подбирает те формы, которые нужны 

для воссоздания модели. Начинаются мысленное комбинирование предполагаемых геометрических фигур, их 

перемещение по отношению друг к другу. 

У каждого из рассмотренных видов конструирования свои достоинства, поэтому необходимо сочетать их в 

образовательной работе с детьми на протяжении всего дошкольного периода. При организации любого вида 

конструирования необходимо разумное комбинирование обучающего воздействия педагога и самостоятельно-

сти, творчества детей. 

В играх со строительным материалом большая роль принадлежит деятельности руки, связанной с активной 

работой сознания. Материалистическая физиология придает огромное значение руке как тонкому органу осяза-

ния, который дополняет комплекс ощущений и делает представления о предметах более полными, более глубо-

кими. Благодаря совместной деятельности руки, мозга и речевого аппарата человек имеет возможность воздей-

ствовать на внешний мир, познавая законы его развития. 

Велика роль конструктивной деятельности в подготовке детей к школе: она способствует формированию у 

детей умения учиться. Основная особенность учебной деятельности, как отмечает Н. Н. Поддьяков, заключает-

ся в том, что в процессе ее дети начинают видеть основной смысл обучения не в получении практического ре-

зультата, а в приобретении знаний и умений. Такой познавательный мотив учебной деятельности, говорит он, 
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вызывает существенные изменения в психических процессах. Эти изменения состоят в основном в способности 

произвольно управлять своими познавательными процессами, направляя их на решение учебных задач, в дос-

тижении определенного уровня развития мыслительных операций, в способности к умственным действиям, в 

способности систематически выполнять умственную работу, необходимую для сознательного усвоения знаний. 

Решение этих задач облегчается тем, что на протяжении всего дошкольного возраста строительные игры 

привлекают к себе внимание детей, доставляют им большое удовлетворение, так как строительный материал 

является наиболее доступным для осуществления их созидательных замыслов. 
 

© Омарова Т. В, 2017 

 

 

ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ТРУД КОРМИТ, А ЛЕНЬ ПОРТИТ» 
 

Пастухова Светлана Борисовна, 

воспитатель 

МАДОУ ДС №4 «Сказка», г. Нижневартовск 

Задачи: 

Связная речь: Обучать детей пересказывать рассказ последовательно близко к тексту, отвечать на вопросы 

полным ответом. 

Словарь: Обогащать словарь детей глаголами (грести, плести, косить, жать, молотить, ворошить). 

Формировать интонационную речь детей. 

Развивать внимание, память. Воспитывать любовь к труду, трудолюбию. 

Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие, познавательное развитие, музыкальное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: 

1. Чтение художественной литературы о труде, лени. 

2. Заучивание пословиц, поговорок, стихов. 

3. Наблюдение за трудом взрослых. 

4. Труд детей на участке. 

5. Поделки из природного материала. 

Материал: 

1. Иллюстрации картин художника Елисеева. 

2. Конверт. 

3. Фишки. 

4. Аудиозапись. 

5. Презентация к рассказу «Ленивая подушка». 

Ход занятия 

- Ребята, сегодня мы поговорим на тему пословицы «Труд кормит, а лень портит». 

- Скажите, пожалуйста, как вы понимаете это?  

Ответы детей. 

- Но ленивые встречаются не только среди взрослых, но и детей. 

- Сейчас я вам прочитаю рассказ В. Сухомлинского «Ленивая подушка. Вы внимательно послушайте, а по-

том мне последовательно точно перескажите.  

Чтение рассказа «Ленивая подушка». 

Беседа по прочитанному. 

К чему не смогла привыкнуть первоклассница Ирина? 

1. С какой просьбой она обратилась к своему дедушке? 

2. Что посоветовал Ирине дедушка? 

3. Как она выполнила его совет? 

4. Чему улыбался дедушка, когда Ирина выбивала подушку? 

5. Кто же был действительно ленивым? 

6. Есть ли в нашей группе дети, которые спят на ленивых подушках? 

Пересказ рассказа детьми (2-3 человека). 

Слышится музыка. Входит Антошка, приносит картины Елисеева. 

- Ребята, вам надо выполнить такое задание: подобрать к этим картинам пословицы, которые бы соответст-

вовали содержанию картин. 

Подбор иллюстраций. 

- Молодцы, ребята, вы правильно подобрали иллюстрации к пословицам. 

- А какие еще пословицы о труде и лени вы знаете?  

Дети называют пословицы. 

Вставай, Архип, петух охрип. 

Поскорей подрастай да к работе поспевай. 

Хочется есть, да не хочется лезть. 
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Ты меня, работушка, не бойся, я тебя не трону. 

Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 

Шел бы воевать, да лень шапку вынимать. 

- Тит, иди молотить! 

- Живот болит. 

- Тит, иди кашу есть! 

- А где моя большая ложка? 

- Оттого парень с лошади свалился, что мать криво посадила. 

- Лень, отвори дверь, сгоришь! 

- Хоть сгорю, но не отворю. 

Физминутка. 

- Антошка уходит. Но он, ребята, нам оставил какое-то задание в конверте. Что это? Да это литературная 

викторина. Я вам буду зачитывать вопросы и вы, если будете знать ответ, будете отвечать. 

Вопросы викторины: 

1. Назовите сказки, в которых рассказывается о трудолюбии и лени. («Мороз Иванович», «Айога»).  

2. Кто автор рассказа «На горке»? (Носов) 

3. Из какого произведения эти строки: «Понял, Мишка, как нужно ножик терпению учить»? («Торопливый 

ножик») 

4. Что случилось с матерью, дети которой поленились принести воды? (Превратилась в кукушку) 

5. К какому рассказу подходит пословица «Ленивые руки, чужие труды любят»? 

6. Как звали девочку из сказки, которая превратилась из-за лени в гуся? («Айога») 

7. Назовите рассказ, к которому подходит эта иллюстрация? («Ленивая подушка») 

- Кто собрал больше всего фишек? (1 место, 2 место, 3 место). Давайте их поприветствуем. 

- Мы очень рады за вас. 

- Ой, а это кто еще опаздывает на занятие, только проснулась. 

Драматизация. 

1 ребенок – Проснулась Ульяна не поздно не рано. 

2 ребенок – Люди – косить. 

1 ребенок – А она голову ложить. 

2 ребенок – Люди – грести. 

1 ребенок – А она косу плести. 

2 ребенок – Люди – жать. 

1 ребенок – А она на меже лежать. 

2 ребенок – Люди – молотить. 

1 ребенок – А она пыль ворошить. 

2 ребенок – А обедать пойдут. 

Вместе: Она тут как тут. 

Воспитатель: «Иди, Ульяна, хоть на конец занятия, да смотри не ленись, ведь у нас в России ленивых не лю-

бят. Люди у нас умели хлеб вырастить, крепкий дом построить, добрым делом соседям помогут». 

- А сейчас вы подумайте и скажите мне одним словом, как надо это делать? 

- Просыпаться как?                                                     - Что делает воспитатель? 

- Помогать как?                                                           - Что делают дети? 

- Рисуем как?                                                              - Строитель что делает? 

- Работаем как?                                                           - Что делает врач? 

- Занимаемся как?                                                       - Что делает парикмахер? 

Скороговорка. 

Еле, еле Лена ела, 

Есть от лени не хотела. 

- Молодцы, ребята. Вы хорошо потрудились. А сейчас я вас приглашаю на выставку поделок из природного 

материала. 

ВОПРОСЫ 

1. К чему не могла привыкнуть первоклассница Ирина? 

2. С какой просьбой она обратилась к своему дедушке? 

3. Что посоветовал Иринке дедушка? 

4. Как она выполнила его совет? 

5. Чему улыбался дедушка, когда Иринка выбивала подушку? 

6. Кто же был действительно ленивый? 

7. Есть ли в нашей группе дети, которые спят на «ленивых подушках»? 

ЛЕНИВАЯ ПОДУШКА. 

Маленькой Ирине нужно очень рано просыпаться, чтобы идти в школу, но не хочется, ох как не хочется. 

- Дедушка, почему утром просыпаться не хочется? Научите меня дедушка спать так, чтобы хотелось вста-

вать и идти в школу. 

- Это подушка у тебя ленивая, - ответил дедушка. 
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- А что же ей сделать, чтобы она не была ленивая? 

- Знаю я тайну, - шепотом сказал дедушка. Именно тогда, когда вставать не хочется, возьми подушку, выне-

си на свежий воздух, хорошо выбей ее кулаками – она и не будет ленивой. 

- Правда? - обрадовалась Иринка. – Я так и сделаю завтра. 

Еще очень рано, но надо собираться в школу. Не хочется подниматься Иринке, но нужно, наконец – то, по-

душку приучить, лень из нее выбить! 

Поднялась Иринка быстро, оделась, взяла подушку, вынесла во двор, положила на скамейку – и ну ее кулач-

ками, кулачками. 

Вернулась в дом, положила подушку на кровать – и умываться пошла.  

А дедушка в усы улыбается. 

В. Сухомлинский 
© Пастухова С. Б., 2017 

 

 

ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Потылицына Татьяна Александровна, 

педагог-психолог 

МБДОУ Белоярский детский сад «Огонек» 
 

Потребность в здоровом образе жизни и ценностное отношение к здоровью необходимо формировать уже 

на этапе дошкольного детства. Так как в дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, про-

исходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые 

навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без кото-

рых невозможен здоровый образ жизни. 

Для выявления состояния психологического здоровья детей использовались следующие методы: включѐн-

ное и не включѐнное наблюдение, беседа и тест. На момент исследования были разработаны следующие пара-

метры: развитие психических процессов соответственно возрасту, значимых мотивов поведения (нравственные 

нормы), эмоциональное развитие (свободное и естественное проявление чувств и эмоций, самосознание (осоз-

нание своих эмоций и чувств, пола, возраста, имени), эмоциональная стабильность, самооценка, саморегуляция 

(осознанная регуляция эмоциональных состояний поведения – волевые навыки), развитие коммуникативных 

навыков, умение разрешать конфликты (доминирование, равенство, подчинение) элементы партнѐрского обще-

ния). Вследствие чего было выявлено, что большинство воспитанников детского сада имеют разного рода на-

рушения психологического здоровья. 

На основании полученных данных была созданная система здоровьесбережения в нашем детском саду - это 

не только здоровьесберегающая среда, комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий по охране 

и укреплению здоровья ребенка-дошкольника, но и широкая педагогическая работа по приобщению детей к 

ценностям здорового образа жизни и культуре здоровья, формированию их здоровьесберегающей компетентно-

сти, опыта здоровьесозидания и привычки к здоровому образу жизни. До недавнего времени забота о сохране-

нии и укреплении физического, психического, духовно-нравственного здоровья ребенка-дошкольника была 

прерогативой взрослых – родителей, педагогов, психологов, медицинских и социальных работников, сегодня 

сам ребенок активно включается в этот процесс как субъект здоровьесберегающей деятельности. Творческой 

группой педагогов был разработан и внедряется в практику инновационный проект «Здоровый ребенок», целью 

которого является сохранение и укрепление психического здоровья ребенка-дошкольника. Педагоги и специа-

листы активно в работе с детьми применяют здоровьесберегающие технологии, которые направлены на форми-

рования основ здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста, бази-

рующиеся на активности самого ребенка. 

Решить проблему психологического здоровья невозможно без взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей в целях повышения ее роли в оздоровлении и формировании у детей привычки к здоровому образу жиз-

ни. Поэтому можно утверждать, что сегодня здоровье практически всех детей требует внимания и помощи 

взрослых: врачей, психологов, педагогов. 

Специалисты нашего детского сада, анализируя проблемы психического здоровья детей, выделили эмоцио-

нально-личностные, поведенческие проблемы и проблемы общения детей в возрасте 5-6 лет. Так как именно 

они, по нашему предположению, являются следствием родительского программирования.  

Педагоги обращают внимание на факторы риска психологического здоровья детей: средовые факторы (это 

окружающая среда ребенка), неблагополучная обстановка в семье (ссоры родителей, отсутствие одного из них, 

злоупотребление спиртными напитками, неграмотность родителей в отношении воспитания детей), а также 

неблагоприятный для ребѐнка эпизод, связанный с детским учреждением. К субъективным факторам относятся 

характер, темперамент, воля, адекватная самооценка.  

Педагог детского сада должен учитывать индивидуальные особенности ребенка при подготовке и проведе-

нии работы в группе и создавать благоприятные условия, психологический комфорт в детском коллективе, за-

кладывать фундамент для формирования психологического здоровья каждого конкретного ребенка. 

Итак, психологическое здоровье ребѐнка формируется при взаимодействии внутренних и внешних факто-

ров. Спокойная, доброжелательная обстановка, создаваемая взрослыми, которые внимательно относятся к эмо-
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циональным и физическим потребностям ребенка, осуществляют за ним систематическое наблюдение, предос-

тавляют ему больше самостоятельности и независимости, является основным условием для полноценного пси-

хического развития ребѐнка. 
 

© Потылицына Т. А., 2017 

 

 

НОД ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Подготовительная группа) 
 

Редковская Оксана Александровна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

Цель. Развитие интереса детей к музицированию. 

Задачи.Продолжать учить детей различать звучание музыкальных инструментов, называть их и группиро-

вать. Закреплять умение играть на различных музыкальных инструментах индивидуально и в оркестре, во вре-

мя песенной, танцевальной и игровой деятельности. Воспитывать уверенность в себе, своих способностях, доб-

рожелательное отношение друг к другу. 

Материал: Карточки с инструментами; ширма с музыкальными инструментами; атрибуты, для обыгрыва- 

ния песен, фонограммы; картинки с животными; инструменты шумовые.  

Ход занятия. 

(Дети заходят в зал и садятся). 

Педагог: Тихо-тихо сядем рядом, входит музыка в наш дом. 

Вместе с музыкой хорошей к нам приходит волшебство, 

Так давайте же, ребята, поприветствуем его. 

Распевка «Здравствуй, музыка», Лазарева. 

Педагог: Не простая это штука - музыкальная наука. 

Чтобы петь и чтоб играть, надо звуки изучать. 

Высокие и низкие, отрывистые, плавные, 

То громкие, то тихие, да… звуки - это главное! 

Педагог: Вам предстоит сложное задание, попрошу у вас внимания. 

(Вешает таблицу с музыкальными инструментами). 

Думаем старательно, руку на ответ поднимаем обязательно. 

На какие семьи делятся музыкальные инструменты? (Дети перечисляют). 

Духовые. Почему они так называются? (На них играют духом, душой, в них дуют. И мы слышим звук). 

Какие духовые инструменты вы видите на плакате? 

Струнные. Почему они так называются? (У них есть струны, и когда музыканты касаются их, мы слышим 

звуки или музыку). 

Какие струнные инструменты вы знаете? (Дети называют). 

Ударные. Почему эти инструменты так называются? (В них нужно бить, ударять, и только тогда услы-

шишь звуки). Какие ударные инструменты вы знаете? (Ответы). 

Педагог: А теперь, друзья, вниманье, очень лѐгкое заданье, 

Звуки инструментов слушайте внимательно, руку на ответ поднимайте обязательно.  

(Дети слушают звуки инструментов, педагог ставит карточки с изображением музыкальных инструмен-

тов на доску, дети показывают, как на них правильно играть). 

Педагог: Молодцы, все звуки инструментов отгадали и даже, как на них играют - показали. 

Дети: (по цепочке) 

1. Любим звуки мы послушать, можем сразу отгадать, 

2. И какие инструменты можем мы определять. 

3. Знаем, ноты, где живут, и какую как зовут. 

4. Это всѐ нам нужно знать, чтобы пьесы исполнять. 

5. Ведь на детских инструментах очень любим мы играть. 

6. Чтобы было интересней, мы сыграем вам все вместе. 

Педагог: А инструменты есть у вас? (Дети: Нет…) 

Тихо шторки отворю, инструменты достаю. (Открывает). 

Вот наш металлофон, у него волшебный звон, 

Колокольчик нас зовѐт, треугольник с ним поѐт.  

А это что? Бубенцы? Вот какие молодцы! 

Инструменты есть у нас, что ж за дело, в добрый час! 

Инструменты вы возьмите и о них нам расскажите! 

(Дети берут инструменты и становятся полукругом). 
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Педагог: Пусть вначале каждый сам свой инструмент представит нам. 

Дети: 1. Треугольник музыкальный - родственник звоночку дальний. 

С ним не выполнишь чертѐж, но в оркестре он хорош! (Играют). 

2. Наш колокольчик - не цветок, имеет тонкий голосок, 

Звенит в оркестре круглый год и никогда не устаѐт. (Играют). 

3. Бубенцы, как зазвучат, всех вокруг развеселят! 

Мы умеем так и так,  вот как весело звенят! (Играют). 

4. А так, звучит металлофон (Играют). 

Какой хрустальный, нежный звон. 

Как будто падают дождинки, и все поют: динь-дон, динь-дон… 

Педагог: Спасибо, друзья, а теперь не зевать,  

Сейчас начинаем в ансамбле играть. 

Дети играют на инструментах «Вальс» Шостаковича.  

(Кладут инструменты, садятся). 

Педагог: Что ж вы справились отлично, ведь для вас - это привычно. 

Трудности вам по плечу, вас обрадовать хочу. 

А теперь не зевать, будем и петь, и играть. 

Русских песен много знаем и сейчас одну сыграем. «Жил я у барина». 

Что получил работник у барина на 1,2,3,4,5,6,7,8 лето? 

(Выставляет картинки животных).  

Какие инструменты для изображения этих животных нам понадобятся? 

Инструменты мы возьмѐм, очень весело споѐм. 

Мы поѐм слова с мотивом нашим дружным коллективом. 

Песня «Жил я у барина». (Дети кладут инструменты). 

Педагог: Спасибо милые певцы, я вас хвалю, вы молодцы! 

(Достаѐт ложки). 

Вот ложечки - говорушечки, им хоть плясочку, хоть частушечки! 

Весело они стучат, всех на пляску пригласят! 

Дети: Взяли в руки ложки, поиграть немножко. 

Деревянные, резные, звонкие, да расписные. 

Могут ложки танцевать, всех в округе забавлять!  

Танец «Байновская кадриль» с ложками. (Садятся). 

Педагог: Хорошо на ложках вы играете, а вот загадки отгадаете? 

1. Очень весело поѐт, если дуете в неѐ. 

Не палочка, не трубочка, а что же это? (Д у д о ч к а!) 

2. Деревянные подружки пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит, в ногу всем шагать велит. (Б а р а б а н!) 

3. Струн дано ей очень мало, только ты еѐ задень, 

И услышишь: трень - трень - трень! (Б а л а л а й к а!) 

(Показывает инструмент и кладѐт на стульчики). 

Педагог: У меня для вас есть игра, вас порадует она. 

Игра «Найди свой инструмент». 

(Дети делают три кружочка около стульчиков с инструментами. Под соответствующую музыку идут по 

кругу, пляшут, присаживаются и закрывают глаза. Взрослый меняет инструменты, дети по сигналу находят 

свой инструмент и быстро делают круг. Чей кружок быстрее собирается, тот и выигрывает). 

Педагог: Молодцы. Хорошо поиграли, но немного вы устали. 

Сядем, вместе посидим, а что дальше, поглядим. 

(Достаѐт из сундучка шумовые инструменты). 

Инструменты есть смешные, прямо скажем шумовые. 

Из чего сделаны они, в песне мы сказать должны. (Дети берут инструменты.) 

Ты послушай, как звучат, всех вокруг развеселят. 

Дети исполняют песню «Наш оркестр», Е.А.Антошина. 
Журнал «Музыкальная палитра» №6.2004г 

Педагог: Вижу, все вы музыканты, всех в оркестр запишу.  

Инструменты шумовые взять на память я прошу. 

(Раздаѐт инструменты). 

Всем спасибо за внимание, и споѐм мы: «До свидания». 

(Дети под спокойную музыку покидают зал).  
 

© Редковская О. А., 2017 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ, КАК 

ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

 

Рыжкина Елена Александровна, 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Валуйки Белгородской области 
 

Статья раскрывает проблему развития личности ребенка-дошкольника, как носителя национальной культу-

ры при знакомстве с традициями и обычаями своего народа, произведениями художественной литературы и 

искусства. 

Ключевые слова: культура, народная культура, художественно-эстетическое развитие, народный фольклор, 

этнокультурное воспитание. 

Работая с дошкольниками, неоднократно задумываешься с какого возраста следует развивать творческие 

способности детей. Психологи называют разные сроки от полутора до пяти лет. Мы полагаем, что развивать 

творческие способности необходимо с самого  раннего возраста. В практике эта гипотеза, основанная на физио-

логии развития малышей, нашла свое подтверждение, так как именно в этом  возрасте дети чрезвычайно любо-

знательны и у них есть огромное желание познавать окружающий мир. 

От того, насколько были использованы эти возможности, зависит творческий потенциал взрослого человека. 

Работа с детьми подтвердила, что немаловажным фактором для развития творческих способностей дошко-

льников является знакомство малышей с эталонами этнокультурных ценностей, на основе приобщения их к 

народной культуре своего родного края. Реализуя воспитательно-образовательные задачи  программы «От рож-

дения до школы» приоритетным направлением стал народный фольклор. 

Для лучшего приобщения детей к народной культуре предлагаются следующие задачи: 

- приобщать к традициям русского народа в сопоставлении с культурными традициями  других народов, че-

рез создание проблемных ситуаций, побуждающих детей к творческому поиску; 

- знакомить с национальной одеждой, кухней, играми, музыкой и песнями, используя метод сравнения на-

стоящего и прошлого. 

Весь материал детям подается в игровой и непринужденной деятельности с учетом федеральных государст-

венных образовательных стандартов. Образовательная деятельность носит комплексный характер, дети могут 

смотреть видеоматериал, слушать музыку, принимать участие в практической деятельности, выполнять аппли-

кацию, мастерить поделки народного промысла, рисовать и вырезать разнообразные орнаменты, создавать с 

помощью воспитателя куклы, расписывать матрешек, читать стихи, играть в русские народные игры и т.д.  

В группе обогащение знаний и представлений малышей о народной культуре осуществляется по мере овла-

дения детьми первоначальными представлениями о структуре жилища (пол, потолок, стены, окна), его убран-

ства, предметах обихода (печь, стол, лавка, колыбель), домашней утвари, посуде (горшок, самовар), игрушках 

(матрешка, лошадка), кухне. В возрасте 3-4 лет дети активно включаются в вождение хороводов, исполнении 

плясок, песенок, отражают полученные представления в специально организованных видах деятельности (изо-

бразительной, речевой,  игровой, музыкальной). Например, такие хороводы как «Карусель», «Каравай», «Иг-

рушка», «Березка»; пляски: «Круговая-плясовая», «Матрешки», и др. Параллельно знакомство детей с явления-

ми общественной жизни. Особое внимание уделяется таким темам, как «Семья» (беседы о членах семьи, под-

черкивая,  их заботу друг о друге); «Детский сад», «Родная страна» и др. 

Совместно с музыкальным руководителем проводится систематическая работа по приобщению дошкольни-

ков к русской праздничной культуре (народные праздники  Масленица, Рождество, Пасха), отмечаются госу-

дарственные праздники (День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, День Победы), 

праздники народного календаря (День семьи, любви и верности - Петра и Февронии, День Ивана Купалы, Ме-

довый и яблочный спас). Предварительная работа к проведению мероприятий является ознакомление с произ-

ведениями народного искусства: рассматриваем глиняные и деревянные игрушки, играем с матрешками, разу-

чиваем музыкальные произведения с использованием народных и шумовых инструментов (деревянные ложки, 

трещотки, валдайские колокольчики, гармошки). 

Эстетическая развивающая среда также имеет немаловажное значение в привлечении внимания детей к 

«прекрасному». В связи с этим у нас в саду начал создаваться мини-музей народного быта и творчества. С по-

мощью родителей воссоздается уголок народной культуры, основываясь на одном из принципов, что ознаком-

ление детей с искусством должно опираться на традиции местного края, поскольку является синкретичным. В 

группе осуществляется знакомство с национальным искусством как во время непосредственно-образовательной 

деятельности, так и в свободной  деятельности. В младшей группе это происходит в процессе заучивания рус-

ских народных потешек, таких как «Гречку мыли, гречку мяли…», «Солнце, солнце, уходи до утра…» и другие, 

а также прибауток таких как «Лучина, лучина…», «Курочка - ряба», «Все овес толкла…». Предлагаю «дориф-

мовать» незаконченную потешку. 

Наполнить ее новым содержанием, например на современный лад. Начиная со средней группы, организовы-

ваются экскурсии в краеведческий музей, где дети знакомятся не только с утварью старины, но и с историей 

родного края. 

Мы убеждены, что фольклор учит ребенка быть добрым, трудолюбивым, любить природу, гордиться своим 

родным краем. А именно через игру - основной вид деятельности дошкольников, позволяет лучше познавать 
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окружающий мир. Русские народные игры как бы созданы для того, чтобы подтвердить эту истину. Это свое-

образная школа ребенка. «Матушка-Весна», «Бубенцы», «Курочка-хохлатка» - в них удовлетворяется жажда 

действий, предоставляется обильная пища для работы ума и воображения; воспитывается умение преодолевать 

неудачи, переживать их, постоять за себя и справедливость. 

Неоценимым национальным богатством являются народные подвижные игры: «Солнышко», «Гуси», «Ката-

ние на карусели», «Коршун». Они вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества, в них 

заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков - их быте, труде, миро-

воззрении.  

Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом не возникало споров, приучаем детей, 

использовать скороговорки. Кого выбираешь? Что выбираешь? Что возьмешь? Практически каждая игра начи-

нается с выбора водящего. Чаще всего это происходит с помощью считалки. Считалка обнаруживает свою 

древнюю традицию. Обыкновение пересчитывать также идет из быта взрослых, например: «Гуси и волк», «Зо-

лотые ворота», «Овечки» и др. 

Применяя на практике подвижные игры, у детей появляются не только радостные эмоции, но и желание 

изучать образ жизни людей, их быта, труда, национальных устоев, представлений о честности, смелости, муже-

стве. Воспитывается желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу на-

чального этапа формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богат-

ство, моральную чистоту и физическое совершенство. Для развития у дошкольников творческих способностей 

рекомендуется предлагать им придумать новые правила для народной игры, или ввести другого персонажа, что 

порождает еще больший интерес к деятельности. Работая с детьми, не следует забывать о том, что впечатления 

детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют фундамент для развития его нрав-

ственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности. 
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Аннотация: в статье представлены факторы, определяющие природу и проявление творческих способно-

стей детей.  

Ключевые слова: художественно-эстетическое восприятие, сензитивный период, творческая деятельность. 

На данном этапе современное общество претерпевает большие изменения в отношении к труду человека, к 

характеру его деятельности. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все сложнее и разнооб-

разнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых про-

блем. В связи с этим формирование творческих способностей человека одна из важнейших задач воспитания 

подрастающего поколения. Главным, существенным периодом в решении данной проблемы должно стать до-

школьное детство. В дошкольные годы ребенок особенно чувствителен к педагогическим воздействиям, обес-

печивающим формирование базиса личности. Это возраст, когда он приобретает не только общие для всех де-

тей черты характера, но и развивает свои индивидуальные особенности психики и поведения, становится непо-

вторимой индивидуальностью с собственными интересами, способностями. 

В XXI веке основной акцент в воспитании переносится на ценности культуры, нравственно-эстетические 

нормы. В процессе овладения искусством как ценностью происходит стимулирование эмоциональной и творче-

ской активности личности. Это определяет важность ориентации образовательного процесса на аспекты худо-

жественно-эстетического воспитания и, как следствие, развитие творческих способностей ребенка. Понятие 

«творческие способности» тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». 
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Л.С. Выготский отмечал, что всякая деятельность человека, результатом которой является не воспроизведе-

ние бывших в его опыте впечатлений или действий, и будет принадлежать к роду творческого поведения. Эту 

творческую способность, основанную на комбинирующей способности мозга человека, в психологии называют 

воображением. Воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех сторо-

нах культурной жизни, делая возможным художественное творчество. 

Предметом специального изучения проблемы художественного творчества явилось исследование Н.А. Вет-

лугиной. «В своем художественном творчестве ребенок открывает что-то новое для себя, а для окружающих – 

новое о себе». Она отмечает также важную роль взрослых в приобщении детей к активной творческой деятель-

ности. Особое значение приобретают некоторые личностные качества ребенка: интересы, склонности, способ-

ности, характер и темперамент. Их развитие и содержание взаимного влияния во многом определяют творче-

скую направленность личности. Также важны ее выводы о развернутом характере творческого процесса в 

старшем дошкольном возрасте (возникновение замысла – поиски художественных средств – воплощение) 

И.Я.Лернер выделил следующие черты творческой деятельности: самостоятельный перенос с ранее усвоенных 

знаний в новую ситуацию, видение новой функции предмета (объекта), видение проблемы в стандартной си-

туации, видение структуры объекта, способность к альтернативным решениям, комбинирование ранее извест-

ных способов деятельности в новый способ. Учитывая это, под художественным творчеством детей дошколь-

ного возраста понимается создание объективно значимого нового продукта; придумывание к известному, при-

думывание своего начала или конца, новых действий; применение усвоенных ранее способов изображения или 

средств выразительности в новой ситуации; проявление ребенком инициативы. 

Взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, 

способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний – необходимая предпосылка для бу-

дущей творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление стар-

ших детей, оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. Дошкольное детство также 

является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Таким образом, дошкольный возраст 

дает прекрасные возможности для развития творческих способностей.  

Эффективность формирования творческих способностей у дошкольников во многом зависит от педагогов. 

Они должны обладать следующими качествами и умениями: создавать благоприятную дарования атмосферу 

для свободного развития дарований каждого ребенка; проявлять доброжелательность, терпение, уважение к 

ребенку, давать почувствовать радость успеха; уметь создавать проблемные ситуации и учить принимать не-

стандартные решения; иметь необходимые знания в области детского творчества. 

Богатыми возможностями для формирования творческих способностей у детей дошкольного возраста обла-

дает художественно-эстетическое воспитание как целенаправленный, систематический процесс воздействия на 

личность ребенка с целью развития у него способностей видеть красоту окружающего мира, искусства и созда-

вать ее своими руками. 

Возрастные особенности дошкольников, проявляющиеся как непосредственность и сила чувств ребенка, 

живость и яркость его воображения, исключительная свежесть восприятия, единство понимания эстетического 

и нравственного, целостного восприятия форм содержания создают почву для развития эстетической воспри-

имчивости, запаса образов, формирования эстетических эмоций, интересов; формирования эстетического соз-

нания; освоения эстетической деятельности; развития эстетических и художественных способностей. Художе-

ственно-эстетическое восприятие объективно влияет на развитие творческих способностей детей через сле-

дующие виды их художественной деятельности: изобразительная деятельность; художественно-речевая дея-

тельность; музыкальная деятельность; театрально-игровая деятельность. 

Период дошкольного детства благоприятен для общения с искусством (Н.А.Ветлугина, Н.А.Карпинская, 

Т.С. Комарова, С.А.Левин, Н.П.Сакулина и др.). Художественные образы воздействуют на сознание и чувства 

ребенка, формируют эстетическое отношение к явлениям и событиям жизни, помогают глубже понять действи-

тельность, способствуют расширению кругозора. Благодаря искусству, дети начинают понимать красоту окру-

жающего мира, богатство и разнообразие его цветов, форм, движений. На этой основе у дошкольников форми-

руется эстетический вкус, способность отмечать красивое и безобразное не только в искусстве, но и в природе, 

действительности. 

Таким образом, созидательный творческий потенциал личности, необходимый для развития творческих спо-

собностей дошкольников, «созревает» параллельно с развитием и обогащением эмоциональной и интеллекту-

альной сфер и реализуется как результат органического слияния эмоциональной активности с функциональной 

деятельностью ребенка. 
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Однажды веточку лозы спросили: «А ты можешь дорасти до солнца?». И она ответила: «Конечно, только 

дайте мне опору». Я убеждена, что в своей профессии - воспитатель должен быть опорой для каждого ребенка. 

Воспитывать детей, что может быть прекраснее и интереснее. Это значит нести детям свет надежды, радость 

жизни и душевное тепло.  

Каждый день, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних – искорки, в других – интерес, в треть-

их пока равнодушие. Какие они все разные! Но у каждого свой особый мир, который нельзя разрушить, и кото-

рому надо помочь раскрыться. 

Я очень люблю общаться с детьми, огромное счастье находить в этом радость и удовлетворение. Думать о 

них, сопереживать успехам и неудачам, нести ответственность. Любить ребенка легко, он умиляет своей наив-

ностью, беззащитностью, милыми детскими чертами. А вот увидеть в нем личность, помочь развить эту лич-

ность - может только настоящий воспитатель. 

Жизнь детей в детском саду должна быть праздником. И я пытаюсь, как можно продуктивнее использовать 

время занятия с детьми, стараюсь сделать их не только познавательными, но и творческими, интегрируя раз-

личными формами работы и новыми технологиями. Поэтому многие качества педагога вырабатываются с го-

дами: терпение, мудрость в решении трудных вопросов, способность подойти к проблеме со всех сторон. Обу-

чая ребенка, я сама стараюсь не переставать учиться, и на собственных ошибках делать выводы, потому что 

«Уча, мы учимся». 

Что же я могу подарить детям? Этому маленькому зернышку, пришедшему к нам в детский сад? Только то, 

чем владею и интересуюсь сама. 

Я очень многим интересуюсь в жизни. Люблю путешествия и экскурсии, поэтому дарю детям свою любо-

знательность. Увлекаюсь спортом и туризмом, поэтому дарю детям свою активность. У меня много друзей, по-

этому дарю детям свою общительность. Умею и не боюсь быть разной, поэтому дарю детям свой артистизм. 

Люблю рисовать, создавать поделки и открытки, поэтому дарю детям свою увлеченность и усердие. По жизни я 

иду, не боясь препятствий, поэтому дарю детям свою целеустремленность. 

Благодаря этому у нашего зернышка появляются первые ростки, он растет и развивается, появляются сте-

бель, листья, бутон. А из бутона распускается цветок. Это и есть та творческая личной, которую я хочу видеть в 

каждом своем воспитаннике. 

Я хочу помочь каждому ребенку найти себя, раскрыть свои способности и талант. Моя главная задача – сде-

лать отрезок детства ярким, насыщенным и запоминающим. Ведь один цветок любит свет солнца, другой – 

прохладную тень. Один любит берег ручья, другой – высокую горную вершину, Один произрастает на песча-

ной почве, а другой – на жирной, глинистой. И каждому нужен особый, только для него подходящий уход, ина-

че он не достигнет совершенства в своем развитии. Ведь каждому ребенку надо, чтобы его любили не за то, что 

он красивый, умный, способный, а просто за то, что он есть! 

Идя вперед, осваивая инновационные технологии, нетрадиционные методы, мы не должны забывать доброе, 

старое, веками сохраняемое народом. Поэтому на протяжении многих лет, я работаю над темой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». Ведь прошлое - это фундамент стабильной, полноценной жизни 

в настоящем, а значит, развитие в будущем. Народная культура – предмет, который человек должен постигать 

на протяжении всей жизни - от первых шагов. И чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной куль-

туры, тем лучших результатов мы добьемся. 

Я люблю свою профессию за то, что детство проживаю многократно. 

Закончить свои мысли, я бы хотела словами В.А. Сухомлинского: «Детство - важный период человеческой 

жизни - не подготовка к будущему, а настоящая яркая, самобытная, неповторимая жизнь; и от того как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, в ре-

шающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 
 

© Серегина Е. В., 2017 
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ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
 

Сологубова Мария Владимировна, 

Федоткина Наталья Михайловна,  

воспитатели 

ГБОУ СОШ № 138 
 

Цель: закреплять признаки осени, обогащать, уточнять словарь по теме «поздняя осень», учить составлять 

рассказ с опорой на символы, закреплять чтение слогов, развивать воображение, внимание, мышление. 

Оборудование: интерактивная доска с проектором, иллюстрации по времени года «Осень», синий шар 

большого диаметра, карточки с символами, музыкальное сопровождение «песня ветра».  

Дети сидят на стульчиках. На экране интерактивной доски появляется иллюстрация «Старика Годовика». 

Воспитатель и дети обсуждают иллюстрацию. Звучит голос «Старика Годовика», который приглашает в 

большое путешествие на воздушном шаре и просит выполнить его задания. Дети соглашаются и отправляются 

в полет. 

Воспитатель: Полетим на воздушном синем шаре и на облачке осеннем. 

                     Здесь не скучно, здесь воздушно и волшебные дела творятся.  

                     Здесь дела не понарошку, а так просто наяву! 

Воспитатель: Вот и первая остановка и первое задание. 

На экране четыре иллюстрации времен года. Воспитатель читает стихотворение («Листопад» И.Бунин) и 

просит детей отгадать, к какой иллюстрации относится это стихотворение: 

Льет дождь холодный, точно лед, 

Кружатся листья по полянам, 

И гуси длинным караваном  

Над лесом держат перелет. 

Дети рассуждают о признаках поздней осени. 

Рассказ воспитателя. (Отрывок «Осень» К.Ушинский) 

Поздней осенью солнце едва покажется на небе и спешит спрятаться. Небо затянуто свинцовыми тучами. В 

воздухе начинает холодать. Мелкие осенние дожди идут беспрестанно. Ветер срывает последние листья, усти-

лает ими мокрую землю. Пожелтевшая, пожухлая трава клонится к земле. Птицы собираются в дальний путь. 

Продолжается путешествие и звучит музыка, остановка. На экране интерактивной доске появляется сле-

дующее задание. 

Воспитатель: Ребята, «Старик Годовик» просит найти: в названиях каких картинок находятся эти слоги и 

соединить картинку со слогом стрелочкой. 

Ребята выполняют задания. 

Воспитатель раздает осенние листочки и приглашает поиграть. 

Дунул ветер – полетели, 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Снова ветер набежал, 

И листочки все поднял. 

Снова листья полетели, 

И на дорожку тихо сели. 

Раз, два, три  

Всех нас в деток преврати. 

Воспитатель: Ребята, эти листочки не простые, а с заданием «Старика Годовика». Посмотрите на них кар-

тинки-символы, которые помогут вам рассказать о признаках поздней осени. 

Дети садятся на стульчики. На доске картинки – символы: солнце, зонтик, день, ночь, дерево, ветер. Дети 

выбирают соответствующую картинку-символ и составляют предложение. 

- Осенью солнце светит меньше. 

- Часто идут холодные дожди. 

- Осенью день становится короче, а ночь длиннее. 

- Осенью дует холодный ветер. 

- С деревьев падают листья. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. А какое задание «Старика-годовика» вам понравилось 

больше? (Ответы детей). 

Звучит музыка, дети возвращаются в группу. 
 

© Сологубова М. В., Федоткина Н. М., 2017 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПОЧВА – ОСОБОЕ ТЕЛО ЗЕМЛИ» 
 

 

 

 

 

 

 

Суменкова Людмила Алексеевна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ №23 «Дельфинѐнок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: воспитатель, дети старшего дошкольного возраста, родители. 

Вид: познавательно–исследовательский, долгосрочный. 

Срок реализации - 2 месяца. 

Цель: развитие познавательного интереса к неживой природе, повышение уровня экологической культуры. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о свойствах песка, глины и почвы. 

2. Развивать умение планировать свою деятельность, самостоятельно формулировать выводы. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе (почве). 

4. Познакомить родителей с подходами к организации детского экспериментирования.  

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, социально-коммуникативное развитие. 

Предполагаемый результат: 

1. Дети узнают: что почва - верхний, плодородный слой Земли, состав и свойства почвы: значения почвы 

для роста растений, для жизни людей. 

2. Дети научатся: определять проблему, которую необходимо разрешить; предполагать возможные реше-

ния; осуществлять эксперимент, опыт; делать выводы, обобщения; понимать необходимость бережного отно-

шения к природе. 

3. Активное участие родителей в совместном исследовательском проекте и построение сотрудничества с их 

участниками. 

1 этап. Подготовительный. 

Мероприятия Задачи 

1. Создание развивающей среды: подготовка обо-

рудования и материалов (накопители для коллек-

ции песка, глины, камней, лупы, спиртовка, тру-

бочки, лопатки и т. д.) 

Развитие познавательной активности детей и поддер-

жание интереса к экспериментальной деятельности 

2. Изучение уровня знаний детей по теме Определить знания детей по теме «Что такое почва?» 

3. Составление плана работы Планирование предстоящей работы 

4. Обсуждение с родителями содержание проекта Заинтересовать родителей темой проекта как содержа-

нием творческого и интеллектуального развития вос-

питанников  

5. Подбор методической литературы Методическое обеспечение проекта 

6. Изготовление наглядного и дидактического 

материала. Подбор художественной литературы  

Информационное обеспечение проекта 

2 этап. Содержательный 

1 неделя 

Познавательная беседа «Кладовая Земли» Пробудить интерес к окружающему миру. Дать детям 

элементарные знания о почве 

Наблюдения во время прогулки:  

«Куда исчезает вода?»  

«Где лучше растут растения?» 

Сформировать умение делать открытия и удивляться 

им 

Экскурсия детей к месту, где можно хорошо на-

блюдать за почвой 

Способствовать развитию наблюдательности и любо-

знательности 

Чтение художественной литературы: Н. Сладков 

«Земля Солнечного огня» 

Помочь детям подружиться с книгой, находить в ней 

ответы на собственные вопросы 

2 неделя 

Дидактическая игра: «Что у нас под ногами?» Формировать у детей познавательный интерес к при-
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Беседа: «Песок и глина в природе» роде, развивать наблюдательность, мыслительную ак-

тивность 

Наблюдение «Песочница после дождя и в сухую 

погоду» 

Развивать интерес к объектам неживой природы: поч-

ве, песку 

Игры–эксперименты:  

«Песчаные бури», «Сыпучий песок» 

Способствовать расширению знаний детей о свойствах 

сухого песка 

Исследовательская деятельность: опыты по изуче-

нию почвы «Свойства почвы» (начало) 

Совместная деятельность с детьми. Зарисовка опы-

тов и наблюдений 

Помочь детям узнать состав почвы. Развивать умение 

сравнивать, делать выводы 

3 неделя 

Беседа: «Где используют песок и глину» Способствовать накоплению у детей конкретных зна-

ний о песке и глине 

Игры-эксперименты: «Своды и тоннели», «Свойст-

ва мокрого песка», «Песочные часы» 

Развивать любознательность, познавательную актив-

ность, интерес 

Исследовательская деятельность. Опыты. 

«Состав почвы» (продолжение) 

«Как разрушаются горы?» 

Развивать умение самостоятельно анализировать по-

лученный результат. Развивать творческие способно-

сти 

Совместная деятельность с детьми: 

1. Зарисовка опытов. 

2. Рисование. 

3. д/и «Земля, воздух вода» 

Развивать умение самостоятельно анализировать по-

лученный результат. Развивать творческие способно-

сти 

4 неделя 

Познавательная деятельность: 

«Что растения получают из почвы?» 

Развивать интерес, познавательную активность 

Наблюдение: «Почему на тропинке не растѐт тра-

ва?» Исследовательская деятельность. Опыты: 

«Влияние состава почвы на жизнь растений» 

Развивать интерес, познавательную активность 

 

Совместная деятельность с детьми: 

«Лепка игрушек из глины» 

Формировать умение создавать в лепке образ любимой 

игрушки 

Д/и «Что где растѐт» Развивать интерес, познавательную активность 

5 неделя 

Беседа: Почва бывает разная?» Подвести к пониманию зависимости почвы и живых 

существ 

Совместная деятельность с детьми: 

Игры эксперименты:  

«Скорые восходы», «Что растѐт быстрее?» 

Продолжать развивать познавательную активность 

детей в процессе экспериментирования 

 

Исследовательская деятельность 

Наблюдение: «Влияние состава почвы на жизнь 

растений» 

Сформировать умение делать открытия, использовать 

их в повседневной жизни 

6 неделя 

Ситуативный разговор: «Берегите почву» Приобщать к основам экологической культуры и фор-

мировать ценностное отношение детей к природным 

объектам 
Чтение художественной литературы: «Что у хлеба 

на обед?». Е. Мар «Пять букв» 

Исследовательская деятельность: Влияние состава 

почвы на жизнь растений (завершение наблюдения) 

Формировать умение организовывать свою деятель-

ность подбирать материал, придумывать план деятель-

ности для получения желаемого результата 

Совместная деятельность с детьми: 

1. Зарисовка окончания опыта 

2. Посадка лука «Как превратить Лысика в Воло-

сатика?» 

Стимулировать активность детей для разрешения про-

блемной ситуации 

7 неделя 

Исследовательская деятельность: 

Опыты: 

«Как передвигается в почве вода?» 

«Как дождевые черви создают почву?» 

Создавать самостоятельность, мыслительную актив-

ность. Помочь детям устанавливать причинно-

следственные связи 

Совместная деятельность с детьми: 

1. Зарисовка «Какие изменения произошли». 

2. Оформление альбома «Почва – особое тело 

Земли» 

Развивать умение самостоятельно анализировать по-

лученные результаты 

Консультация для родителей «Проведение экспе-

риментов летом» 

Привлечь родителей к экспериментальной деятельно-

сти ребѐнка в летний период 
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3 этап. Итоговый. 

8 неделя 

Познавательная деятельность: 

«Где растения любят жить?» 

Обогащать и систематизировать знания детей о верх-

нем плодородном слое Земли 

Презентации: 

1. Фотоальбом «Наши любознайки» 

2. Альбом «Почва – особое тело Земли» 

3. Альбом «Наш весѐлый огород» 

 

 

 

Показ результатов деятельности и стимулирования 

творчества участников проекта Выставка совместных макетов:  

«Маленький мир в банке» 

«Инкубатор для дождевых червей» 

Подведение результатов семейного конкурса «Рас-

тѐм вместе» 

Дополнительный  материал: 

Пословицы:  

Без растений нет почвы, а без почвы не растѐт ни одно растение. 

Лучше один раз хорошо взрыхлить, чем два раза плохо полить. 

Больше землю удобряй, выше будет урожай. 

Нет плохой земли, есть плохие пахари. 

Земля – тарелка, что положишь, то и возьмѐт. 
 

© Суменкова Л. А., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «ПОЧВА» 
 

Табакова Елена Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному  

развитию детей городского поселения «Рабочий посѐлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
 

Цель: развитие познавательного интереса к почве как компоненту природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с образованием земли. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о почве и ее составе экспериментальным пу-

тем (корешки растений, остатки насекомых, листьев). 

3. Показать влияние жизнедеятельности дождевых червей на плодородность почвы. 

4. Познакомить с разновидностями почв Верхнебуреинского района, показать взаимозависимость почвы и 

растений. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей умение обследовать объект, выдвигать предположения, делать выводы, активизировать 

словарь. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к объектам живой и неживой природы Верхнебуреинского района. 

2. Воспитывать экологически грамотное поведение в природе: 

ОБОРУДОВАНИЕ: презентация, оборудование для опытов: образцы почвы, стаканы с водой, лупы, боль-

шие банки для воспитателя с песком, глиной, гравием, камнями, сосуд для создания «Модели земли»; карточки 

с предполагаемыми компонентами почвы; шапочки для игры «Дерево и червячки», почва, листики (для каждо-

го ребенка), стаканчики с землей (по количеству детей), обруч - 4 шт. 

Ход НОД 

Организационный момент: 

Посмотрите на меня! 

Ваш воспитатель сегодня я. 

Не теряя ни минутки, 

Приглашаю вас я в путь! 

Взять все знания в дорогу! 

И улыбку не забудь! 

- Наше путешествие начнем с разгадывания ребуса: 

- Чтобы узнать, о чем мы будем сегодня говорить нужно, расшифровать слово (слайд с зашифрованным сло-

вом; дети угадывают слово по первым буквам картинок – почва). 
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- Правильно, тема нашего разговора – почва. Сегодня мы поговорим с вами о почве. 

 - Как вы думаете, что же такое почва? Как она образовалась? (Ответы детей). 

Рассказ в сопровождении с показом: 

Знаете, ребята, а оказывается, Земля существует миллионы лет. Когда-то давно-давно на земле не было та-

кой почвы, как сейчас, не было растений. На поверхности земли находились только камни и скалы. Но под дей-

ствием ветров, дождей, мороза и жары скалы понемногу трескались, разрушались. Трещины становились шире, 

и камни раскалывались. Потоки дождевой воды увлекали за собой куски камней. Они перетирались друг о дру-

га, измельчались и, в конце концов, через тысячу лет превращались в песок и глину. Ветер приносил с собой 

семена растений, и самые неприхотливые из них поселялись на песке и глине, а корни, сгнивая, образовывали 

тонкий слой плодородный слой. В этот слой попадали семена других растений. Они разрастались и, отмирая, 

увеличивали перегнойный слой земли.  Он очень полезен для растений, именно он делает землю пригодной для 

их роста. 

Мы поговорим о самом верхнем слое почве.  

– Чтобы узнать более подробно о почве мы проведем опыты. 

Музыкальная пауза. 

- Одолела вас дремота? 

– Шевельнуться неохота? 

– Всем командую: «Подъѐм!» 

– В лабораторию пойдем. 

Результаты будете отмечать в индивидуальных карточках.  

ОПЫТЫ: 

ОПЫТ № 1: Состав почвы. 

Рассматривание почвы с помощью лупы. (Камешки, крупинки, песок, остатки насекомых, растительность).  

ОПЫТ №2. Состав почвы. 

Размешаем почву в стакане с водой. Через некоторое время увидим, что на дне стакана осел песок, сверху 

вода помутнела из-за глины, а на поверхности плавает мусор, остатки насекомых, корешки растений – это и 

есть перегной. 

- Из чего состоит почва?  

Вывод: Почва в своѐм составе имеет: перегной, песок, глину. 

- Что еще есть в почве? 

ОПЫТ №3.  

Возьмем стакан с водой и бросим в него ком почвы. Если в ней есть воздух, то мы увидим пузырьки, кото-

рые будут подниматься наверх. На комочках появились пузырьки. Побежали вверх серебристые дорожки. Как 

вы думаете, что это? Это воздух, вода проникла в почву и вытеснила его. 

- Какой вывод можно сделать исходя из результатов опыта? (В почве есть воздух). 

ОПЫТ №4.  

Положить комочек земли на тарелочку и поставить на спиртовку, как только почва будет нагреваться, на 

стеклышке появятся маленькие капельки, что это? (Вода).  

- Откуда же она берется в почве? (Ответы детей). 

Все правильно, дети. Вода попадает в почву, когда идет дождь. Она проникает вглубь и сохраняется в сво-

бодных местах.  

ОПЫТ №5.  

Нагреваем дальше, появляется серый дым, в почве перегорают остатки растений, и называются они пере-

гной, где тогда начинается удивительная работа невидимого мира животных, спрятавшихся под слоем листьев. 

Просмотр видеофрагмента. 

Очень важная работа у червяка. Он делает почву! Дождевые черви, выносят землю из нижних слоев почвы, 

постоянно перемешивая гумус с минеральными частицами. Ходы дождевых червей облегчают корням расте-

ний проникать вглубь почвы. Поедая погибшие растения, червяки, перерабатывают их в плодородный для зем-

ли продукт, так создаѐтся перегной, который даѐт растениям много питательных веществ 

Игра «Деревья и червячки». 

Дети делятся на две команды. В каждой команде свой «червяк» и свое «дерево». В одном конце помещения 

на полу на одной линии, но на расстоянии положить два обруча. Это будут «норки» червяков. От каждой ко-

манды выделяется ребенок, исполняющий роль дождевого червя. Он становится в круг, здесь же, в кругу на 

полу находятся стаканчики с землей. В противоположном конце помещения положить еще два обруча для 

детей, которые будут выполнять роль «деревьев». Эти дети также встают в круг, в руках у них листья. На 

голове у детей соответствующие наголовники. Остальные участники становятся друг за другом. По команде 

ведущего «ветер подул» дети-деревья дают лист своему участнику, тот бежит к червяку и меняет его на 

стаканчик с землей. Потом возвращается с ним к дереву и отдает. Участники команд повторяют свои дей-

ствия, пока последний участник не принесет землю своему дереву. 

Рассказ о почвах Верхнебуреинского района. 

Почва разного цвета и состава. В одной почве больше перегноя она черного цвета, и она самая плодородная, 

где больше глины, песка, менее плодородна - светлая, растений, в другой меньше, это зависит от того в какой 

местности она образовалась. В районе у нас разные почвы подзолистые: крутые горные склоны. Почвы промы-
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ваются водой, уносящей с собой перегной. Болотистые - развиваются в условиях избыточного увлажнения. Со-

держат много не перегнивших растительных и животных остатков, малоплодородны. 

Дерновые почвы: Образуются в смешанных лесах с травяным покровом, темный верхний слой, густо прони-

занный корнями растений, в них больше перегноя. Именно на этих землях мы разрабатываем огороды и выра-

щиваем овощи. 

Сегодня мы узнали, что такое «почва», вспомним, что это? Из чего состоит, кто в ней обитает? (Ответы де-

тей). 

- Как же мы можем сберечь почву для этих существ? Что мы можем сделать? (Не загрязнять почву, поливать 

чистой водой, не разводить костры, не вытаптывать растения, оберегать «подземных жителей» - ведь они нуж-

ны почве). Что полезного мы узнали сегодня? (Ответы). 

Весною буйно все растет, 

Деревья расцвели! 

Когда придешь на огород, 

Возьми комок земли. 

Смотри - он теплый, он живой, 

Он червякам дает приют, 

В нем корешки цветов живут, 

В нем влага, воздух, перегной. 

Он часть твоей земли родной. 

Прощается с детьми. 
 

© Табакова Е. Н., 2017 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ» 
 

Ус Ирина Александровна, 

старший воспитатель 

МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО Ейский район 
 

Пояснительная записка 

Чтобы воспитать у детей гуманное отношение к природе, важны не только знания, но и воспитание гуман-

ных чувств, положительного опыта общения с природой, эта проблема актуальна, особенно в наши дни. Лич-

ность, присваивая элементы экологической культуры, приобретает новое качество - экологическую воспитан-

ность, которая проявляется в системе личностных образований в сознании, деятельности и поведении, в эмоци-

ях и чувствах. 

Под экологическим воспитанием, по мнению Л.П. Молодовой следует понимать воспитание человечности, 

т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым 

нужно оставить землю пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно обеспечить по-

нимание детьми того, что происходит вокруг. 

С.Н. Николаева считает, что цель экологического воспитания - это формирование начал экологической 

культуры –  правильное отношения к природе. 

Особое внимание к проблемам экологического воспитания можно объяснить двумя основными причинами: 

необходимостью рассматривать экологическое воспитание как непрерывный систематический  процесс и акту-

альностью формирования элементарной экологической культуры в наиболее благоприятный период эмоцио-

нального взаимодействия ребенка с природой. 

Действительно, человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей средой. Это взаи-

модействие становится все более актуальным по мере роста самодеятельности ребенка и расширения сферы его 

деятельности. 

Знания являются обязательным компонентом процесса формирования начал экологической культуры, а от-

ношение - конечным его продуктом. Экологические знания формируют осознанный характер отношения и да-

ют начало экологическому сознанию. 

Старшие дошкольники к 6-7 годам под руководством педагога накопили определенный багаж представле-

ний о природе. Но уровень обобщенности знаний требует перехода от представлений к понятиям. И для того, 

чтобы наглядно-образное отражение действительности поднять на качественно новый уровень понятий, необ-

ходимо строить работу по экологическому воспитанию на конкретном материале. И более успешной и эффек-

тивной эта работа будет в условиях взаимодействия детей с природой той местности, где они проживают. 

Ни одна ярко и красочно выполненная картина с изображением дерева, птицы, растения не заменит любо-

знательному дошкольнику объекта живой природы с неповторимым цветом, запахом, характерной особенно-

стью поведения (у животных), с особенными качествами, свойствами. Огромный природный потенциал зало-

жен на территории Кубани. Вряд ли есть место, где можно было бы встретить такое разнообразие природных 

условий. 

Это относится и к одному из районов Краснодарского края, Ейскому району. На примере ознакомления с 

природой этого района, возможно, решить множество важных задач экологического воспитания. 
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На территории Ейского района расположено два крупных водоема: Азовское море и Ханское озеро. На при-

мере этих природных объектов, при непосредственном за ними наблюдениями, дети узнают, что на море можно 

не только купаться и загорать, но и, прежде всего, увидеть природную красоту этих водоемов, познакомиться с 

их характеристиками. 

Побывав на море, озере, речке у детей навсегда останутся в памяти увиденные и неповторимые пейзажи мо-

ря, они откроют новый мир звуков, ощущений, запахов, познакомятся с прибрежной растительностью (камыш, 

ряска, рогоз) и с жителями моря (медузы, рыбы, раки). Но еще больше дети запомнят правила сохранения этой 

красоты, поймут, почему нельзя засорять берег моря, уничтожать живые существа, живущие в воде, (не вылав-

ливать медуз, жуков-плавунцов) и др. 

Работа эта продолжается в беседах, в обмене впечатлениями, в рисунках, в дальнейшем знакомстве детей с 

проблемами загрязнения окружающей среды и их непосредственном участии в правильном поведении на море, 

в защите природы, в бережном к ней отношении. 

Ейский район богат своим растительным и животным миром. В наблюдениях с детьми за растениями на по-

лях, лугах (василек, одуванчик, пастушья сумка, мать-и-мачеха, тысячелистник, подорожник и др.) дети узнают 

об интересных особенностях. Как, например, одуванчик спать ложится, как превращается из желтого цвета в 

воздушный, белый шаровидный цветок, который при дуновении разлетается маленькими «парашютиками», или 

почему травы носят такие необычные названия и отчего они считаются лекарственными. Дети, не задумываясь, 

иногда могут отломить ветку дерева, задача педагога показать, что дерево – это живой объект природы, как оно 

может «плакать» - на примере березы - когда весной у березы течет сок. Рассказать о деревьях, которые растут 

в родной станице (клен, ясень, тополь, рябина, акация), о той пользе, которую приносит дерево человеку. 

- Совместная творческая деятельность воспитателя с детьми, создание и использование самодеятельных 

книг, альбомов по впечатлениям от литературных произведений, наблюдений за природными объектами, непо-

средственного общения с животными объектами (уход за животными, наблюдение за ростом и развитием). 

- Систематические ознакомления детей с сезонными явлениями природы по «недельной методике», выра-

щивание в земле в весенний период овощных и цветочных культур, регулярные наблюдения за ростом расте-

ний; отражение различных наблюдений в календарях природы. 

Наблюдение за живыми объектами: птицами, животными, насекомыми. Выращивание лекарственных трав, 

беседа об их пользе. Регулярное включение игровых обучающих ситуаций в систему эколого-педагогических 

мероприятий во всех группах. 

- Оптимальное соотношение и сочетание педагогических мероприятий повседневной жизни, позволяющих 

детям накопить сенсорные впечатления, конкретные знания об объектах природы, с различного типа занятиями, 

формирующими широкие и достаточно глубокие представления о некоторых экологических зависимостях при-

роды, досугами путешествиями, походами в природу, вызывающими яркий эмоциональный отклик. 

Систему игр с учетом того, что необходимо выбирать игры, которые доступны и понятны возрасту: 

- игры на познание и классификацию объектов окружающего мира, понимание единства всех его со-

ставляющих, законов его развития: «Природный мир бывает разным», «Назови, одним словом», «Что обще-

го», «Что часть чего», «Рыбы - птицы - звери», «Цепочка», «Кто, где живет», «Летает, плавает, бегает» и др.; 

- игры на развитие чувственного восприятия: «Мир звуков»; «Наши помощники»; «Узнай по запаху»; 

«Чудесный мешочек»; «Волшебный сундучок»; «Волшебные звуки»; «Какой овощ (фрукт) ты съел»; 

- игры, способствующие формированию основ экологического самосознания: «Хорошо - плохо»; «Один 

- хорошо»; «Другой – плохо»; «Что будет, если»; «Береги природу»; 

- игры на развитие навыка анализа ситуаций через целенаправленное сужения поля (игра «Да - нет»): 

- системный анализ (игра «Волшебный экран »); 

- сюжетно-ролевые игры, отражающие различные события в природе или природосозидающих деятельность 

взрослых; 

- практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для живых объектов в зеленой зоне 

детского сада, представленной объектами растительного мира Ейского района (труд в природе); 

- детское творчество на основе впечатлений от природы или деятельности людей в природе; 

- общение с природой, контакт с объектами растительного и животного мира; 

- комплексная деятельность, включающая: 

- наблюдение; 

- оценочные суждения; 

- любование; 

- действие по уходу; 

- приручение. 

Речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалог), обмен информаций, впечатлениями, 

уточнением представлений о природе помощью слова: 

- просмотр книг, картин, фотоальбомов природоведенческого содержания, деятельность, способствующая 

получению новых и уточнению имеющихся представлений о природе; 

- беседа, которая предваряет или завершает другие мероприятия экологического содержания. 

В ходе беседы формируются убеждения в необходимости и возможности оказания помощи природе, сохра-

нения ее красоты и богатств, воспитывается любовь и бережное отношение к природе. 

Экологические беседы могут быть: 
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- эвристическая – на основе имеющихся знаний сравнивают и сопоставляют факты и путем логических рас-

суждений приходят к новым понятиям и выводам. Эти беседы целесообразно проводить для выявления при-

чинно-следственных связей в природе; 

- воспроизводящая – помогает детям восстановить полученные раннее экологические знания; 

- сообщающая – новые сведенья о природе и ее охране даются с помощью вопросов, обращенных к имею-

щимся у детей знаниям и опыту; 

- совместная работа родителей и детей совместные походы, экскурсии, беседы, стенды; 

- опыты перед их проведением опытов педагог продумывает, в какой форме будет отражаться результат, го-

товить необходимый материал; 

- индивидуальные поручения. 

Весной были организованы походы на речку и в лесополосу. Целью похода на речку было ознакомление с 

водоѐмом и его обитателями. Рыбы, лягушки, насекомые, водные растения, растительность берега, травы, дере-

вья, кустарники, которые любят влагу, ознакомление с водоплавающими птицами – утками. 

По пути к водоѐму обращалось внимание детей на дорогу (как она идѐт, что вдоль неѐ расположено, что 

растѐт рядом с дорогой), детям предлагалось запомнить, т. к. после экскурсии им предстоит составлять карту 

местности. 

У водоѐма детям было предложено полюбоваться, подумать о том, что возле воды находиться не только 

приятно, но и полезно (чистый воздух укрепляет здоровье). 

Детям объясняют, что такое речка, предложено тихо постоять на берегу и понаблюдать за водой и обитате-

лями (кто живѐт на поверхности, кто глубже, поплывѐт ли кто к берегу, к поверхности – можно определить по 

всплескам или бросив какой-либо корм на воду). Понаблюдать за лягушками, послушать их необычное пение. 

(Родителям было дано задание вечером, прогуляться к водоѐму, т.к. вечером лягушки квакают целыми семья-

ми). 

Было организованно наблюдение за уткой, селезнем, утятами - водоплавающими птицами - красиво плывут, 

ныряют, хлопают крыльями, купаются. Детям было предложено «сфотографировать» всѐ, что им покажется 

наиболее любопытным и красивым. Затем было предложено обследовать берег, возле воды летают комары, за 

ними охотятся птицы и стрекозы; на берегу растѐт камыш, в его зарослях водоплавающие птицы строят гнѐзда, 

высиживают птенцов - нельзя разорять гнѐзда птиц! Их надо охранять, защищать. На берегу растѐт ещѐ ива – 

влаголюбивое растение, у неѐ свисающие ветки, поэтому еѐ называют плакучей, а корни уходят, глубоко в во-

ду. Вспомнили с детьми правила общения с природой с деревьями. 

В конце похода обращено внимание на состояние воды и берега (чистые или засорѐнные), предложено по-

чистить берег от мусора, вспомнить вместе с детьми, почему нельзя засорять и замусоривать водоѐмы. 

Было предложено сказать ласковые добрые слова, пожелания водоѐму, его обитателям, растениям на берегу, 

погладить ивушку, «пожалеть еѐ», чтобы не «плакала», и попрощаться с водоѐмом. В свободное время в дет-

ском саду дети делятся впечатлениями об увиденном и делают рисунки, фотографии. 

Повторный поход в лесополосу весной был организован с целью сравнения впечатлений посещения леса 

осенью и весной. Было обращено внимание детей на красоту пробуждающегося к новой жизни леса на ожи-

вающие деревья, растительность,  насекомых, птиц. Вспомнили с детьми правила поведения в природе, в лесу. 

Перед походом на луг было проведено познавательное занятие «Весна кончается – лето начинается», на ко-

тором обобщались знания о весне, как периоде обновления природы и уточнялись знания о наступлении сле-

дующего за весной времени года – лете. 

На лугу детям было предложены наблюдение за одуванчиками – где растут одуванчики, как их можно уз-

нать, уточнялись представление о характерных особенностях. Чем одуванчик отличается от растения мать-и-

мачеха. Познакомили детей с другими растениями луга – пастушья сумка, тысячелистник – объяснила их поль-

зу как лекарственных трав, было предложено собрать травы для создания «Зелѐной аптеки». Дети вспоминали 

правила сбора (не рвать с корнем, осторожно срезать несколько стебельков). 

Эти наблюдения были продолжены на участке детского сада по темам: «Как одуванчики ложатся спать (ве-

чером)», «Как выглядит одуванчик во время дождя». 

Кроме того, были проведен ряд наблюдений за бабочками, кузнечиком, божьей коровкой, муравьями, их ха-

рактерными особенностями. Вспомнили  правила обращения насекомыми. Была проведена игра «Что бы вы 

пожелали муравью, кузнечику, божьей коровке?». Дети напоследок попрощались с лугом и его обитателями, 

сказали им добрые, ласковые слова. 

Знания, полученные, с детьми во время туристических походов закреплялись на занятиях: с детьми, сочиня-

ли экологические сказки, делали рисунки по впечатлениям походов, составляли карту, разработали и выучили 

правила поведения в природе, организовали проведение таких мероприятий, как природоохранную акцию «Бе-

регите лес», «Берегите море». Выпустили газету «Земля – наш дом»; провели праздник «День Земли».  
 

© Ус И. А., 2017 
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ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
 

Чернолуцкая Наталья Федоровна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ №14 «Теремок» 
 

Цель занятия: закрепление знаний детей, полученных на занятиях; узнавание, запоминание, различение 

звуков, изученных на занятиях. Подготовка к звуковому анализу - синтезу слов: первый и последний звуки в 

словах, чтение слогов, слов, печатание на магнитной азбуке; Продолжать учить тактильному узнаванию букв, 

предупреждая дислекцию и дисграфию в школе, развивать лексико-грамматические представления: использо-

вание предлогов в предложении речи. 

Воспитывать дружбу, взаимовыручку, сдержанность, сопереживание, уважение друг к другу.  

Материал: цветик-семицветик, символы команд (дождик-«капельки» и «солдатики») фишки на наборном 

полотне (для очков и для штрафных); буквы на магнитной азбуке, лепестки с заданиями; звуковые окошки; 

предметные картинки, со звуками «п», «м», «к», «т»; буквы на магнитной основе, 2 платка; схема «Твердыш-

мякиш». 

Предварительная работа: чтение сказки «Цветик-семицветик», беседы с родителями по темам занятий, ра-

бота в тетрадях индивидуальные домашние задания, пригласительные для родителей; советы для родителей в 

уголке. 

Ход занятия. 

Раздача символов командам. 

Воспитатель: - Какую сказку мы недавно прочитали? 

- Про девочку Женю и волшебный цветок! (Цветик-семицветик). 

- Какое самое главное желание исполнил цветок? (Вылечил больного мальчика). 

- Хотите и мы сегодня поиграем с волшебным цветком? 

- Для этого надо правильно ответить на несколько вопросов: 

- Какое сейчас время года? 

- Какой первый зимний месяц? 

- Какой день недели? Вчера? Завтра?  

Вносим «цветик-семицветик». 

Рассмотреть с детьми. Уточнить правила: можно отрывать по одному лепестку от команды, не выкрикивать 

ответы, не подсказывать, не просить помощи у родителей, за нарушение желтые карточки. В конце игры призы.  

1 лепесток: 

а) Напечатать на магнитных досках слоги, слова: 

АУ, УА, AT, ОП, ОМ, ПК, УМ...; 

б) Прочитать слова на фланелеграфе: 

КОТ  МАК 

КИТ  ТОК 

Оценка ответов очками. 

2 лепесток: «Доскажи словечко».... 

Добавить к слову «первый звук», а какой думайте сами (К, Т, П, М). Например: ...елефон, ...анк, ...атрешка, 

...aпyста, ....истолет. Набор слов для первой команды и для второй команды по очереди зачитывать. 

Оценка ответов очками. 

3 лепесток: «Первый - последний звук». 

Показать команде картинку и назвать первый и последний звуки в слове. Например: МАК (М - первый, К - 

последний). Использовать «Звуковые окошки». Оценка ответов очками. 

4 лепесток: «Слушай - повторяй». 

Рот закрыть листом, произнести ряд из трех-четырех слов, дети должны повторить с первого раза. 

Например: МАК-БАК-ТАК. 

Название рядов слов по очереди командами. 

Оценка ответов очками. 

5 лепесток: Д/и (Слушай - узнавай) «Твердыш - мякиш» 

Называют по очереди первая команда, затем вторая ряд слов со звуками: 

К- КЬ Т- ТЬ М- МЬ Н- НЬ 

Дети должны узнать твердый или мягкий звук в слове. Оценка ответов словами. 

6 лепесток: «Узнай букву руками» 

Завязать глаза двум детям из двух команд, дети с завязанными глазами на ощупь руками узнают букву. 

Оценка ответов очками. 

Стихотворения о буквах: 

Телогимнастика или показ букв пальцами. 

7 лепесток: 

- Какое самое заветное желание вы бы хотели загадать? 

Рассмотреть схемы предлогов -ИЗ-; -ОТ-; -ПОД- 

а) Придумать с ними предложения,  
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б) Показать предлог на схеме узнать его в предложении.  

Например: 

 -Машина выехала из гаража. 

- Сережа отбежал от дерева. 

- Кот сидел под столом. 

Оценка ответов очками. 

Подведение итогов. Выдача призов. 
 

© Чернолуцкая Н. Ф., 2017 

 

 

СТРАНИЦЫ МОЕЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ… 

ДЕТСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ ПРАДЕДУШКА – МОЙ ГЕРОЙ!» 
 

Чубич Ольга Валерьевна, 

воспитатель 

МБДОУ ДС №29 «СОЛНЫШКО» г. Туапсе 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования ориентируют работу 

педагогов на повышение значимости духовно-нравственного воспитания в учреждениях образования всех сту-

пеней. В связи с этим проблема патриотического воспитания детей становится одной из самых актуальных. 

Дошкольный возраст - первый этап становления и развития личности ребенка, время, когда формируются нрав-

ственные основы, это сензитивный возраст для воспитания и развития первых социальных чувств, к которым и 

относится чувство патриотизма. С чего начать? 

Мы, взрослые, часто задумываемся о том, как правильно рассказать детям о прошедшей войне. Как сделать 

так, чтобы наш малыш уже с ранних лет знал: мир — это самое важное, что есть на нашей земле? Как, не трав-

мируя нежные детские души, рассказать им про страшную войну? А главное, донести до них всю боль войны и 

радость Победы в Великой Отечественной. Сейчас осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, они ушли от нас навсегда. Услышать из первых уст рассказы о войне уже практически невозможно. Мы, 

педагоги, понимаем, что именно от нас зависит, какими вырастут наши дети, будут ли гордиться страной, в ко-

торой родились, будут ли помнить и чтить подвиг своих предков… 

Именно поэтому, вся наша педагогическая деятельность ориентирована на «воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к культуре русского народа», в соответствии с ФГОС ДО. А на вопрос «С чего начи-

нать», у меня простой ответ: «Начинать надо с себя, со своей семьи, со своих детей!» Таким образом, у меня 

родилась идея о семейном детском исследовательском проекте «Мой прадедушка – мой герой!», который мы 

реализовали вместе с моими детьми: дочерью Викторией (17 лет) и сыном Максимом (4 года).  

              
Цель проекта: знакомство с жизнью прадедушки – участника Великой Отечественной войны, развитие пат-

риотических чувств у ребенка дошкольного возраста, чувства уважения и гордости к своему прадедушке, своей 

семье, ко всем людям, защищавшим Родину от врагов - ветеранам войны. 

Задачи, которые я решала в ходе этой исследовательской работы: 

1. Активизировать познавательно-речевую деятельность ребенка, желание узнать больше о своих 

родственниках - защитниках Отечества; пополнить словарный запас, учить выразительно рассказывать стихи. 

2. Формировать нравственные понятия: сострадание, сопереживание людям старшего возраста; чувство 

уважения и заботы к Защитникам Отечества, уважения к истории своей семьи и своего народа.  

3. Воспитывать у ребенка-дошкольника чувство патриотизма и гордости за свою страну и подвиги 

русского народа, чувство сопричастности к великому празднику Дню Победы. 
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4. Развивать художественно-творческие способности, совершенствовать умения и навыки в творческой 

деятельности. 

Все началось с простого детского вопроса сына: «Мама, а кто это на фотографии?» Несмотря на то, что дочь 

уже многое знала о своем прадедушке и могла рассказать о нем Максиму, мы вместе с детьми снова смотрели 

семейные фото, слушали рассказы моей мамы и папы (бабушки и дедушки моих детей), читали материалы из-

вестных сайтов «Бессмертный полк», «Подвиг народа». Мой дедушка, прадед Максима, Маковецкий Павел 

Петрович прошел всю войну, потом строил светлое будущее советского народа и умер в 1989 году. Все это мы 

и рассказывали своему ребенку. Максим с интересом расспрашивал моих родителей о том, какой был его пра-

дед, где работал, какие награды получил, с удовольствием рассматривал ордена, медали, семейные фото про-

шлого века. Удивительно то, что ребенку его возраста уже вполне по силам представить и понять, что война – 

это плохо, что есть люди, которые защищали нашу Родину, и один из защитников – его прадед.  

              
Результатом этого нашего семейного исследовательского проекта стала презентация «Мой прадедушка – 

мой герой!» Эту работу мои дети Вика и Максим и я сделали, естественно, в творческом содружестве, вместе 

выбирая, отбирая фото и стихи!  

             
 

              
Надо сказать, что у многих родителей детей из моей группы есть родственники – ветераны Великой Отече-

ственной войны, память о которых бережно хранится в семьях. Своей идеей детского исследовательского про-

екта я смогла увлечь и других родителей детей нашего детского сада. Актуальной формой организации взаимо-

действия с родителями я считаю экскурсии выходного дня. Интересно у нас прошли экскурсии в Городской 

историко-краеведческий музей, к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату! Все дети – мои и воспи-
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танники – с огромным вниманием слушали рассказ экскурсовода о защитниках нашего города, города воинской 

славы – Туапсе.  

В детском саду мой Максим и его друзья с увлечением, в соответствии со своим возрастом и способностями, 

рисовали танки и самолеты, сражения и битвы, праздник и салют Победы! В ходе реализации исследователь-

ского проекта мы читали детские рассказы о войне, выучили стихи о празднике Победы, о людях военных про-

фессий, играли в дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры! И, конечно же, в Великий праздник 

День Победы мы все – дети и родители - были в строю Бессмертного полка нашего города! 

            
 

           
 

          
В заключении хочется отметить, что работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию де-

тей на этом не заканчивается. Я активно сотрудничаю с родителями детей своей группы, со специалистами дет-

ского сада – музыкальным руководителем, педагогом по ИЗО, педагогом-психологом. Все вместе мы в мае реа-

лизовали познавательно-творческий педагогический проект «День Победы». Все родители стали моими едино-

мышленниками и помощниками в работе. Используя различные формы взаимодействия с семьей, а также такую 

активную форму работы, как экскурсия выходного дня по местам боевой славы, мы формируем не только по-

знавательную, речевую активность детей, а также решаем задачи патриотического воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

В педагогическом сообществе, распространяя свой опыт работы, я приняла участие во Всероссийском кон-

курсе в номинации «Война в истории моей семьи» (сетевое издание «Педагогические инновации»), во Всерос-

сийском конкурсе в номинации «Детям о Победе» - конкурсная работа: «День ПОБЕДЫ - семейный праздник!", 
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Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI века», номинация: «Нравственно-патриотическое воспитание». Вы-

ступая на районном методическом объединении воспитателей, педагогическом совете ДОУ, всегда говорю о 

том, что наш педагогический и гражданский долг - научить детей ценить и помнить защитников Отечества и 

светлый праздник День Победы! 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

Арипова Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов,  

магистр общей педагогики 

МОУ СШ №43, г. Волгоград 

 

«Что может быть честнее и благороднее, 

как учить других тому, 

что сам наилучшим образом знаешь...» 

М. Квинтилиан 

 

 

Потребность в общении вызывается и через организацию естественной деятельности детей. В учебнике 

много заданий вида: слушаем, объясняем, пишем письмо, пишем заявку на телевидение, подписываем конвер-

ты, репетируем, разыгрываем сценки. 

Речевое общение становится ведущей линей всего курса. Изменилась и системообразующая основа курса: 

содержание развертывается не в логике науки о языке, а в развитии коммуникативно-познавательной деятель-

ности учащихся. Именно деятельностный подход связывает в единое целое языковое и речевое содержание 

курса (мотив – цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль). Главным средством органи-

зации основных подходов нового курса является речь. Коммуникативная направленность используется в широ-

ком смысле как общение. Практически на каждом уроке дети учатся общаться, знакомятся с основами культуры 

общения, учатся соблюдать нормы речевого поведения (речевого этикета). 

Коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих целей и выступает как интегрирующая осно-

ва для объединения уроков обучения грамоте, русского языка и литературы в единую систему.  
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В I классе основное внимание уделено работе над словом. В учебнике представлены все три линии работы 

по развитию речи. 

 Работа над словом; 

 Работа над словосочетанием и предложением; 

 Работа над связной речью. 

Чтобы ребенок захотел общаться со своими одноклассниками и учителем надо, прежде всего, создать ему 

условия, вызывающие потребность в общении. Нужно «приглашать» детей высказывать свое мнение. 

- Как тебя будут звать, когда ты вырастешь большим? 

- Есть ли у тебя лохматый или пернатый друг? Какой он? Что любит делать? 

Несомненно, задания такого рода стимулируют потребность в общении, способствуют развитию речи. 

Не менее важным фактором развития речи детей является речевая (языковая) среда, образец правильной ли-

тературной речи. 

Правильное использование этикетных формул в речи помогает установлению контакта между собеседника-

ми, поддержанию общения в тоне вежливости, доброжелательности, взаимного внимания, а все и облегчает 

взаимопонимание между людьми. 

Большой интерес у исследователей речи вызывает изучение факторов процесса, движущих сил, которые 

играют важную роль в становлении и развитии речи. 

Первый фактор – положительные эмоции, способствующие развитию речевой деятельности ребенка 

(увлеченность, вдохновение). 

Второй фактор – в развитии ребенка эмоции предшествуют интеллекту. 

В современной системе образования мир интеллекта обычно отодвигает эмоции на второй план, нарушая 

гармонию эмоционального и интеллектуального. 

Третий фактор – физиологического развития органов речи, речевых центров мозга, памяти, органов говоре-

ния, аудирования. Процесс обучения не учитывает этого, т.к. почти вся познавательная деятельность школьни-

ков протекает на мыслительном уровне: чтение про себя, обдумывание, решение и выполнение письменных 

упражнений, слушание учителя не позволяет развивать собственную речь учащихся. 

Четвертый фактор – потребность содержательного общения. 

Пятый фактор – потребность и способность номинации и обобщения (развитие интеллекта). По богатству 

словаря судят о знаниях человека, точности выбора слов, механизме построения предложений и текста. 

Шестой фактор – фактор речевой среды. Накапливая в памяти материал, человек устанавливает аналогии, 

системные связи. 

Седьмой фактор – фактор речевой активности: нужна разнообразная, постоянная практика речи. Условия 

речевой активности: 

- общая активность человека, его коммуникабельность, инициативность; 

- умение преодолевать скованность, застенчивость; 

- способность переходить от ситуативного диалога к монологу, обдуманной, спланированной речи. 

Восьмой фактор – фактор изучения языковой теории. Влияние изучения теории языка на речевое развитие. 

Итак, развитие связной речи учащихся является одной из важных задач обучения на уроках русского языка. 

Организуя работу по развитию речи школьников, учитель должен учитывать этапы речевого развития факторы, 

влияющие на процесс усвоения русского языка. 

Именно через слово человек впервые узнает, о том чего еще не видели его глаза, перед ним раскрывается 

целый мир. Дети начинают работу над словом и из урока в урок продолжают открывать для себя мир родного 

языка. 
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА К 8 МАРТА: «ПОДАРИМ ДЕВОЧКАМ УЛЫБКУ» 
 

Евсеева Надежда Юрьевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 1, Ростовская область г. Константиновск 

Цель: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Создание условий для реализации физических и творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие личности ребѐнка на основе овладения физической культурой. 

4. Воспитание чувства благодарности и уважения к мамам, бабушкам и девочкам... 

Инвентарь: Ориентиры, обручи, гимнастические палки, ленты, скакалки, мячи, теннисные шары, открытки, 

шарфы, магнитофон, корзины, ложки, пакеты, прищепки, салфетки. 
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Место проведения: Спортивный зал школы. 

Зал украшен: плакатами, цветами, воздушными шарами. 

Учитель: Добрый день, девочки и мальчики, учителя и гости, добрый весенний день! Сегодня у нас спор-

тивный праздник «Подарим девочкам улыбку». Вы увидите состязания великолепных команд девочек нашей 

школы. 

8 марта - день торжественный, день радости и красоты. На всей Земле он дарит женщинам свои улыбки и 

цветы. Мы привыкли к нему, как к доброму и весѐлому празднику. 

Идет весна. И пусть не жарко, 

Но вместе с ней, как лета тень, 

Международный женский день 

Приходит к нам 8 марта! 

Детей, учителей, родителей мы поздравляем 

И быть прекраснее весны от всей души желаем! 

Пришло время познакомиться с участницами праздника. В соревнованиях участвуют 2 команды по 10 

девочек. 

Представление команд: название и девиз. 

1-ая команда «Ириски» - Мы не куклы и не киски, 

Мы отважные ириски.  

Результат в игре один – 

Мы, конечно, победим. 

2-ая команда «Улыбка» - Улыбка наша до ушей, 

Хоть завязочки пришей. 

Никогда не унываем, 

Как победить мы точно знаем. 

И так, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие услышали – пора начинать соревнование! 

1 эстафета «Цветик – семицветик». 

На стуле лежат лепестки цветка, на столе ватман. Первая девочка добегает до стула, берѐт лепесток затем 

добегает до стола, отдаѐт мальчику, тот на нѐм пишет своѐ пожелание и приклеивает на ватман. И так 

выполняют все девочки и мальчики, пока все лепестки не приклеят. И получится цветик-семицветик с 

пожеланиями к 8 марта. 

Звучит песня: «Весна цвела». 

2 эстафета «Открытка для мамы». 

В корзине находится открытка, разрезанная на необходимое количество частей (количество детей), а стол в 

конце зала.  Первая девочка берѐт одну из частей открытки. Далее бежит и кладет ее на стол. Таким же образом 

выполняют задание и остальные члены команд. Когда все части открытки принесут девочки, мальчики должны 

собрать открытку полностью.  

Звучит песня: «Праздник дарим Вам». 

А теперь команды немного отдохнут. 

Конкурс болельщиков. 

Для данного конкурса вызываем в центр зала по 2 мальчика из  каждой команды. Задание для выполнения: 

необходимо за одну минуту прыгнуть через скакалку максимальное количество раз. Жюри внимательно 

наблюдают за правильностью выполнения задания и считают количество выполненных прыжков.  

3 эстафета « Помощницы». 

Нужно по команде, держа в руках ложку, а в ней теннисный шарик, добежать до ориентира, оббежать его и 

так же вернуться назад, передавая ложку следующей девочке. И так вся команда. 

Звучит песня: «Про бабушку и маму». 

4 эстафета «Разноцветная лента». 

Всем участникам команд раздают разноцветные ленточки. На другой стороне зала напротив каждой коман-

ды мальчик держит на вытянутой руке гимнастическую палку. По команде первая девочка бежит до палки и 

завязывает на ней свою ленту. Так эстафету выполняют каждая участница команды. 

Звучит песня: «Скачет по полям». 

Пока жюри подводит итоги  выполненных эстафет, отгадайте загадки: 

- Стоят в поле сестрички 

Золотой глазок, белые реснички. (Ромашка) 

- Ковер цветастый на лугу 

Налюбоваться не могу 

Надел нарядный сарафан 

Красивый бархатный …….(тюльпан). 

- Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь-дорожку до зари освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые горят. (Ландыши) 
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5 эстафета «Магазин». 

От линии старта с пустым пакетом добежать до обруча, взять 2 малых мяча, положить в пакет, оббежать 

ориентир, возвратиться и передать пакет следующей участнице, та добегает до обруча, выкладывает мячи, об-

бегает ориентир и возвращается, передавая пакет следующей. И так вся команда. 

Звучит песня: «Мама и дочка». 

6 эстафета «Стирка». 

У первой участницы в руках шарф, по команде нужно добежать до натянутой скакалки (еѐ держат мальчи-

ки), повесить шарф на скакалку и прицепить его прищепкой. Вернуться бегом назад, передать эстафету, другая 

участница добегает до скакалки, снимает шарф и бегом несѐт его следующей девочке. И так вся команда. 

Звучит песня: «Становится весною тепло». 

А теперь команды немного отдохнут. 

Конкурс болельщиков. 

Мальчики перетягивают канат. 

7 эстафета «Грациозная бегунья». 

Первая участница от линии старта передвигается на «салфетках» до ориентира, оставляет их там, берѐт 

обруч одевает на себя и вращая его добегает до линии старта и передаѐт его следующей. И так вся команда. 

Звучит песня: Мамочка моя любимая… 

Пока жюри готовится огласить итоги, заключительные слова. 

Я всем девочкам желаю, 

Чтоб всегда здоровы были, 

Чтоб смеялись и шутили. 

Весны вам радостной и нежной. 

Счастливых дней и розовой мечты. 

Пусть дарит МАРТ вам, даже снежный, 

Свои улыбки и цветы. 

Награждение: Команды награждаются грамотами и апельсинами. 

На этом наш праздник спорта и весны  закончился. Все участники команд показали свою ловкость, силу, 

быстроту. А главное заряд бодрости и массу положительных эмоций! 

Спасибо. До новых встреч. 
 

© Евсеева Н. Ю., 2017 

 

 

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА 
 

Зубрилина Светлана Михайловна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «АСОШ № 49», г. Абаза 
 

1. Подчеркни слова, в которых рядом находятся два гласных звука. (2б) 
Лилия, оазис, заяц, поют, сауна. 

2. Определи, сколько раз встречается звук [ш] в стихотворении? Подчеркни буквы, которыми они 

обозначены. (1б) 

Пешком шагали мышки 

По узенькой дорожке 

От деревушки Пешки 

До деревушки Ложки. 

3. Замени выражения одним глаголом: (4б) 
Бить баклуши - _______________________ 

Чесать языком - _______________________ 

Зарубить на носу - _____________________ 

Ломать голову - _______________________ 

4. Составь из букв данного слова существительное другого склонения, укажи тип склонения (1,2,3) во 

всех словах. (4б) 
кукла - ______________________ 

тьма - _______________________ 

кочан - ______________________ 

банка - ______________________ 

5. Запиши синонимы, состоящие из такого же количества букв, что и соответствующие слова: (5б) 

лес - _______________________ 

горе - ______________________ 

мороз - _____________________ 

сообщение - _________________ 

невиданный - ________________ 
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6. Запиши слова, обозначающие « комнаты» в различных учреждениях: (6б) 

в гостинице - _________________                в зоопарке - __________________ 

в больнице - __________________               на корабле - __________________ 

в поезде - ____________________                в школе - ____________________ 

7. Найди общее прилагательное для каждой группы имѐн существительных: (4б) 

Клѐн, малыш, парик___________________________________ 

Пирог, поцелуй, сон___________________________________ 

Печаль, яма, мысль____________________________________ 

Деревня, тетеря, старушка______________________________ 

8. Девочка заменила каждую букву своего имени порядковым номером этой буквы в русском алфави-

те, получилось число 136151. Напиши имя девочки. (2б) 

______________________________________________ 

9. Определи род данных имѐн существительных: (5б) 

Мозоль - ___, какао - ___, фланель - ___, кофе -___, шоссе - ___, полынь - ___, туннель - ___, повидло - ___, 

ферзь - ___, тюль - ___. 

10. Отгадай и запиши слово. (2б) 
а) корень слова снежинка 

    приставка в слове подъехали 

    суффикс в слове лесник 

    окончание в слове ученик 

    _______________________________ 

б) приставка в слове посмотрел 

    корень в слове дороженька 

    суффикс в слове  лыжник 

    _____________________________ 

11. Укажи в скобках, какой частью речи являются выделенные слова: (2б)  
а) Снежное покрывало ( _______ ) всѐ поле покрывало ( _______ ). 

б) Я стою на каменном берегу ( ______ ), покой границы берегу ( ______ ). 

12. Разгадай шарады. (6б) 

а) любимое слово вороны + главная карта в колоде = 

     ___________________ + ___________________ = __________________ 

  

б) крупная хищная птица + хвойное дерево = 

    ___________________ + _____________ = ______________________ 

     

Ответы на олимпиадные задания 
1. Оазис, сауна. 

2. 8 

3. Бездельничать, болтать, запомнить, думать. 

4. Кукла-кулак (2 скл.), тьма - мать (3 скл.), кочан-ночка (1 скл.), банка - кабан (2 скл.). 

5. Лес-бор, горе - беда, мороз - холод, сообщение - извещение, невиданный – диковинный. 

6. В гостинице - номер, в больнице - палата, в поезде - купе, в зоопарке - клетка, на корабле - каюта, в школе 

- класс, кабинет. 

7. Клѐн, малыш, парик – кудрявый. 

    Пирог, поцелуй, сон – сладкий. 

    Печаль, яма, мысль – глубокая. 

    Деревня, тетеря, старушка – глухая. 

8. Лена 

9. Мозоль - ж.р, какао - с.р., фланель - ж.р., кофе - м.р., шоссе - ср.р., полынь - ж.р., туннель - м.р., повидло- 

ср.р., ферзь - м.р., тюль- м.р. 

10. а) Подснежник, б) подорожник. 

11. а) Снежное покрывало (сущ.) всѐ поле покрывало (глагол). 

      б) Я стою на каменном берегу (сущ.), покой границы берегу (глагол).  

12. а) Картуз, б) грифель. 
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Работа в школе - это поиски чего-то нового, современного для нового времени. Но неизменными остаются 

следующие задачи: 

- структурировать предметные навыки; 

- повысить качество знаний; 

- вовлечь родителей в учебный процесс. 

Появляются новые развивающие программы, придумываются новые формы и методы работы, но главной 

целью является - научить ребѐнка учиться.  

И если раньше мы эту цель достигали заучиванием, то при введении ФГОС пришлось свою работу пере-

страивать, а значит, снова искать новые формы работы. 

Специфика работы по УМК ПНШ, а так же реализация основной идеи Стандарта образования второго поко-

ления: подготовить обучающегося применять полученные знания в жизни, уметь мыслить нестандартно, абст-

рактно, привели меня к методу интеллект-карт. Метод Т.Бьюзена не нов. Американский психолог начал его 

разработку ещѐ в 70-х годах XX века. Нечто подобное было и у нас в образовании. Это опорные схемы, карточ-

ки-памятки по методу Шаталова. 

Большинство из нас думает стандартно, шаблонами. Нам так привычнее, удобней, на все есть готовый ответ. 

К этому придут и наши дети, если мы с вами не поможем им. 

Большой интерес в современном обществе вызывают методики на развитие памяти, скоростного счета. 

Мнемотехника и ментальная арифметика прекрасно справляются с этой задачей. Но на их освоение требуется 

дополнительное образование, а в случае с ментальной арифметикой ещѐ и определѐнный возраст. У учителя 

есть только урок, содержащий свои этапы. 

Увлекательные, интересные уроки проходят перед младшими школьниками, формируя новые учебные уме-

ния. Но зачастую, маленький ученик не видит взаимосвязи между уроками, воспринимая их, как череду ярких 

картинок калейдоскопа, которые не связаны между собой. Помочь структурировать учебный материал, пред-

ставив его в виде стройной системы, и призваны ментальные карты.   Составление ментальных карт является 

вместе с тем и способом формирования универсального учебного умения – моделирования. Обучать составле-

нию ментальных карт, думаю, нужно с начальной школы. Цели создания карт могут быть самые различные: 

запоминание сложного материала, передача информации, прояснение для себя какого-то вопроса. Их можно 

использовать в большом количестве разнообразных ситуаций: в профессиональной деятельности, в обучении, 

для индивидуального планирования и т.д. 

Я использую интеллект-карты на своих уроках для: 

1) Работы с лексическим материалом: введение и закрепление новой лексики, контроль лексики. 

2) Работы с грамматическим материалом. 

Можно составлять мыслительные карты по изученному грамматическому материалу с целью его усвоения и 

запоминания. (Простейшие интеллект-карты по грамматическому материалу можно встретить в учебнике). 

3) Работы с текстовым материалом. 

Составление планов пересказов текстов в виде мыслительных карт и т.д. 

4) Обучения устному монологическому высказыванию при помощи вербальных опор. 

Мыслительная карта выступает в качестве вербальной опоры высказывания. Эффективно использовать кар-

ты при подготовке к экзамену, так как на запоминание и повторение информации тратится меньше времени, еѐ 

воспроизведение становится более осмысленным. 

5) При подготовке к ВПР.  

6) Представления результатов проектной деятельности. 

Вот некоторые особенности работы с ментальными картами в начальной школе. 

На первом этапе, объясняя новый материал, прибегаю к ментальной карте, как к демонстрационной, опор-

ной таблице, размещая еѐ на доске. 
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Затем первоклашки пытаются составить карты по образцу и под руководством учителя. Для того чтобы изо-

бражения у них получились более аккуратными, раздаю шаблоны кружков, подсказываю, каким цветом делать 

надписи. Следующий этап заключается в обсуждении с детьми, что они считают важным, необходимым для 

размещения на карте по изучаемой теме, нахождении ключевых слов. И, наконец, самостоятельное создание 

своих ментальных карт. Происходит самостоятельное конструирование знаний, результатом которого выступа-

ет деятельностный образовательный продукт. Учащиеся становятся активными участниками образовательного 

процесса. Выполнение деятельностных заданий создаѐт условие для развития у учащихся не только продуктив-

ных речевых умений (предметный результат), но и способствует достижению личностных и метапредметных 

результатов. 

Ментальные карты можно использовать  на этапе изучения новой темы, на этапе закрепления и при провер-

ке изученного на уроке. При изучении нового, дети создают свою ментальную карту или слушают объяснение 

учителя с опорой на ментальную карту. 

При закреплении изученного материала можно предложить восстановить ментальную карту или разместить 

на карте элементы, явлющиеся примером содержания. Так, например, изучая птиц, дети классифицируют их 

(зимующие, перелетные, насекомоядные, хищные и т.д.) и размещают картинки с изображением птиц на мен-

тальной карте. Изучая разделительный мягкий знак, ученики учатся отличать разделительный мягкий знак от 

мягкого знака – показателя мягкости согласного и размещают карточки со словами на определенном месте мен-

тальной карты. 

Можно на этапе обобщения предложить установить взаимосвязь между словами на карточках с ключевыми 

словами, объединив их на одной схеме. 

Метод ментальных карт созвучен содержанию ФГОС и деятельностному подходу в обучении. Думаю, его 

использование в системе обязательно даст результаты. 
 

© Мартова С. А., 2017 
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Слайд Текст выступления 

 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Человек бежит по жизни, не жалея ног. 

Дом – работа, дом – работа, отбывая срок. 

Выходные – передышка, отпуск, как привал. 

Старость, пенсия, одышка, ты сюда бежал? 

Может, выбрал изначально ты не тот маршрут? 

В семь утра подъем, начальник, все ли так живут? 

Кто-то видит солнце, звезды, почему не ты? 

Руководство, производство – не до красоты. 

Некогда вздохнуть свободно, каждый день борьба 

За краюху пенсионных. Говоришь: «Судьба». 

Может быть, если покорно принимать ее. 

Душу пичкая снотворным, падать в забытье. 

В мыльной пене сериалов радугу искать, 

Верить в старости начало и спокойно ждать. 

Ждать, когда окрепнут ножки у твоих детей. 

По протоптанной дорожке им бежать теперь. 

Ты для этого родился? И за этим жил? 

Счастья ждал, мечтал, учился, верил и любил?  

Оксана Аистова 
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Привычка к жизненным раздумьям – так я назвала 

свой мастер класс. 

- Развитие СМИ - TV и конечно интернета, привело к 

тому, что наше внутреннее пространство просто уто-

нуло в потоке информации. Количество информации 

резко превысило нашу способность ее усваивать, 

структурировать, оценивать полезность. И чтобы не 

произошла беда, наш мозг просто включает защит-

ные фильтры. Те же, у кого они не включились, ока-

зались отравленными информационным потоком.  

- Судите сами… 

 

 
Пляска Святого Витта - синдром, характеризующий-

ся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными 

движениями, сходными с нормальными мимически-

ми движениями и жестами, но различные с ними по 

амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные 

и гротескные, часто напоминающие танец.) 

- Я думаю, что все в этом зале хорошо знакомы с 

героями рекламы, название которой выражено одним 

словом… Давайте произнесѐм это слово вместе… 

мил – ли – ард. 
- И герои бьются в пляске Святого Витта от пред-

вкушения денег как эквивалента счастья. 

-Актѐры выполнили поставленную режиссѐром 

сверхзадачу – масса людей купила билеты лотереи - 

думаю, собрали ещѐ пару миллиардов, но не это 

главное. Главное совсем в другом. 

- Посмотрите на лица героев.  

- Можно ли назвать их одухотворѐнными? Да или 

нет? (Одухотворѐнными – нет, одержимыми – да!) 

- Желание получить заветную сумму, затмевает лю-

бые разумные доводы о том, что получить еѐ может 

только один человек. И это человек если и будет сча-

стливым, то недолго. Вместе с миллиардом в дом 

придут обиды, ссоры, зависть, боль и страдания. Же-

лания возрастут, а деньги рано или поздно кончатся. 

- Так что же заставляет нас выискивать взглядом 

жѐлтые ценники так называемых лучших товаров 

недели (с просроченными датами реализации), поку-

пать по акции, а по сути, завышенной цене, то, что в 

принципе было не нужно, ждать распродаж.  

- О, это ещѐ один удивительный слоган – вы этого 

достойны! 

 

Когда, в какой момент наше достоинство стало изме-

ряться машиной, шубой и другими вещами. Выми-

рают не только животные, вымирают редкие виды 

чувств, такие как робость, скромность и стыд. Их, 

также как и совесть, благородство и достоинство 

пора заносить в красную книгу утерянных личност-

ных качеств. 

Вот и получается, что мы жалуемся на жизнь, но при 

этом ищем ценности там, где их в принципе быть не 

может. Что же говорить о детях.  

 

 

Они первые попадают в зону риска, потому что их 

собственные стремления в силу возраста и отсутст-

вия опыта не имеют четкой формулировки. А если 

поступки бессмысленны, то качество жизни равно 

нулю. Человек без цели становится ранимым. Ре-

зультат такого состояния один - индивидуальности и 

потенциалу постепенно приходит конец. Чужое ми-

ровоззрение человек начинает принимать за свое, 

автоматически становится ведомым, а значит слепым 

и глухим.  
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Вот так постепенно мы забываем о своей сущности, о 

своем предназначении в нашем мире, а главное, за-

бываем о том, что еще в древности пытались донести 

до сознания людей мудрецы. 

 

 

 

- Как вы думаете, какой предмет из курса начальной 

школы позволяет увидеть все цвета радуги окру-

жающего мира, познать себя и других через самого 

себя? 

- Правильно, литературное чтение. Парадокс чтения 

заключается в том, что «оно уводит нас от реально-

сти, чтобы наполнить реальность смыслом» (Д. Пен-

нак). 

- Уважаемые коллеги! Приглашаю вас в 4 класс на 

урок внеклассного чтения. Сегодня мы будем с вами  

читать сказку в контексте заявленной темы – форми-

рование привычки к жизненным раздумьям. 

 

 

- Почему именно сказка? Сказка - это Образы, т.е. 

кто, познает сказку, намѐк – начнут понимать сущ-

ность своей судьбы, будут смотреть на Мир с точки 

зрения своего внутреннего мира, а, глядя на внут-

ренний, поймут окружающий. Сказки - это осколки 

представлений о законах Вселенной. Сказка имеет  

глубинный и концептуальный смыслы и передаѐтся в 

точности из поколения в поколение, слово в слово, 

как образно-зашифрованная информация. 

- Давайте вместе попробуем «расшифровать» сказку, 

которую мы помним с самого раннего детства. 

- Для начала расскажем еѐ: я начинаю, а вы хором 

заканчивайте предложение. 

- Жили себе дед  да … (баба). 

- И была у них курочка … (Ряба). 

- Снесла курочка … (яичко) 

- Не простое яичко, а … (золотое). 

- Дед бил, бил …(не разбил). 

- Баба била, била … (не разбила). 

- Мышка бежала … (хвостиком махнула). 

- Яичко упало и … (разбилось). 

- Дед … (плачет), баба … (плачет) 

- Курочка Ряба кудахчет: не плачь … (дед), не плачь 

… (баба). 

- Я снесу вам яичко не золотое, а … (простое). 

- Спасибо за помощь, а теперь давайте поближе по-

знакомимся с героями этой сказки. 

 

- С какими существительными у вас ассоциируются 

понятия «дед и баба»? 

Дед – мудрость и опора, бабка – традиции и хозяйст-

венность = в сумме житейская мудрость и опыт. 
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- Большинство мировых культур используют в своей 

народной мудрости яйцо как символ жизни и раз-

вития. Это космическое или мировое яйцо. Оно явля-

ется началом всего существующего, истоком Все-

ленной. Помните фразу « не стоит выеденного яйца», 

т.е. не имеет смысла. 

 

 

- Курица является прообразом матери, а также сим-

волом кропотливого труда. Образ "клюющей по зер-

нышку курицы" подразумевал тщательную работу, 

которая в конечном итоге должна привести к дости-

жению результата. "Слепая", "глупая", "безрассуд-

ная" курица обыденной речи, в сказках может "нести 

золотые яйца». Более того, квохтанье курицы являет-

ся воплощением охранительной любви к слабым. 

 

 

- Мышь – образовано от греческого глагола «воро-

вать». В иудаизме — символ лицемерия, в христиан-

стве - символ злой, разрушительной деятельности. С 

точки зрения современного человека - его величество 

СЛУЧАЙ! 

 

 

- Теперь, когда мы уточнили значение каждого поня-

тия в этой сказке, давайте ещѐ раз пройдѐмся по це-

почке событий. 

Курочка много трудилась и снесла - подарила пожи-

лым, умудрѐнным опытом людям ЗОЛОТОЕ яичко, в 

котором сокрыты все тайны вселенной, знания всего 

мира. 

- Что же делают умудрѐнные опытом люди? (Да, они 

пытаются его разбить). 

- Как вы думаете, зачем они это делают? Чего хотят? 

- Верно! 

- Обратите внимание на выражение лиц наших геро-

ев. Ничего не напоминает? (Миллиард, миллиард…) 

http://www.symbolsbook.ru/Article.aspx?id=313
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- Не получилось у них ничего и не мудрено. Сокро-

венную мудрость, тайные смыслы миропорядка, 

сколько не бей, наскоком не возьмѐшь. 

А нечаянно прикоснувшись, эту целостную систему 

можно разрушить, разбить на мелкие осколки, что 

собственно и происходит благодаря мышке. 

- Другое не понятно, отчего и дед, и бабка плачут? 

Они ведь мечтали об этом и явно не яичницу хотели 

поджарить. Ваши предположения? Думаю, есть два 

варианта: 

- Рассыпалось в пыль – делить нечего или поняли, 

что натворили. 

 

- Золотое яичко – это информация, мудрость, которая 

касалась Души, изучать еѐ надо было понемногу. И 

поскольку дед с бабой ещѐ не дошли до понимания 

глубинной Мудрости, не дошли до этого уровня, ку-

рочка им говорит, помните, квохчет, что снесѐт про-

стое яичко – т.е. даст им простую информацию, раз 

они ещѐ не готовы к «золотой». 

 

- Сколько времени прошло. А мы всѐ ещѐ не гото-

вы… 

 

 

- На сюжет этой сказки можно посмотреть глазами 

современного человека. Достаточно одного, вернее 

двух яиц: простого и золотого… 

- Воспользуемся методом Дейла Карнеги. Разделим 

лист на 4 части и попытаемся составить и записать 

положительные и отрицательные характеристики 

яиц. 

Яйцо обыкновенное 

Эстетическое наслаждение (красота формы). 

Продукт питания – источник ценных витаминов. 

Источник постоянного дохода (можно обменять или 

продать излишки). 

Скорлупа – удобрение. 

Возобновляемый ресурс (яйцо - цыплѐнок - курица – 

яйцо). 

Возможна аллергическая реакция. 

 

Яйцо золотое 

Эстетическое наслаждение. 

Изменение статуса семьи. 

Источник единовременного дохода. 

Где хранить яйцо – банк или сейф? 

Кто возьмѐт на себя ответственность за хранение 

и право решать, как долго хранить? (Дед машину 

бы купил, бабка обстановочку в избе поменяла и, так 

далее, сын, невестка, внуки – и все на яичко посмат-

ривают, о своѐм мечтая). 

Право наследования и т.д. (злоумышленники вся-

кие вокруг мышками бегают). 

- В общем, был в семье лад да весь вышел. Одна ку-

рочка кудахчет, приговаривая: никакая глыба золота 

не заменит крошки хлеба! 
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- Когда же мы поймѐм, что лучше быть свободным 

бедняком, чем богатым невольником.  

Конечно, люди хотят быть и богатыми, и свободны-

ми - и из-за этого подчас становятся бедными рабами 

своих желаний и чужой воли. 

 

 

 

Человек бежит по жизни, не жалея ног: 

Дом – работа, дом – работа, отбывая срок 

Выходные – передышка, отпуск как привал 

Старость, пенсия, отдышка. Ты сюда бежал? 

 

Если нет, тогда, пожалуй, свой замедли бег 

И начни свой путь сначала НОВЫЙ человек! 

 

- Это была привычка к жизненным раздумьям. Спа-

сибо за внимание и сотрудничество! 

 

 

© Орехова Е. И., 2017 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС В 3 КЛАССЕ ТЕМА: «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ» 
 

Парфенова Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1 
 

Цель: выяснить уровень знаний учащихся о профессиях. 

Задачи: 

1) развивать логическое мышление, память, связную речь, умение общаться друг с другом;  

2) расширить знания детей о мире профессий; 

3) формировать интерес к профессиям. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Формирование новых знаний. 

Ребята, недалѐк тот час, когда вы вступите в новую пору своей жизни. Уже сейчас многие из вас задумыва-

ются о выборе профессии и мечтают кем-то стать. Кто нужней и кто важней, люди какой профессии - спорить 

можно долго. Но мы должны запомнить одну главную истину: «Все профессии важны». Это и будет темой на-

шего классного часа. 

Что же такое профессия? (Ответы учащихся) 

Обратимся к словарю. С. И. Ожегов даѐт такое толкование: «Профессия - основной род занятий, трудовой 

деятельности». 

Может ли человек получить профессию сразу, без подготовки? (Сначала надо учиться, приложив много ста-

раний и труда) 

Дети рассказывают стихи о людях разных профессий. 
 

Шофѐр 

Качу, лечу 

Во весь опор. 

Я сам - шофѐр, 

И сам - мотор. 

Нажимаю  

На педаль- 

Строители 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот,кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 
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И машина  

Мчится вдаль! 
 

Сапожник 

Мастер, мастер, 

Помоги- 

Прохудились 

Сапоги! 

Забивай покрепче 

Гвозди- 

Мы пойдѐм сегодня 

В гости! 
 

Моряк 

Плывѐт моряк на корабле, 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море- дом его родной. 
 

Конструктор 

На далѐкие планеты 

От земли летят ракеты. 

Их конструктор разработал, 

День и ночь не спал, работал. 
 

Пограничник 

Охранять границу- важно! 

Пограничника зовут. 

С верным псом они отважно 

Службу Родине несут. 
 

Лѐтчик 

Лѐтчик знает своѐ дело, 

В небе водит самолѐт. 

Над землѐй летит он смело, 

Совершая перелѐт. 
 

Ветеринар 

Звери, птицы, все кто болен, 

Кто здоровьем не доволен! 

Вас зовѐт ветеринар- 

Перевяжет- даст отвар. 
 

Народ сложил о труде множество пословиц. А вот знаете ли вы их - мы сейчас проверим. 

Игра «Закончи пословицу» (работа в группах). 

Игра «Доскажи словечко». 

Сейчас я вам раздам предметы . Попробуйте определить,людям каких профессий они принадлежат. 

Объясните, чем занимаются люди данных профессий. 

 

  
 

Рефлексия. 

Вы знающие, думающие и трудолюбивые ребята. Я предлагаю вам построить свой волшебный дом пожела-

ний. Кирпичики этого дома необычные - они будут сделаны из ваших мыслей о сегодняшнем занятии. 

Кирпичики. 

Продолжите, пожалуйста, предложения: 

Меня зовут… 

Сегодня я узнал(а)… 

Когда я вырасту, мне хотелось бы стать… 

Каждый человек на земле от мала до велика, должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Я думаю, 

когда вы вырастите, то выберете ту профессию, которая вам понравится, но всегда помните, что любая профес-

сия важна!  
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© Парфенова Н. Ю., 2017 

 

 

УРОК МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ «ГРУППИРОВКА СЛАГАЕМЫХ. СКОБКИ» 
 

 

 

 

 

 

 

Селиванова Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 1, г. Константиновск 

 

 

 

 

 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Тип урока: Объяснение нового материала. 

Тема: «Группировка слагаемых. Скобки» 

Цели урока: 

1. Познакомить учащихся с математическими знаками «скобки», порядком выполнения действий в выраже-

ниях со скобками; 

2. Совершенствовать вычислительные навыки; 

3. Развивать внимание, память, интерес к урокам математики. 

Оборудование: учебник Математика 1 класс, часть 2, автор А. Л. Чекин; тетрадь для самостоятельной рабо-

ты № 2, авторы О. А. Захарова, Е. П. Юдина; ученическая тетрадь в клетку; компьютер, телевизор, презентация.  

Литература: Волина В. В. «Праздник числа», М., АСТ-ПРЕСС, 1996 г; 

Кларк П. «Занимательная математика для детей 7-8 лет», Издательство АСТ, 2008г. 

Содержание урока Слайды презентации 

I. Организационный момент. 

 

- Долгожданный дан звонок, 

  Начинается урок! 

 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

84 

II. Устный счѐт: 

- Ребята, сегодня мы отправимся в удивительное путе-

шествие. Но не в лес, не в поле, не в космос, наконец. А 

к славному морскому царю Нептуну. А помогут нам 

совершить путешествие корабль, который нам одолжил 

добрый моряк Робинзон, и ласточка, которая нам укажет 

путь к морскому царю.   

 

 

 
Прошу вас занять свои каюты, сесть удобно. Не забудь-

те взять с собой смекалку, сообразительность. 

- Поднять паруса! Полный вперѐд! 

Но что-то наш корабль не двигается с места? Ах, да, я 

совсем забыла вам сказать, что корабль будет двигаться 

вперѐд, если вы будете правильно выполнять математи-

ческие задания. 

Итак, 1-е задание: 

Посчитайте, сколько пассажиров на борту нашего 

корабля. 

А теперь в путь! Ласточка летит строго на север. Ой, кто 

это? Морж.   

Что вы знаете о морже? (Длина тела 3-4 метра, масса 

более 1000 кг, имеет большие клыки, рыхлит ими дно 

моря, отыскивает себе корм. Не боится холода. Питается 

рачками, червяками, мелкой рыбѐшкой. Занесѐн в 

«Красную книгу». 

Морж даѐт вам задание: 

Составьте слово из букв, за которыми спряталась 

цифра 1.  

5 + к = 6  

7 – я = 5  

9 – с = 7 

8 + и = 9 

4 + м = 6 

5 + е = 7 

6 – т = 5                 (кит) 
 

- Продолжаем путь дальше. Ласточка летит на восток. 

Мы проплываем северные моря и попадаем в Тихий 

океан. Но что это? Вы чувствуете, как качается наш ко-

рабль? Может быть, начался шторм? Выйдем на палубу, 

посмотрим. 

 

 

 

 

 

 

 
 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

85 

Да ведь это акула! Огромная хищница, которая питается 

морскими животными, рыбой, может напасть даже на 

человека. Только не бойтесь! Помните, в морские путе-

шествия отправлялись самые отважные мореплаватели. 

Если мы верно выполним задание, которое нам даст 

акула, она оставит нас в покое. 

 

 

Посмотрите на чертѐж.  

(чертѐж может быть любой, по усмотрению учителя) 

- Сколько треугольников на чертеже? (5) 

- Сколько четырѐхугольников? (2) 

И Акула-каракула правым глазом подморгнула и ныр-

нула в глубокое море. 

 

 

 

А мы продолжаем своѐ путешествие. Наша ласточка 

летит к югу. Вскоре на нашем пути встретится материк 

Австралия. Животный мир Австралии очень богат. А 

вот и самая большая птица – страус эму. У него очень 

крепкие ноги, благодаря которым страус пробегает 

очень быстро большие расстояния. 

Страус для вас приготовил задачи. 
1. Сеть тяну, рыбу ловлю. 

Попало немало: 

2 окунька, 3 карася, 

1 ершок – и того в горшок. 

Уху сварю, всех угощу. 

Сколько рыб я сварю? 

2 + 3 + 1 = 6 (рыб) 

 

2. 5 лодок было у причала. 

Волна их весело качала. 

3 лодки взяли рыбаки, 

Чтоб переплыть простор реки. 

А сколько лодок у причала 

Волна по-прежнему качала? 

5 – 3 = 2 (лодки) 

 

3. Кит тяжелее акулы, акула тяжелее ската. Кто из них 

тяжелее всех? 

Краткий итог устной работы. 
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III. Сообщение темы урока. 

- А теперь снова в путь! Мы подплываем к Атлантиче-

скому океану. Скоро мы будем в царстве морского царя 

Нептуна. А у него есть две красавицы дочки-русалки. 

Они нас должны встречать. Вот и первая дочь. Старшая. 

Что же она у нас спросит? Она предлагает поработать с 

математическим набором. 

- Положите перед собой 4 квадрата, рядом 2 круга и ещѐ 

правее 3 треугольника.  

- Как узнать, сколько всего геометрических фигур у вас 

на парте, если не пересчитывать их по одному? Сначала 

надо сложить число квадратов и число кругов 4 + 2 = 6 , 

а потом добавить к полученному числу число треуголь-

ников 4 + 2 + 3 = 9 

- Как называются эти записи? (Суммы) 

- Чем похожи суммы? Чем отличаются? 

- Сегодня на уроке мы будем составлять суммы из трѐх 

слагаемых и вычислять их значения. 

- А сейчас русалка нам предлагает выйти на палубу и 

немного размяться. 

Физминутка  

Рыбки весело резвятся в чистой тѐпленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, то зароются  в песке. 

 

 
 

 
 

 
IV. Изучение нового материала. Работа по учебнику 

с. 38-39. 

- Ласточка летит дальше. Вон среди волн мелькает 

хвост. Это младшая дочка Нептуна. Какое задание ты 

нам приготовила? 

Она предлагает поработать по учебнику. 

Задание №1 с.38. 

- Рассмотрите иллюстрацию. Какие игрушки есть у Ми-

ши? 

- Как узнать, сколько у него всего солдатиков? 

- Составьте суммы и найдите, сколько всего солдатиков. 

- Запишите это в обычную тетрадь.  

- Подчеркните цифру разряда десятков красным цветом, 

а цифру разряда единиц – синим.  

Задание №2 с.39. 

- Помогите Маше ответить на вопрос Миши. 

- Сравните записи: (5 + 3) + 4  

5 + (3 + 4) 

- Какие новые знаки вы встретили? 

- Эти знаки (  ) называются скобками. С их помощью 

показывают порядок выполнения действий. Если в вы-

ражении одно из двух действий записано в скобках, то 

его выполняют в первую очередь. 

Запишем суммы в тетрадь:  

(5 + 3) + 4 = 8 + 4 = 12 

5 + (3 + 4) = 5 + 7 = 12  

- Сравните значения выражений и поставьте между ни-
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ми правильный знак. 

(5 + 3) + 4 *  5 + (3 + 4) 

- Итак, если вам встретилось выражение со скобками, 

помните, что первое действие всегда выполняется в 

скобках.  

 

 

 

 
 

 

 
 

V.Работа в печатной тетради № 2 с. 55. 

Славься, славься, во все времена  

Морская стихия, песок и вода! 

Во здравии будь, Нептун-бог морей, 

Встретить тебя мы хотим поскорей! 

- И вот, наконец, из морских пучин выходит владыка 

морей – царь Нептун. 

 

 

 
Нептун предлагает вам письменное задание в тетради с 

печатной основой. 

(Учащиеся выполняют задания № 1 - 2 на с.55) 
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VI. Итог урока. 

- Что на уроке было главным? 

- Что означают скобки в математике? 

Морской царь Нептун благодарит вас за успешное вы-

полнение всех заданий и хочет задать вам не математи-

ческий вопрос, а жизненный: 

- Для чего человеку вода? 

- Как нужно относиться к воде? (Экономно, бережно). 

Благодарю вас за работу! 
 

 

© Селиванова И. Н., 2017 

 

 

СКАЖУ СУДЬБЕ – СПАСИБО! 
 

Снежкова Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ НОШ, г. Покров 
 

Вот уже тридцать лет я работаю в своей школе. Ей уже больше ста лет! Чего она только не видела за эти го-

ды: радости и огорчения, победы и поражения. Видела моя школа и самого Федора Колчина, последнего город-

ского главу, который, чтобы собрать средства на еѐ строительство поехал к Марии Морозовой и собрал нужную 

сумму. Видела она и учителей, и молодых ребят, которые уходили на фронт. Видела праздники и похороны 

учителей. Были дни, когда школа находилась на грани расформирования. Вместе со всей страной моя школа 

переживала еѐ историю. 

Но самое главное, каждый день она видела ребят – весѐлых и грустных, смешных и озорных. И вместе с ни-

ми радовалась наступлению нового школьного дня. Чего только не перевидали эти стены! Они оберегают нас, 

согревают своим теплом, дают силы. 

С самого раннего детства я видела отца и маму. Папа – строитель, мама учительница. «Кем стану я?» - ду-

мала я. Мне хотелось, как папа строить новые города, прокладывать дороги, возводить прекрасные дворцы и 

школы. 

А когда я смотрела на свою маму, Погул Нину Михайловну, которая приходя с работы, много рассказывала 

про своих учеников, я задумалась о профессии учителя. В этой школе она была директором, и проработала в 

ней тридцать лет, отдавая все свои знания и любовь детям. 

В 2005 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин г. Покров», а 2017 году Совет депутатов 

г.Покров принял решение назвать именем моей мамы, Погул Нины Михайловны, улицу города Покров. 

Но важнее всех наград была для нее любовь к своей профессии и своим ученикам. Она всегда могла помочь 

своим ребятам, подсказать, поддержать, превратить их нелегкий школьный путь в интересную игру, переживая 

их маленькие огорчения и победы. 

Тогда я думала «Ну, конечно же, я стану педагогом!» - Ведь учитель, это тоже строитель! «Строитель дол-

жен созидать, он не может жить без строительства. Созидание есть его песнь, его молитва, его сладчайший 

труд. Строитель слагает основание твердынь и храмов, не ослабляя себя мыслью: кто и когда завершит кров-

лю» - писал Николай Рерих. 

Так кто, как не учитель научит человека творить, созидать собственную личность? 

Я глубоко убеждена, что выбор дороги жизни неоднозначен. Здесь действуют не только желания человека, 

но и вся житейская обстановка, повороты судьбы, подчас совершенно неожиданные. 

И вот я в школе! Меня тянет к моим ребятам к моим умникам и хулиганам, тихоням и задирам. Что может 

быть лучше? 

Каждый день переступая школьный порог, я забываю о всех своих бедах и тревогах, вхожу в класс с про-

светленной душой. Ведь не оправдать детские надежды невозможно. Ребята верят в меня, поэтому каждый день 

отправляюсь с ними в далекие путешествия по нашей планете, в миры сказок и наук. Поезд знаний мчится бы-

стро, если каждый день наполнен смыслом постижения нового. 

За тридцать лет работы в школе, часто спрашиваю себя: чему учить? 

Писать, читать, считать, конечно же этому! Но понимаю сама, что надо еще учить любить, понимать, думать 

и рассуждать. 

Каким вырастет ребенок? Добрым? Отзывчивым? Во многом это зависит и от меня. Ведь каждый ребенок, 

как пустой сосуд. Чем он наполнится, таким и вырастет человек, то и будет отдавать другим. 

Моѐ кредо – все дети без исключения - талантливы. Каждый может показать себя, кто по нескольким пред-

метам, а кто по одному, пусть это даже будет технология или физкультура. Поэтому каждому ученику стараюсь 

ежедневно создавать ситуацию успеха, отмечать его личное достижение, ни в коем случае не сравнивая ребенка 

с другими, а сравнивая его лишь с самим собой. 

Мне часто в жизни помогает одна мудрая фраза, которую я прочитала в какой-то книге: «Каждый человек 

должен делать шаг вперед. Пусть этот шаг будет совсем маленьким, заметным лишь тому, кто его делает, но 

пусть он будет…» 
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Знания пусты, если они ради знаний, если нет понимания, для чего они. Одна из моих сверхзадач – вырабо-

тать в каждом ученике убеждение: то, что он делает на уроке, нужно не для оценки, не для утешения мамы, а 

для него, ученика, успеха в жизни. Потрудился в школе - легче будет потом получить хороший диплом. А ведь 

это залог хорошей, любимой работы, залог благополучия семейной жизни. И дело тут не только в будущей 

профессии и даже не в уровне диплома. Можно иметь и диплом о высшем образовании и вместе с тем быть че-

ловеком, которого не уважают люди. Именно поэтому стремлюсь дать наряду со знаниями по предмету, знания 

о добре и зле, о житейской мудрости, о вере, о любви… 

Делаю это без нажима, как бы вскользь, но делаю постоянно! На уроках добрым словом, краткой беседой, 

примером из реальной жизни учу детей трудолюбию, преодолению трудностей, оптимизму, товариществу и 

всему тому, что формирует человека. И не надо тут длинных нотаций. Минутная беседа частенько даѐт больше, 

чем долгое утомительное излияние словес – вот тут и должны проявиться моѐ чувство такта, педагогическая 

эрудиция. Отношения учителя и ученика становятся дружбой, полной доверия. 

Я не просто учитель. Я – первый учитель, который входит в жизнь ребѐнка и его семьи. Родители доверяют 

мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не 

волновало, как его ребѐнок будет учиться в школе, какие взаимоотношения у него сложатся с учителем, со 

сверстниками, насколько учение будет для него радостным и полезным. И от меня, первого учителя, зависит, 

как сложится школьная жизнь ребѐнка. От меня зависит, как родители будут относиться к школе, станут ли они 

верными соратниками, единомышленниками. Много лет я буду незримо присутствовать в семье каждого уче-

ника. И, возможно, стану хорошим другом семьи на всю жизнь. 

Но и без тесного сотрудничества с родителями нельзя решать проблемы воспитания, поэтому родители – 

мои первые помощники. 

Судьба…Скажу ли я ей спасибо? Думаю, что да. Счастье учительское – учительская судьба. Спасибо за те 

минуты, когда удаѐтся пробудить в детях лучшие качества, когда после долгих неудач ребѐнок восклицал: «По-

лучилось!» и обретал веру в себя. 

Спасибо! - говорю я судьбе! Ведь я учу ребенка творить, созидать собственную личность. И я не думаю о 

награде! Это моя профессиональная философия, фундамент которой – любовь к детям. 
 

© Снежкова О. В., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ВОЗДУХ» 
 

Тарахтиева Наталья Прохоровна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №1, г. Константиновск 
 

Тема урока: Значение воздуха для жизни. Из чего состоит воздух. 

Цель урока: показать значение воздуха; определить, из чего состоит воздух. 

Задачи: 

- Сформировать представление о воздушной среде, выяснить ее значение для жизни. 

- Развивать способность к эстетическому восприятию природы. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к учебному предмету. 

Оборудование: резиновый шар, стакан, широкий сосуд, свечки, блюдца, банка. 

Литература: учебник Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. «Окружающий мир», 3 класс, УМК «Планета знаний».  

План урока: 

I. Организация класса. 

II. Изучение нового материала: 

1. Актуализация знаний по проблеме урока. 

2. Постановка учебной задачи. 

3. Решение учебной задачи.  

III. Закрепление материала, изученного на уроке. 

IV. Домашнее задание. Рефлексия. Итог урока. 

Ход урока 

I. Организация класса. 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу и подумайте, как хорошо, что мы сегодня вместе. Мы спокой-

ны, добры, приветливы. Мы все здоровы. Глубоко вдохните и выдохните. Выдохните вчерашнюю обиду,  бес-

покойство. Вдохните в себя свежесть осеннего утра,   красоту окружающего мира. Я желаю вам хорошего на-

строения и бережного отношения друг к другу. 

II. Изучение нового материала: 

1. Актуализация знаний учащихся по теме урока. 

- Сегодня у нас урок-исследование. Вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а помощни-

ками вам будут: внимание и находчивость. 

- Для того чтобы определить тему урока, вам необходимо ее расшифровать. Послушайте загадку: 
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Он прозрачный невидимка, 

Легкий и бесцветный газ. 

Невесомою косынкой 

Он опутывает нас. 

Он в лесу – густой, душистый,  

Как целительный настой, 

Пахнет свежестью смолистой, 

Пахнет дубом и сосной. 

Летом он бывает теплым,  

Веет холодом зимой, 

Когда иней красит стекла 

И лежит на них каймой. 

Мы его не замечаем, 

Мы о нем не говорим. 

Просто мы его вдыхаем –  

Ведь он нам необходим. 

- Что же это? (Воздух) 

- На сегодняшнем уроке вы узнаете о свойствах воздуха.  

Тема нашего урока: «Значение воздуха для жизни. Из чего состоит воздух». 

2. Постановка учебной задачи. 

- Ребята, подуйте на свои руки. Что вы ощущаете? (Невидимый ветерок) 

- Подуйте на край раскрытой тетради или книги. Что вы наблюдаете? (Страницы движутся или перелисты-

ваются). 

- Возьмите в руки тетрадь и помашите ею на ручку. Ручка движется.  

- Ветерок или ветер – это поток движущегося воздуха. Вокруг нас находится воздух.  

Воздух – это смесь газов, состоящая из азота, кислорода и углекислого газа. Воздействуя на воздух дыхани-

ем, движением тетради мы заставляем воздух двигаться и двигать предметы.  

- Ребята, а как вы думаете, есть ли на Земле место, где нет воздуха? (Нет, воздух окружает нас везде) 

3. Рассказ учителя о воздухе. 

- Земля окружена оболочкой из воздуха. Мы живем как бы на дне этого гигантского воздушного «океана» у 

этого «океана» нет берегов. Он окружает весь земной шар. Смесь азота, кислорода, углекислого газа и некото-

рых других газов, а также водяного пара и пыли – все это и образует воздух, без которого жизнь на земле не 

могла бы существовать. 

Воздух прозрачен, и мы не видим, не замечаем его, но он постоянно напоминает о себе. Из воздуха мы по-

лучаем необходимый для жизни кислород. В сутки человеку нужно около 11 тысяч литров воздуха. Но воздух 

необходим нам не только для дыхания. Воздушная оболочка предохраняет землю от смертоносных космиче-

ских лучей и от бесконечного множества метеорных тел. 

Наша планета находится на том расстоянии от солнца, что и луна, но поверхность Земли, благодаря воздуш-

ной оболочке, никогда не остывает и не нагревается так сильно как луна. 

Днем толща воздуха рассеивает солнечные лучи, и Земля, поэтому нагревается гораздо слабее. А ночью, ко-

гда солнце скрывается за горизонтом, атмосфера не дает Земле быстро охладиться и, словно под невидимым 

одеялом, сохраняет тепло до утра. 

Воздушный океан – одежда земли, прозрачная, невидимая, но довольно надежная. 

Воздух вокруг нас. Он заполняет все пустоты в земле – пещеры, ямы, содержится в почве, в живых организ-

мах, в воде. 

- Каковы свойства воздуха? 

- Из чего состоит воздух? 

4. Проведение опытов. 

- Сейчас мы с вами проведем опыты и узнаем, какими свойствами обладает воздух. 

Опыт 1. Для первого опыта нам понадобится резиновый шар. Надуй шар. Теперь отпусти его и сожми.  

- Что вы слышите? 

- (Услышали шум выходящего воздуха.) Что это значит? (Что воздух можно сжать). 

Опыт 2.  Для второго опыта нам понадобится стакан и сосуд. Стакан, перевернутый вверх дном, опустим в 

широкий сосуд с водой. Наклоним его слегка, не вынимая из воды.  

- Что выходит из воды? (Пузырьки воздуха). 

- Вы увидели, что из стакана начали бурно выходить пузырьки воздуха. Сделайте вывод. (Это значит, что 

воздух есть и в воде). 

Опыт 3. По моему сигналу задержите дыхание, закрыв нос. Начните дышать, как только вам не станет хва-

тать воздуха. (Я считаю.) Человек без воздуха не может продержаться и двух минут, но есть тренированные 

люди. Которые могут задерживать дыхание до 15 минут (ловцы жемчуга). 

Опыт 4. Поставим на стол две одинаковые свечи. Зажжем их. Одну свечу накроем стеклянной банкой, а 

другую оставим на открытом воздухе. Понаблюдаем, что произойдет с ними. 

Свеча под банкой вскоре погаснет, а свеча на открытом воздухе будет гореть.  
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- Почему это произошло? Кто может объяснить? (Произошло так, потому что под банкой воздуха нет, и 

поэтому свеча погаснет, а на открытом воздухе свеча будет гореть,  потому что есть воздух.) 

- Из данного опыта мы можем сделать вывод, что воздух очень важен в природе. Он поддерживает горение. 

Какой же вывод вы можете сделать? 

Прочитайте вывод: 

Воздух не менее важен для жизни, чем вода или пища. Большинство живых организмов, как на суше, так и в 

воде, дышит воздухом. Но если человек без пищи может прожить несколько дней, то без воздуха – всего лишь 

несколько минут.  

Динамическая пауза. 

А сейчас, ребята, прошу всех встать, проведем динамическую паузу. 

Поиграем в игру «Летает – не летает». Если я называю летающие предметы, вы активно машете руками, ес-

ли вы услышите названия нелетающих предметов, то приседаете. Внимание на экран (звучит легкая музыка). 

Итак, начинаем: парашют, стул, самолет, дверь, вертолет, машина, ракета, карандаш, воздушный шар, дере-

во, тарелка, летающая тарелка, планер, книга. 

5. Решение учебной задачи: 

А) Анализ иллюстрации с. 47 (учебник). 

- Откройте учебник на странице 47. Рассмотрите иллюстрацию внизу страницы.  

- Что вы видите? (Атмосфера, планета) 

- Воздух нужен не только для дыхания. Наша планета Земля со всех сторон окружена мощным воздушным 

слоем, который называется атмосфера.  

- Какую форму имеет планета?  

- Какого цвета Земля кажется из космоса? (Голубая) Почему? (Воды больше на Земле, чем суши) 

- Каким воздушным слоем окружена наша планета? (Атмосфера) 

- Ребята, как вы думаете, зачем нужна атмосфера? (Кислород для дыхания, защищает от ультрафиолето-

вых лучей, оберегает от метеоритов, не дает сильно нагреваться и охлаждаться.) 

- Атмосфера, как толстое одеяло, защищает Землю от обжигающих лучей солнца и космического воздуха. 

Без атмосферы все живое на земле моментально погибло бы. Небо на земле всегда было бы черным, ночь на-

ступало и кончалось бы мгновенно, и нельзя было бы наблюдать восходы и закаты солнца.  

- Ребята, как вы понимаете выражение «окружающая нас воздушная среда» (это воздух, который нас окру-

жает). 

- Когда не могут обойтись без кого-то или без чего-то, говорят «Нужен как воздух». Почему так говорят? 

(Потому что мы не можем обойтись без воздуха.) 

- Если бы не было бы воздуха, мы не смогли бы разговаривать, слышать пение птиц. Объясни почему.  

Б) Анализ иллюстрации (с. 48.) 

Рассмотрим рисунок на с. 48.  

- Какое время года изображено на иллюстрации? Как вы догадались? 

- Да, ребята, на иллюстрации мы видим летний жаркий день и человека, который отдыхает на пляже. Он 

спокойно сидит и читает газету, т.е. находится в спокойном состоянии. 

- Обратите внимание, на рисунке есть данные о том, сколько воздуха нужно человеку в спокойном состоя-

нии на один вдох? (За один вдох человек поглощает – 0,5 литров воздуха) 

- Сколько литров воздуха нужно для дыхания в течение одной минуты? (За одну минуту - 7 литров воздуха) 

- Сколько воздуха нужно человеку в спокойном состоянии на один час? (450 литров) 

- Обратите внимание, ребята, человек за одни сутки поглощает 10 800 литров воздуха. 

- Поэтому мы должны сохранить воздух чистым. Ведь воздух – это то,  чем мы дышим, благодаря чему мы 

живем! И наше здоровье, ребята, в наших руках.  

III. Закрепление материала, изученного на уроке. 

Выполнение задания «Верно ли утверждение»: 

- А сейчас, ребята, проверим, как вы усвоили материал  и проведем с вами игру «Верно, ли утверждение». 

- Мир вокруг нас заполнен воздухом? (Верно) 

- Наша планета земля со всех сторон окружена мощным воздушным слоем? (Верно) 

- Человек без воздуха может прожить несколько дней? (Нет, человек без воздуха не может прожить не-

сколько минут.) 

- Большинство живых организмов дышат воздухом? (Да) 

- Верно, ли что человек за один час  поглощает  7 литров воздуха? (Нет, человек за один час поглощает 450 

литров воздуха.) 

- А теперь, ребята, давайте рассмотрим круговую диаграмму на с. 50. 

Состав воздуха. 

- Какие газы входят в состав воздуха? (Азот, кислород, углекислый газ) 

-  Какого газа в составе воздуха больше всего? (Азота) 

- Какой газ, входящий в состав воздуха, необходим для дыхания? (Кислород) 

- Какой газ способны усваивать растения? (Углекислый газ) 

- Какие газы входят в состав воздуха? (Азот, кислород, углекислый газ) 

- А сейчас давайте прочитаем рассказ «Почему небо голубое».  
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- Много веков ученые спорили о том, как объяснить голубой цвет неба. Многие думали, что воздух сам по 

себе имеет голубой цвет, как,  например, голубая краска. 

- (Ты знаешь, что солнечный свет носит из всех цветов радуги: красного, оранжевого, желтого, зеленого, го-

лубого, синего, фиолетового.) 

Мельчащие частицы воздуха – молекулы газов, льдинки, пылинки - отражают в основном голубые лучи и 

окрашивают воздух в голубой цвет. 

Небо с Земли кажется голубым, а Земля кажется голубой из космоса. Если в воздухе много пыли или водя-

ного пара, то он выглядит белѐсым. Вот почему, чем чище и сущее воздух, тем голубее над нами небо. 

- Как вы думаете, какого цвета было бы над нами  небо, если бы частицы воздуха отражали только оранже-

вые лучи?  

- Почему небо голубое? 

V. Домашнее задание. Рефлексия. Итог урока.  

- Что мы можем сказать о воздухе? Поднимите флажки (по очереди учащиеся говорят). 

 Не имеет цвета.  

 Прозрачный. 

  Не имеет запаха.  

 Не имеет вкуса.  

 Сжимаем и упруг.  

 Расширяется при нагревании.  

 Сжимается при охлаждении.  

 Тѐплый воздух легче холодного.  

 Сохраняет тепло. Легче воды.  
 

© Тарахтиева Н. П., 2017 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. ТЕТРАДЬ-ЭКЗАМЕНТОР 
 

Голубева Людмила Ивановна,  

учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ №1, г.Константиновск, Ростовская область 
 

По моему мнению, учитель не только должен предоставлять ученикам свободу выбора, но и учить их дей-

ствовать осмысленно в ситуации выбора, вооружать необходимым деятельностным инструментарием. Таким 

инструментом моей педагогической деятельности стала созданная мною тетрадь-экзаменатор для учащихся 

10-11-х классов. 

Формирование ключевых компетентностей, мотивация, индивидуальная траектория, организация само-

стоятельной работы, оценочные средства. 

Программа модернизации образования определяет цели таким образом, чтобы они соответствовали инте-

ресам и общества в целом и интересам самих обучающихся. Новые социальные запросы, отраженные в тексте 

ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучаю-

щихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». То есть смена 

ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных задач - к формирова-

нию универсальных способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях.  

Свою педагогическую деятельность строю на основе образовательной программы и программы развития 

школы, основываясь на идее обеспечения самоопределения и самореализации личности ученика и учителя. 

Активно работаю над формированием условий для овладения обучающимися комплексом личностных, пред-

метных и метапредметных компетенций. И в первую очередь, как учитель иностранного языка, коммуника-

тивной компетенции. Формирование ключевых компетенций требует и новые системы оценивания этого ре-

зультата, то есть способов деятельности, которые должен освоить учащийся на определенном этапе обучения. 

Особую значимость приобретает оценка компетентности учащихся на этапах завершения обучения. Оценка 

достижений учащихся направлена не только на результат, но и на процесс учения. С этой целью организовы-

ваю разные пространства самооценки достижений учащихся: место сомнений, место на оценку, что является 

для ученика основой построения своей индивидуальной траектории в освоении способов действий. В своей 

педагогической практике я использую рейтинговую систему оценивания результатов учебной деятельности 

школьников. Определяя уровень подготовленности одного учащегося, класса в целом, а также школы, создала 

свою универсальную, рейтинговую систему оценивания учащихся. Такая универсальная система помогает мне 

отслеживать рост результатов и выявлять недостатки работы, устанавливать причины этих недостатков и, со-

ответственно, делать выводы на будущее. Применение различных инновационных методов оценивания, спо-

собствует формированию интеллектуально развитой и социально активной личности в условиях быстро изме-

няющегося информационного пространства.  

Пассивность некоторой части учащихся в ходе учебных занятий, во внеурочной деятельности по предмету 

и увеличивающуюся тенденцию потребления знаний в уже готовом виде из-за низкой сформированности ис-

следовательских, креативных, информационно-технологических и коммуникативных умений привела к мысли 
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продумать способы развития мотивации для успешной самореализации учащихся в учебном процессе и созда-

нию оценочных средств для контроля знаний умений и навыков, также подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Обучение в школе включает различные виды воздействия на мотивацию учения. Очень эффективным являет-

ся путь воспитания мотивации через учебную деятельность. Многочисленные психологические исследования 

(П. Я. Гальперин и П. Голу, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова и др.) показали, что характер моти-

вации можно программировать через тип учения. Так, если содержание обучения строится, не как готовое за-

дание, а как система задач для учащихся, если ученики подводятся к самостоятельному обнаружению теоре-

тических положений учебного курса, если у них отрабатывается учебная деятельность в единстве ее компо-

нентов, то у школьников складывается внутренняя, достаточно устойчивая, обобщенная мотивация к учению. 

Мотивация как наиболее гибкое образование подвержена изменениям в зависимости от социальной и эко-

номической ситуации, что и делает эту проблему актуальной. Особенно остро стоит проблема обучения ино-

странному языку в средней школе. Вот почему данная проблема вызывает мой интерес на протяжении всей 

деятельности. Мотивация выполняет важные функции в обучении: побуждает поведение, направляет и орга-

низует его, придает ему личностный смысл и значимость. Основополагающим компонентом мотивации учеб-

ной деятельности учащихся является изменение структуры учебного процесса, введение новой технологии 

оценивания результатов обучения. 

Считаю, учитель не только должен  предоставлять ученикам свободу выбора, но и учить их действовать 

осмысленно в ситуации выбора, вооружать необходимым деятельностным инструментарием. Таким инстру-

ментом моей педагогической деятельности стала созданная мною тетрадь-экзаменатор для учащихся 10-11-х 

классов. Она продуктивна для диагностики и отслеживания уровня овладения учебным материалом. Тетрадь-

экзаменатор содержит такую же проблематику как и УМК И.Л. Бим, но мною включены альтернативные за-

дания, с учетом индивидуальных способностей учащихся. К каждому заданию даются советы по его выполне-

нию, в результате учащиеся знают, что конкретно от них требуется.  

Для того чтобы объективно оценить коммуникативные умения учащихся в чтении, использую задания на 

восстановление текста. Для выполнения задания предлагается связный текст с пропусками. Рекомендуемый 

алгоритм выполнения задания: знакомство с полным текстом, продумывание возможных вариантов ответов, 

после чего можно обратиться к предложенным вариантам и заполнить пропуски. Данный алгоритм более про-

дуктивен, так как позволяет отбросить неверные ответы. Несмотря на то, что задание проверяет лексические 

умения, грамматические навыки оказывают существенную помощь при его выполнении. При необходимости 

обучающийся может опираться на предложенные в тетради-экзаменаторе грамматические правила. Такая ра-

бота позволяет оценить понимание обучающимися структурно-смысловых связей в тексте. 

Совершенствование навыков аудирования происходит регулярно в учебном процессе. 

Письмо – чрезвычайно сложный продуктивный вид речевой деятельности. Письменная речь отличается от 

устной и имеет свою специфику, которая заключается, в первую очередь, в стиле и языковом оформлении 

речи, в видах и особенностях продуктов письменной речи. Обучая письму, я опираюсь на два аспекта: 

1. Работу над техникой письма (т.е. формирование каллиграфических, графических, орфографических, 

пунктуационных навыков). 

2. Развитие умений передавать смысловую информацию на изучаемом языке (т.е. письменную речь). Зада-

ния раздела «Письмо» требуют от обучающегося владения навыками оперирования лексическими единицами 

и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом контексте. Уровень сложности заданий опреде-

ляется уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. Предложен-

ные задания носят деятельностный характер, они проверяют насколько успешно он может решать поставлен-

ные перед ним коммуникативные задачи, как он ориентируется в ситуациях общения, приближенных к реаль-

ным. Учащимся предлагаю написать частное или официальное письмо. Стимулом для высказывания служит 

письмо от друга по переписке, в котором сообщается о различных событиях и задаются вопросы. 

В устной части для проверки умений в говорении предлагаю задания, требующие самостоятельного устно-

го высказывания учащегося в связи с заданной ситуацией, ситуации общения предлагаю из повседневной 

жизни. 

Тетрадь-экзаменатор содержит раздел ―Schöpferische Aufgaben‖ («Творческие работы») и в результате реа-

лизации индивидуального образовательного проекта  по изученной теме каждый ученик может подготовить 

реферат или создать компьютерную презентацию, написать сочинение или создать коллаж.  

Указана дополнительная литература и ссылки в сети Интернет. В процессе работы над определенной про-

блемой обучающийся выбирает те задания, которые ему интересны и посильны. Здесь же осуществляется 

взаимо или самоконтроль. В конце каждой темы – контрольная работа. 

Каждое учебное задание подразумевает неограниченное количество индивидуальных способов его выпол-

нения. Таким образом, у каждого ребенка есть реальная возможность сделать свой собственный выбор и дви-

гаться по своей собственной индивидуальной траектории овладения иностранным языком.  

Результаты движения по образовательной траектории с помощью тетради-экзаменатора я могу проверять, 

ориентируясь на созданный учениками продукт; полученные знания, которые реализуются в умениях опери-

ровать ими в стандартной или творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений – мысли-

тельных, коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, осуществляется  постоянная обратная связь, 

позволяющая не только корректировать движение учащегося  по индивидуальной траектории, но и оценивать 

его продвижение. 
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Тетрадь-экзаменатор является источником повышения мотивации успешного овладения учащимися ино-

странным языком, так как она способствуют формированию положительной ориентации на усвоение содер-

жания иноязычного образования, обеспечивает результативность обучения иностранному языку, создавая ос-

новные виды мотивации, а именно: коммуникативную; страноведческую и  лингвострановедческую; линогво-

познавательную; эвристическую; метакогнитивную и эстетическую.  

В процессе работы с тетрадью я пришла к выводу, что она помогает мне: - приучать учащихся к самостоя-

тельной работе с материалом; - обеспечивать обратную связь; - повышать интенсивность учебного процесса; - 

способствует познавательной активности учащихся, а, следовательно, желанию изучать предмет; - объективно 

оценивать действия учащихся; - реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении. Работа с тет-

радью позволяет мне дифференцировать обучение с учѐтом познавательных потребностей, интересов и акту-

ального состояния мотивации учащихся к обучению; достоверно и объективно отображает динамику роста 

учащегося, а также позволяет отслеживать творческий рост учащегося. Работая над предложенной тематикой, 

они проявляют креативность, которая указывает на их индивидуальность.  

Таким образом, данное средство контроля позволяет мне не только повышать мотивацию к учению, но и 

решать предметные, метапредметые личностные компетенции. А все это связано с индивидуализацией 

образовательного процесса и осуществлением обучения школьников по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

В своей практике тетрадь-экзаменатор я использую третий год. О результативности использования данного 

средства контроля говорит положительная динамика качества знаний в классах, где я преподаю немецкий 

язык, а так же рост участия моих обучающихся в международных проектах, олимпиадах Всероссийского 

уровня. 
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УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЕМЕ «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ» В 6 КЛАССЕ 
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Тип урока: урок систематизации, обобщения, повторения знаний по теме «Обыкновенные дроби». 

Цели урока: закрепление навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. 

Образовательные: 

 Обобщить и систематизировать изученный материал по данной теме. 

 Сформировать навыки работы с обыкновенными дробями. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, творческие способности. 

 Выработать самооценку в выборе пути, критерии оценки своей работы. 

 Формировать положительный мотив учения. 

Воспитательные:  

 Воспитывать стремление достигать поставленную цель. 

  Воспитывать уважительное отношение к ответам товарищей. 

Оборудование: жетоны пяти цветов, открытки с заданиями. 
 

Ход урока. 

I. Организационный момент урока. 

II. Сообщение темы урока. 

Сегодня мы проводим обобщающий урок по теме «Действия с обыкновенными дробями». Урок проведѐм в 

виде соревнования. Класс разбивается на группы по 4 человека. Каждая группа экипаж машины, которому 

предстоит совершить пробег по местности со множеством препятствий. Победит тот экипаж, который наберѐт 

больше очков, пройдя по всей трассе движения. 

Первый этап. «Проверим местность» 

Каждый экипаж получает карточку с заданием. Необходимо быстро и правильно решить примеры, выйти к 

доске и записать ответы. 

 

 

 

http://www.eidos.ru/
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1 экипаж 
 

 
 

 
 

 

2 экипаж 
 

 
 

 
 

 

3 экипаж 
 

 
 

 
 

 
4 экипаж 
 

 
 

 
 

 

5 экипаж 
 

 
 

 
 

 

6 экипаж 
 

 
 

 
 

 

Второй этап. «Составим карту гонки» 

Необходимо собрать разрезанную открытку. На доске написаны 4 примера,  каждому экипажу дана разре-

занная карточка с ответами. 

Задание: Решить примеры, найти среди разрезанных карточек с ответами свой ответ и сложить открытку. 

5  

3  

2  

1  

Третий этап. «Гонка по пересечѐнной местности» 

Все экипажи получают задания. Члены каждого экипажа выходят к доске и записывают по 2 примера. Необ-

ходимо правильно и как можно быстрее выполнить это задание. 

Команды получают карточки. 

1 1  

3  

 

3  

5 2  

Четвѐртый этап. «Внезапная остановка – авария» 

Необходимо устранить неисправность вашего автомобиля. 

Задание: На карточках. 

Для каждого экипажа приведены решения нескольких примеров, но в них допущены ошибки. Найти ошибки 

и исправить. 

 

6  
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4 2 3 

Пятый этап. «Привал» 

Вы решили отдохнуть на поляне и нарвать цветов. Но цветы на ней необыкновенные, каждый лепесток 

цветка – задание. ( На каждый стол выдаѐтся цветок с заданиями). 

1.  X  

2. а   

3. У  

4. X 3  

5. 2 а  

6. X 1 

Шестой этап «Финиш» 

Чтобы успешно пересечь линию финиша, каждому экипажу нужно решить задачу. 

1. Автомобиль прошѐл  намеченного пути. Каков намеченный путь, если автомобиль прошѐл 70 км. 

2. Площадь одной комнаты 21 , а площадь второй комнаты составляет  площади первой комнаты. 

Найти площадь второй комнаты. 

3. Было отремонтировано  всех станков цеха. Сколько станков в цехе, если отремонтировали 28 станков. 

4. На школьной выставке 72 рисунка.  всех рисунков выполнены акварелью. Сколько рисунков выполне-

ны акварелью? 

5. Отремонтировали  дороги. Найдите длину всей дороги, если отремонтировали 30 км. дороги. 

6. Ученик прочитал 15% всей книги, что составило 45 страниц. Сколько страниц в книге? 

Седьмой этап. «Подведение итогов» 

А сейчас определим победителя набравшие наибольшее количество очков. Выставление оценок.  
 

© Голубова Л. Б., 2017 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ТЕМЕ:  

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО  

АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ» 
 

Зарубина Юлия Валерьевна, 

учитель информатики  

МБОУ СОШ №1 г. Константиновска Ростовской области  
 

Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, - я смогу запомнить. 

Позволь мне это сделать самому, 

 И это станет моим навсегда.  

Древняя мудрость 
 

По определению кандидата педагогических наук Лидии Владимировны Жаровой «Нетрадиционные уроки - 

это уроки, которые по целям, по форме организации, по методам и содержанию отличаются от обычных уро-

ков». [Жарова, Райский, 1985: 78] 

Доктор педагогических наук, профессор Иван Павлович Подласый дает следующее определение «Нетради-

ционный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (не установленную струк-

туру). [Подласый, 2000: 530]  

На мой взгляд, нетрадиционные уроки информатики являются одним из эффективных способов развития 

самостоятельной деятельности у учащихся. Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необхо-

димо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы развить у 

учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, 

формировать свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся 

знания в учении и практической деятельности. Использование нетрадиционного урока позволяет мне осущест-

вить задуманное, сделать урок современным, интересным, нестандартным.  
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Вид нетрадиционного урока Нетрадиционные формы уроков 

 

Урок, основанный на формах, 

жанрах и методах работы, 

известных в общественной 

практике. 

На этом уроке учащиеся делятся на 

две команды, отгадывают загадки, 

ребусы, логические задачи. 

Происходит коллективное обсужде-

ние и анализ всех предложений. Ка-

ждый ученик  может и должен вне-

сти свой вклад в создание банка 

идей. 

 

Интегрированный урок 

«Информатика - ИЗО». 

Интегрированный урок позволяет за 

одно занятие изучить две дисципли-

ны. Такие уроки способствуют сти-

муляции мыслительной деятельно-

сти, а это благоприятно сказывается 

на навыках анализа, сравнения и 

поиска межпредметных связей. Ин-

тегрированные уроки развивают 

образное мышление у учеников, по-

могают раскрыть потенциал педаго-

га и выйти на новый уровень взаи-

моотношений с учащимися. 

 

 

Урок в форме соревнования и игр. 

Нетрадиционные уроки чаще имеют 

место при проверке и обобщении 

знаний учащихся, закреплении и 

повторении изученного материала.  

Блиц-опрос вносит игровой момент 

в изучение темы, даѐт возможность 

быстро и интересно провести опрос 

учащихся, вызывает интерес, разви-

вает навыки творческого примене-

ния знаний, помогает лучше усвоить 

материал, налаживает взаимодейст-

вие учителя и учеников. 
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Урок , опирающийся на фантазию. 

Создаем с учащимися презентации и 

видеоролики на тему: «Мой город 

моя гордость». 

Работа над проектом – это, в первую 

очередь, самостоятельная работа 

ученика по решению какой-либо 

проблемы, требующая умения 

постановки проблемы, наметить 

способы еѐ решения, спланировать 

работу, подобрать необходимый 

материал. 

 

Урок, основанный на имитации 

деятельности учреждений и орга-

низаций. 
Подготовка к этому уроку требует 

много времени и усилий, где найти 

нужный материал и его продемонст-

рировать. У каждого ученика опре-

деленная роль и задание. 

Роль игровых судов в том, чтобы 

прийти к общему мнению по по-

ставленной проблеме. Здесь не так 

важен вердикт с точки зрения "вино-

вен — не виновен", сколько важно 

найти ответы на поставленные во-

просы и достичь главной цели урока. 

 

Трансформация традиционных 

способов организации урока. 

На этом уроке учащиеся делятся на 

две команды, и каждая команда при-

водит аргументы, в чем «Добро или 

Зло». 

На уроке нам удается взглянуть на 

глобальную компьютерную сеть 

Internet с различных сторон. 
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На неделе информатики я провожу 

разные нетрадиционные уроки, та-

кие как урок-игра: «Сто к одному» 

для 9 классов, «Самый умный» 

для 7 классов, «Умники и умни-

цы» для 8 классов. 

 

Применение нетрадиционных уроков усиливает: 

 

 положительную мотивацию обу-

чения; 

 активизирует познавательную 

деятельность обучающихся.  

 расширяет возможность само-

стоятельной деятельности;  

 формирует навык исследова-

тельской деятельности;  

 обеспечивает доступ к различ-

ным справочным системам, элек-

тронным библиотекам, другим ин-

формационным ресурсам;  

 в общем, способствует повыше-

нию качества образования. 

 

Практически на любом школьном предмете можно применять нетрадиционные уроки. Важно одно - найти 

ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. 
 

© Зарубина Ю.В., 2017 

 

 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Захарова Екатерина Анатольевна,  

учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода 
 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные технологии, образование, информационные 

технологии, познавательная деятельность, развитие, обучение. 

Навыки преподавания английского языка требуют высокого уровня инноваций и интеграции различных ме-

тодов обучения. Изучение иностранного языка – достаточно трудоемкий процесс, он предполагает возможно-

сти педагогом применять современные средства коммуникации в целях удовлетворения растущих потребностей 

учащихся и улучшения языковых навыков. Процесс информатизации образовательного процесса постепенно 

выходит на новый уровень, одно из ключевых направлений которого связано с использованием мобильных 

технологий для обучения различным предметам, в том числе иностранному языку. Нет никаких сомнений, что 

информационные технологии меняют среду обучения и опыт преподавания в целом. Живя в современном ин-

формационном пространстве, нельзя не принимать во внимание, что мобильные устройства предоставляют со-

бой перспективную площадку для развития нового направления в изучении иностранного языка. 

В настоящее время мобильные устройства набирают огромную популярность, являясь компактными, порта-

тивными и удобными в использовании. Мобильные телефоны, персональные цифровые помощники, смартфо-

ны, планшеты и т.д. могут быть легко использованы при обучении иностранному языку. Вместо того чтобы 

делать замечания ученикам, которые систематически пользуются гаджетами во время уроков в личных целях, 

можно найти им нужное применение. Конечно, в деле интеграции и внедрении технологий очень важна роль 
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учителя, и начать нужно с принятия мобильных телефонов в преподавании английского, хотя такие методы 

ранее были неприемлемы. Учитель должен начать с себя, научиться правильно взаимодействовать с мобильны-

ми технологиями, прежде чем применить их на практике. Чтобы убедиться, что учащиеся не отвлекаются на 

социальные сети, необходимо установить четкие цели обучения, найти творческие способы использования  мо-

бильных технологий. Также необходимо сразу оценить имеющиеся ресурсы, ведь существует огромный спектр 

марок и моделей телефонов, некоторые из которых не будут поддерживать те или иные функции. В таком слу-

чае можно работать в небольших группах и пользоваться одним мобильным устройством.  

С помощью мобильных телефонов учащиеся могут легко получить доступ к материалам для изучения ино-

странного языка. Преподаватели могут воспользоваться всеми новыми функциями и возможностями мобиль-

ных телефонов, таким образом, изучение иностранного языка будет проходить более эффективно. Настоящая 

статья является попыткой изучить мобильные технологии, которые будут включены в изучение английского 

языка. Интеграция мобильных технологий обладает рядом преимуществ: 

- свободный доступ к учебным материалам в любом месте и в любое время. Изучение иностранного языка с 

помощью мобильного телефона может быть потенциальной альтернативой ПК/ноутбуку, который не всегда 

находится под рукой. 

- повышение мотивации учащихся за счет использования привычного им гаджета; 

- использование мобильного телефона для совершенствования всех видов речевой деятельности - чтения, 

письма, говорения и аудирования; 

- возможность эффективного дистанционного обучения, которое на сегодняшний день является крайне вос-

требованным; 

- улучшение взаимодействия между реальными и виртуальными средами; 

- развитие самостоятельного обучения. Большинство учащихся с энтузиазмом используют мобильные теле-

фоны для обучения вне стен учебного заведения для получения еще большей интересующей их информации. 

Мобильные телефоны оснащены разнообразными функциями и приложениями. Например, благодаря при-

ложению Диктофон можно записать беседу или интервью,  дать возможность учащимся проанализировать за-

писанное и исправить ошибки. Так же это отличная возможность практиковать произношение. МР3/МР4 помо-

гут в воспроизведении аудио/видео на иностранном языке. SMS сообщения или Заметки также можно активно 

использовать на уроке. Например, в совместном составлении рассказа. Один ученик пишет предложение и от-

правляет другому; следующий добавляет свое предложение и отправляет третьему. И так, пока каждый ученик 

в классе не поучаствует в игре и не получится законченная история. Мобильный телефон является одним из 

самых удобных способов для серфинга в интернете. Учащиеся могут использовать браузеры, чтобы проверить 

электронную почту, прочитать учебные материалы, например, онлайн-учебники, и посмотреть любые материа-

лы в любом месте и в любое время. Также можно воспользоваться скачиванием, чтобы в любой момент полу-

чить доступ к необходимой информации. При изучении английского языка можно использовать тренажеры по 

грамматике, словари, приложения, интегрированные с сайтом, где можно не только учить слова, но и читать, 

слушать тексты, решать кроссворды. Правильное использование камеры на мобильном телефоне также играет 

большую роль. Эту функцию телефона можно использовать при сборе каких-либо данных, документировании 

информации и хранении наглядного материала. Игры тоже могут иметь свое место во время занятия. Игры на 

мобильном телефоне на английском языке способствуют повышению мотивации к изучению предмета, разви-

тию социальной компетентности. 

В настоящее время существует большое количество мобильных, ориентированных на изучение английского 

языка: 

1. Voxy. В данном мобильном приложении носители языка могут помочь вам в режиме реального времени. 

На данный момент в приложении зарегистрированы более 3 миллионов учащихся из 21 страны.  

2. Words. База программы содержит более 8 тысяч слов, кроме того, приложение доступно в офлайн-

режиме. Всего «Английский язык с Words» предлагает выучить почти 9 тысяч слов, которые разделены на 26 

тематических блоков и 330 уроков. 

3. Easy Ten. С помощью данного приложения каждый день можно пополнять свой словарный запас на де-

сять слов. База программы насчитывает 20000 английских слов. Помимо пополнения лексикона, вы можете со-

вершенствовать произношение благодаря специальным тренажерам.  

4. Learn English Elementary. Приложение направлено на изучение грамматики английского языка. Тесты, ау-

дио и видео материалы, таблицы и тексты помогут вам в этом.  

5. Learning English With The New York Times. Приложение для тех, кто желает улучшить восприятие текстов 

на слух, навыки чтения, пополнить словарный запас.  

6. Cambridge University Press поможет вам освоить азы грамматики английского языка. Использование не-

правильных глаголов, времен и артиклей вы сможете довести до автоматизма. 

7. 15500 Useful English Phrases. Приложение содержит идиомы, устойчивые фразы и выражения, которые 

можно использовать в любых ситуациях. 

В настоящее время существует большое количество приложений, которые можно использовать для само-

стоятельного изучения английского языка. Методы и средства обучения иностранному языку постоянно меня-

ются. Развитие мобильных технологий изменили способ обучения и изучения иностранного языка. Поэтому, 

мобильное обучение или m-learning возможно станет неотъемлемой частью обучающего процесса. Данный тип 

модели обучения поможет учителю сделать урок более красочным, необычным и разнообразным. В свою оче-
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редь учащиеся смогут совершенствовать свои знания самостоятельно, получая учебные материалы в любом 

месте в любое время. 
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В современной жизни, особенно в производственной деятельности человека, химия имеет исключительное 

значение. 

Все мы знаем, что ребята, впервые пришедшие в наш кабинет, в большинстве своем проявляют повышен-

ный интерес к химии, связанный с проведением опытов и экспериментов на уроках. Но как только начинается 

процесс овладения терминологией, изучение законов, формул, решение задач, и отношение учащихся меняется, 

многие разочаровываются. Значит, необходимо приложить все усилия к тому, чтобы у детей не только не про-

пал интерес к предмету, а наоборот, увеличилось число заинтересованных.  

В решении данных проблем могут найти свое место игровые формы организации занятий, которые способ-

ны выступать в качестве действенного средства обучения. Атмосфера игры создает условия, при которых ре-

бята незаметно для себя вовлекаются в активную деятельность, начинают понимать, что выиграть можно то-

гда, когда имеешь определенный запас знаний. Кроме того, игровая форма проведения занятий предполагает 

коллективное сотрудничество учителя и учащихся.  

Актуальность данного педагогического опыта непосредственно связана с переходом на ФГОС второго по-

коления, так как предполагает активное развитие личностных и метапредметных результатов.  

Обобщая мой небольшой педагогический опыт, пришла к выводу, что эффективность урока в большей 

степени зависит от правильно выбранной педагогической технологии. Я стараюсь планомерно и активно 

организовывать работу учащихся на уроке, используя технологию развивающего обучения. Учитель должен 

быть образцом творчества на каждом уроке, доказывать, что химия - царица естествознания. 

Известно, что 12-14-летним школьникам сложно концентрировать внимание на рассказе учителя в течение 

20-30 минут. И вместе с тем не секрет, что мир волшебства, фантазии занимает значительное место в сознании 

подростков. И это увлечение можно использовать для лучшего усвоения химии. С этой целью я применяю иг-

ровые технологии, которые дают возможность ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуаль-

но-творческой сфере через игру, помогают восполнить дефицит общения. 

Учитывая современные психологические критерии, в своей работе я использую различные игровые формы: 

кроссворды, викторины, дидактические игры, тесты разного типа, химические диктанты, создание учащимися 

компьютерных презентаций.  Широко использую в своей практике игры-тренажеры. Они более просты в реа-

лизации и требуют не так много времени на подготовку,  

Приведу несколько примеров дидактических игр, которые я использую на уроках химии. 

1) Игра «Восстанови пропущенное» 

 В результате хозяйственной деятельности человека образуются вещества, загрязняющие атмосферу: ок-

сид углерода (II)… (угарный газ), оксид серы (IV)… (сернистый газ), оксид азота (II)… и оксид азота (IV)… 
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 Кислоты – это …. вещества, молекулы которых состоят из атомов … и ….…. 

2) Убери лишнее 

NaOH Cu(OH)2 CаO 

ZnS KOН Cа(OH)2 

H2SiO3 Al(OH)3 LiOH 

Fe(OH)2 Ca Mg(OH)2 

3) СООТНЕСТИ…Термины-синонимы. Многие вещества имеют как номенклатурные, так и тривиальные 

названия. Выполнение заданий, в которых надо найти соответствие разных названий веществ, способствует 

более быстрому их запоминанию. Проведение в дальнейшем химического диктанта позволяет достигать высо-

ких результатов в приобретении терминологических знаний. Например, составьте пары соответствующих на-

званий веществ:  

1. Гидрокарбонат натрия.           А. Угарный газ.  

2. Карбонат кальция.                   Б. Поваренная соль.  

3. Хлорид натрия.                        В. Мел, известняк.  

4. Оксид углерода (II).                 Г. Сода пищевая. 

4) Игра «Найди ошибку». 

Карточки с 5–6 строками названий простых и сложных веществ. 

Задание. Учащиеся разбиваются на три команды (по числу рядов столов в классе). Каждая команда получает 

от учителя по одной карточке. По сигналу учителя игроки, сидящие за первыми столами, находят и вычеркива-

ют несоответствующие названия простых и сложных веществ в первой строке карточки и передают ее учени-

кам за вторыми столами, те исправляют ошибки во второй строке карточки и передают ее дальше и т.д. 

Побеждает команда, которая первой правильно найдет и исправит все ошибки. После игры обсуждаются ре-

зультаты. 

Пример карточки   

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

1. Кислород, серебро, оскид серы 

2. Азот, сероводород, хлороводород 

3. Сульфид железа, водород, хлор 

4. Оксид кремния, углерод, цинк 

5. Хром, кальций, оксид алюминия 

СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

1. Йод, медь, оксид серебра  

2. Алюминий, кислород, оксид железа 

3. Сера, хлорид натрия, вода 

4. Оксид серы, фтор, железо 

5. Сероуглерод, сульфид железа, кремний 

5) Химическое лото. В клетках карт и маленьких карточках-фишках написаны химические формулы и на-

звания соединений. Необходимо правильно их соотнести. Играя, ребята лучше запоминают химическую симво-

лику.  

 
6) Почта. Можно применить на уроке обобщения и систематизации знаний. Письма с веществами необхо-

димо отправить на правильный адрес. 
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7) Также учащимся очень нравятся такие дидактические игры, как блеф-игра «Верите ли вы, что…», «Верю 

- не верю» («Да-нет»). 

8) Загадки, ребусы, кроссворды. 

ВЫВОДЫ: Я считаю, что игровую технологию надо применять гораздо шире и систематично на уроках. 

Игре не обязательно отводить весь урок и долго готовиться и учителю и детям. Значимое место в педтехноло-

гиях надо отдать небольшим соревновательным играм. Такой игровой приѐм займѐт на уроке 5-7 минут, но ре-

шит массу воспитательных и развивающих задач. 

Уроки по игровой методике существенно повышают интерес учащихся к предмету, позволяют им лучше за-

помнить формулировки, определения, раскрепощают ученика и его мышление. 
 

© Иванова Е. Г., 2017 
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Учебный предмет: английский язык. 

Класс: 7 в класс. 

УМК: УМК "Enjoy English" 7 класс, автор: М. З. Биболетова. 

Тема урока: Why learning English is important? 

Система контроля на уроке: сочетание контроля учителя с самоконтролем учащихся. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация и конспект, видеоматериалы по теме. 

Основные принципы проведения урока: доступность, научность, связь с жизнью. 

Ожидаемый результат обучения: активизация речемыслительной активности обучающихся; повышение ин-

тереса школьников к изучению английского языка. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Условные обозначения: T-учитель (teacher), P-ученик (pupil). 

 

Слайд презентации Этапы урока 

Действия учителя 

 

I. Организационный момент. 

Приветствует класс. Настраивает учеников на работу. 

Действия учащихся: здороваются с учителем, организуют 

свое рабочее место. 

 

II. Речевая зарядка. 

Задает вопросы. 

• What languages do you speak? 

• Are you proud to be a Russian? 

• How can you describe Russians? 

• Can you name English-speaking countries? 

Действия учащихся: I speak English and Russian. Yes, I am/No I 

am not proud to be Russian. I believe that Russian are …. (friendly, 

hospitable etc.) There are five major English-speaking countries … 
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III. Введение в тему урока. 

Учитель предлагает классу посмотреть видеоролик (отрывок из 

х/ф «Розовая пантера»). После просмотра задает вопросы и, 

выслушав ответы учеников совместно с ними, выводит тему 

урока. Затем объявляются цель и задачи урока. 

• Why did the man cry in the end? 

• Is it necessary to know foreign language? 

• Why it’s important to learn English? 

Действия учащихся: просматривают видеофрагмент из филь-

ма. Отвечают на вопросы. Рассуждают над темой урока. 

The man cried because… Yes, it is/No it isn’t. It’s important to 

learn English because… 

 

IV. Активизация материала по теме. 

 
Учитель разделяет класс на две группы. Выполняется упр. 41 

на стр. 44 в учебнике. В течение нескольких минут ученики 

должны записать на листах возможные причины для изучения 

английского языка. По истечению времени один из учеников о 

каждой группы зачитывает получившийся перечень причин. 

Действия учащихся: Учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

затем делятся на группы для выполнения письменного задания. 

В ходе отведенного времени они записывают свое мнение о 

причинах изучения английского языка, затем зачитывают 

вслух. 

 

V. Совершенствование навыков чтения. 

затем заслушиваются ответы 2-3 учащихся. 

Действия учащихся: Ученики читают про себя информаци-

онную карту. Ведется обсуждение прочитанной информации, 

затем делается вывод о том, были ли ранее названы все воз-

можные причины изучения английского языка. 

 

VI. Совершенствование навыков аудирования. 

Навык аудирования будет оттачиваться при помощи созданно-

го заранее мультфильма.  

1. Этап (pre-listening). 

Учитель ставит перед учениками задачу: во время просмотра 

распознать ранее не известную информацию по теме. 

2. Этап (listening). 

Просмотр/прослушивание мультфильма. 

3. Этап (after-listening). 

Проводится анализ полученной информации, делается вывод. 

Действия учащихся: Учащиеся получают задачу перед про-

смотром видео. Смотрят сюжет и стараются извлечь необхо-

димую информацию. Анализируют просмотренный ролик и 

отвечают на поставленный вопрос. 
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VII. Этап закрепления полученных знаний. 

Для того чтобы ученики смогли самостоятельно решить для 

себя стоит ли изучать английский язык проводится задание 

«Квадрат Декарта», автором которой является Рене Декарт – 

французский философ. 

Квадрат Декарта – это предельно простая техника принятия 

решений, которая не требует для своего применения очень 

большого количества времени. Прибегнув к помощи Квадрата 

Декарта можно легко выяснить наиболее значимые критерии 

выбора, а также провести оценку последствия любого из вари-

антов принимаемого решения. 

Что случится, если это произойдѐт? 

Этот вопрос подразумевает под собой поиск плюсов от полу-

чения желаемого.  

Что случится, если это НЕ произойдѐт? 

Следующий вопрос предполагает поиск плюсов от неполуче-

ния желаемого. 

Чего НЕ случится, если это произойдѐт? 

Настоящий вопрос рассчитан на поиск минусов от получения 

желаемого.  

Чего НЕ случится, если это НЕ произойдѐт? 

Данный вопрос предусматривает поиск минусов от неполуче-

ния желаемого.  

Действия учащихся: слушают информацию о задании. 

Работают самостоятельно в рабочих тетрадях, одновременно 

слушая инструктаж учителя. Делают вывод из проблемной 

ситуации. 

 

VIII. Рефлексия 

Учитель раздает детям листы для самооценки и дает инструк-

цию по заполнению. Собирает работы, подводится итог урока. 

Дом. Задание: №43, 44 с. 45. 

Действия учащихся: слушают инструкцию по выполнению 

листа самопроверки и затем заполняют его. Записывают до-

машнее задание в дневники. Прощаются. 

 

© Орехова А. Н., 2017 

 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК В КРУГУ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. 

РОЛЬ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» 
 

Першикова Елизавета Петровна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновск, Ростовская область 
 

Цели:  

1) создание условий для развития коммуникативной (умение объяснять, находить решения, доказывать свое 

мнение) и социальной (толерантности) компетенций на основе изучения темы; 

2) развитие толерантности и уважения к чужому мнению; 

3) умение доказывать свою точку зрения;  

4) умение работать в малых группах и самостоятельно. 

Предполагаемые результаты: 

Личностные: осознавать особую роль русского языка в многонациональном государстве; уважительно отно-

ситься к другим языкам; гордиться своим родным языком. 

Метапредметные: адекватное понимание информации, владение разными видами чтения, умение вести по-

иск, сопоставлять и сравнивать способность излагать свои мысли. 

Предметные результаты: иметь представление о русском языке как средстве межнационального общения, 

осознание красоты и богатства русского языка, усвоение лингвистических терминов. 

Программа курса: «Русский язык». 5-9 классы / авт.-сост. Л.В.Кибарева. - 3-е изд. – М.: ООО «Русское сло-

во – учебник», 2015. 80с. – (Инновационная школа). 
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Учебник: Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Е.А. Быстро-

ва, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова; под ред. Е.А. Быстровой. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2013. — 272 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Тип урока: комбинированный. 

Структура урока построена согласно современному подходу и включают все этапы. 

На уроке организовано чередование и смена видов деятельности. На учебном занятии для отработки обще-

учебных и специальных умений и навыков использовалась коллективная, групповая, самостоятельная формы 

работы, что сказывается на познавательной активности, творчестве и самостоятельности учащихся. Коллектив-

ная, групповая формы работы способствуют формированию коммуникативной и социальной компетенций.  

Самостоятельная и учебная деятельность направлена на развитие у обучающихся умений делать выбор, ре-

шать, каким будет способ учебных действий.  

Поставленные цели и задачи реализовывались через различные виды деятельности: через монологическую 

речь учеников при воспроизведении теоретического материала, через необходимость самостоятельно делать 

выводы, через различные виды заданий, которые были направлены на развитие потенциальных возможностей 

учащихся и их творческой самостоятельности. 

Строя свой урок мы старалась реализовать важные для современного урока русского языка подходы:  

 Текстоориентированный. Работа с текстами научного и художественного стиля; монологический ответ.  

 Функциональный: определить роль русского языка в семье славянских языков. 

 Коммуникативно-деятельный: работа с текстом, решение проблемы, постановка цели, организация 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

Личностно-ориентированный подход реализовывался через работу в паре, внимание к речи других людей, 

обучению связной речи. 

Метод обучения, предлагаемый на уроке, частично-поисковый.  

Частично-поисковый ,потому что на уроке не все знания предлагались обучающимся в готовом виде, их 

необходимо было добывать самостоятельно, обучающиеся под руководством учителя самостоятельно 

рассуждают, решают возникающие познавательные задачи, анализируют, обобщают, делают выводы, тем 

самым формируют осознанные прочные знания. 

Оборудование: ИД с заданиями, презентация, учебник, аудиофрагменты. 

Сокращения: ИД – интерактивная доска, ПР – презентация. 

Учитель, войдя в класс, здоровается с учащимися на польском языке (джень добры). 

- Удивлены? Поняли ли вы меня? Что я сказала? Как вы думаете, на каком языке? (Польский). 

- А почему же понятно? 

Актуализация знаний. Этап актуализации знаний. 

- Вспомните, к какой группе языков относится польский? (Славянские языки.) Можете ли вы назвать другие 

славянские языки. (Называют). 

Так о чем же сегодня пойдет и уже начался разговор на нашем уроке? (О славянских языках, в том числе и о 

русском языке). ПР-1 (запись даты и темы в тетрадь). 

- Как вы считаете, какие цели мы должны поставить перед собой, изучая эту тему? (Говорят, учитель подво-

дит итог, объявляя цели урока): 

- предметный уровень: пополнить сведения о славянских языках, работать над умением пользоваться лин-

гвистической терминологией; устанавливать связи между русским языком и другими славянскими и неславян-

скими языками; 

- метапредметный: работать над умением сопоставлять, сравнивать, делать выводы, выстраивать план своих 

действий; умение работать с текстом; 

- личностный: учиться, уважительно относиться не только к русскому языку, но и к другим языкам, понимая 

важную роль русского языка. (В т.ч. и в межнациональном общении). 

Этап формирования понятий (новый материал). 

- Учитель. ПР-2. Посмотрите, пожалуйста, на высказывания на слайде.   Язык – это история народа. Язык – 

это путь к цивилизации и культуре. А.Куприн 

Как вы их понимаете? (Ученики высказываются). 

- Можно ли сказать, что слова относятся только к русскому языку? (Ко всем). 

Ко всем языкам разных народов нужно относиться с уважением. Территория нашего региона особенная. На 

Дону живут люди разных национальностей. В нашей школе учатся дети …. (каких национальностей?). После 

печальных событий на Украине появилось в школах много детей с Украины.  

- Давайте поздороваемся по-украински (если есть украинцы, сначала здороваются они, потом все вместе –

доброго ранку (доброе утро). 

- А теперь по-белорусски (добры дзень).  

(Можно предложить детям других национальностей поздороваться на своем языке). 

- А как здороваются казаки у нас на Дону? (Здорово ночевали). 

- Итак, мы с вами еще раз убедились, что русский, украинский и белорусский языки очень похожи. Давайте 

обратимся к учебнику на с.3 и прочитаем текст. (Читают текст по очереди). 

- ПР-3. Посмотрите на рисунок, прочитайте текст упр.1 и расскажите о группе славянских языков. 

- Читаем текст III на стр.6 и текст рубрики «Знаете ли вы…». 
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Этап актуализации новых знаний. 

- Давайте проведем эксперимент, которым постараемся доказать родство славянских языков. Пр-4. 

- Прослушайте, пожалуйста, кусочек сказки. Угадайте ее. (Звучит сказка «Репка» на украинском языке). 

- Конечно, вы ее узнали. А как вы догадались? Ведь не на русском. А на каком? Вам помогли слова очень 

похожие на русские. Посмотрите на слайд. ПР-5  

- Назовите эти слова. Полностью ли они совпадают? (Нет, не все, могут различаться фонетикой, орфографи-

ей, но все равно очень похожи). Как вы думаете, почему? (Сказываются различия, образовавшиеся после разде-

ления древнерусского языка, но осталась и связь). 

- Какой еще язык входит в группу восточно-славянских языков? (Белорусский). 

- Послушайте сказку на белорусском языке (звучит сказка «Сынок с кулачок»). Как называется эта сказка 

по-русски? (Мальчик-с-пальчик). ПР-6. 

- Посмотрите на слайд ПР-7.(Быў сабе дзед і баба. Доўга яны жылі, ды дзяцей не мелі. Раз пайшла баба ваду 

браць у калодзежы. Зачарпнула вядром дый паглядзела, ці поўна зачарпнула. Паглядзеўшы, бачыць: каліва га-

роху на дне ляжыць. Баба дастала ды з’ела. Вось яна ад гэтага гароху і затаўсцела-зацяжарыла. Панасіла колькі 

і нарадзіла сына маленькага – з кулачок.) 

- Выпишите в столбик слова на белорусском языке, понятные вам. Рядом запишите по-русски. Сравните. 

ПР-8. 

- Что же, по-вашему, помогает славянским народам понимать хорошо друг друга? (Близость языков). А как 

сказал Куприн о языке? (ПР-2). Сделайте вывод. (Если наши языки так близки, то (близка история и культура). 

И конечно, мы должны беречь эту близость, дорожить ею). 

- Предлагаю вам еще эксперимент. Давайте составим с вами фразу на белорусском языке из предложенных 

мной слов. Пр-8. Используем интерактивную доску. ИД – пишем сами. 

(Баба побачыла у вядре гароху) 

- Мы все время с вами говорим «славянские языки». Как же с этим понятием соотносится старославянский 

язык? Обратимся к тексту IV на стр.6. 

- Вспомним отличительные признаки старославянских слов (распечатка на столах; читаем по очереди). 

- Назовите группы отличительных признаков старославянского языка. Сколько их? Теперь попробуем вы-

полнить упр.2 стр.7. Найдем среди слов старославянские. Выпишем их. Устно и письменно подберите пары-

русизмы. (Выполняется на доске и в тетрадях). 

Волос, порох, град, сладкий, холод, гражданин, благо, храм, 

мороз, колос, глагол, храбрый, среда, сторона, время, борода, 

дорога, влага, власть, перегородка. 

(Город, солодкий, горожанин, белого-Бологое, хоромы, говор, хоробрый, середина, вереница-вертеть, воло-

га, волость). 

Этап контроля. 

- Мы выявили с вами связи между славянскими языками. Но наше общество многонациональное. Что же 

помогает людям других национальностей, проживающих на территории России, понимать друг друга, общать-

ся? Русский язык. Давайте подумаем, почему именно русский язык стал языком межнационального общения? 

Делаем запись в тетрадь: 

Русский язык – язык межнационального общения: 

- это язык великой русской литературы; 

- язык передовой науки; 

- язык выдающейся культуры; 

- язык большого количества людей на территории государства 

- Недаром многие выдающиеся деятели высоко ценили русский язык 

- Обратимся к высказываниям о русском языке ПР-9.  

Прочитаем их выразительно. (Обращаем внимание Ф.Энгельс – немецкий философ, Н.В.Гоголь – украин-

ский и русский писатель, Проспер Мериме – французский писатель). Запишите одно в тетрадь. 

Игра. «Угадай пропущенное слово». Необходимо вспомнить и вставить пропущенное слово в известное вы-

сказывание о русском языке. Пр-10 

Домашнее задание. Пр-11 

Задание на выбор. 

1. Повторим орфографию стр.10 

2. В каком регионе РФ вы живете? Найдите сведения о том, какие языки, кроме русского, используют в 

своем общении жители вашего региона? Проведите опрос среди одноклассников и учеников школы: есть ли 

среди них ребята, которые с детства говорят не только на русском языке? Какой язык для них родной? Подго-

товьте об этом рассказ.  

Рефлексия. ПР-12 

- Что нового вы узнали на уроке о языке и о русском языке? 

- Каково ваше отношение к русскому языку? 

- Скажите несколько слов о писателе, который, по-вашему, прославил русский язык. 
 

© Першикова Е. П., 2017 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ 
 

Рудич Нина Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория 

МБОУ СОШ№1 г. Константиновск, Ростовская область 
 

Тема: «Центральные персонажи поэмы «Песня про… купца Калашникова» и художественные приемы их 

создания». 

Цели урока: создать атмосферу эпохи, нашедшей отражение в поэме, составлять словесные портреты цен-

тральных персонажей, определять художественные приемы, помогающие создать образы героев. 

Задачи: 

1) Воссоздание эпохи правления царя Ивана Грозного, умение составлять словесные портреты, определять 

роль художественных приемов, помогающих создать образы героев поэмы, формирование умений работать с 

учебником, с текстом. 

2) Развитие навыков анализа текста, ассоциативного мышления, умений обобщать, делать выводы. 

3) Воспитание у учащихся активной жизненной позиции, чувства собственного достоинства, способностей к 

преодолению трудностей. 

Оборудование: учебники, текст поэмы, презентация, таблица, компьютер, проектор. 

Учебник: Г.С. Меркин, Москва. 

Ход урока. 

I. Предкоммуникативный этап. 

Организация класса. 

Объявление темы и целей урока (записаны на доске).  

- Давайте прочитаем тему урока и выясним, чем мы будем заниматься на уроке. (Рассматривать централь-

ные персонажи поэмы и художественные приемы, при помощи которых создавались эти персонажи ) 

II. Коммуникативный этап. 

Актуализация знаний. 

1. Беседа по вопросам. 

- Вспомним, какие существуют в литературе приемы при создании образов героев? (Портрет, речевая харак-

теристика, пейзаж, поступки героев). 

- Давайте проанализируем название произведения. Как автор сам определяет жанр своего произведения? 

(Песня). 

- А какие песни вы знаете? (Народные, лирические, обрядовые). 

-Какие в народной песне приемы для создания образов? (Портрет, параллелизм). 

- Какая информация содержится о каждом из героев в названии произведения? 

2. Составление таблицы. 

- Давайте начнем составлять таблицу ключевых слов, характеризующих героев, и в течение урока будем ее 

заполнять, она поможет вам при выполнении домашнего задания. 

Царь Иван Васильевич Молодой опричник Кирибеевич Удалой купец Калашников 

Власть наивысшая Молодость, сила, буйство чувств Удаль, мужество, сила 

Отец народа Опричник – личное войско царя Купец – почтенный человек 

(Продолжаем заполнение таблицы по ходу урока). 

- Давайте обратимся к эпохе, когда поэма была написана. 

3. Историческая справка (индивидуальное сообщение об Иване Грозном, эпохе его правления). 

- Записываем в таблицу сведения об Иване Грозном. 

- А теперь определим авторскую позицию, как автор относится к главным героям поэмы? 

(Еще в запеве гусляры говорят о них: один- «любимый» опричник царя, другой- «смелый» купец. 

- Давайте попробуем составить словесные портреты героев, для этого нам необходимо обратиться к тексту 

(чтение отрывка из главы I). 

4. Составление словесных портретов. 

Кирибеевич - образ противоречивый. Гусляры поют о нем как о «добром молодце» из песни: удалой боец, 

молодой боец, сердце жаркое. 

- Какие эпитеты употребляет автор? (Удалой, богатырские, жаркое). 

- Посмотрите на портрет и скажите, таким вы его представляли? (Портрет Кирибеевича). 

Чтение отрывка из II главы. 

Лукавый раб. Гусляры не хотят даже говорить о Кирибеевиче, они передают свой рассказ Алене Дмитриев-

не. 

- А каково отношение автора здесь к Кирибеевичу? (Автор называет его лукавый раб, он обманул царя, лу-

кавит, внутренне некрасив). 

- В каком эпизоде мы опять встречаемся с Кирибеевичем? Найдите в тексте. (Зачитываем эпизод перед бо-

ем). 

- Как автор в данном эпизоде показывает этого героя? (Плечи расправлены, походка гордая, кланяется толь-

ко царю, других не уважает). 
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- А каким предстает в начале III главы Кирибеевич? Изменилось ли что-то в его облике? (В его речах появ-

ляется бахвальство, насмешка, пренебрежение). 

- Какой прием использует автор при создании этого образа? (Речь героя). 

- Меняется ли его поведение, когда он узнает, с кем будет биться? («побелел, как осенний снег»)  

(сравнение). (Записывают ключевые слова характеризующие Кирибеевича в таблицу). 

Степан Парамонович Калашников. 

- Что привлекает нас в купце Калашникове? (Это человек честный, сильный, мужественный, решительный). 

- О нем гусляры поют словами народных песен и сказаний. (Чувство собственного достоинства, гордость 

«честным именем»). 

- Любит ли Степана Парамоновича Алѐна Дмитриевна? (Из еѐ слов видно, что в семье у них любовь и согла-

сие, муж для неѐ «красное солнышко», его немилости она боится больше «смерти лютой», просит защитить еѐ 

от позора). 

- Почему же так сурово, даже грубо обращается Степан Парамонович к молодой жене: «Уж ты где жена, 

жена, шаталася?» (Уклад семьи (домострой) требовал от женщины беспрекословного подчинения мужу). 

- Итак, для Калашникова позор жены – его позор, а это хуже смерти, поэтому он своей жизнью и смертью 

утверждает, что нет ничего выше человеческого достоинства, что лучше погибнуть, чем смириться с бесчести-

ем. 

- А как Лермонтов характеризует Калашникова в начале поэмы, найдите в тексте. (Солнце скрылось, а он 

сидит в лавке – трудолюбивый, порядочный, хороший семьянин, встаѐт на защиту своей чести). 

- А каким Калашников предстаѐт перед боем? (Калашников кланяется царю, Кремлю, простому народу, ве-

дѐт себя достойно). 

- Показывая героев перед боем, какой приѐм использует автор? (Сравнение). 

- Автор изображает купца Калашникова истинным христианином. 

- Какие приѐмы он использует, подчѐркивая это? (У Калашникова медный крест – деталь). 

- В конце поэмы мы видим, как похоронен Калашников, все идут, кланяются. Как это характеризует уже по-

гибшего героя. (Народная любовь возвеличивает его над Кирибеевичем). 

(Продолжить заполнение таблицы сведениями о Калашникове). 

- А пейзаж, природа в поэме какую роль играют? (Природа как и всегда - радуется, ликует, а у людей - бой, 

смерть). (Антитеза). 

- Вспомним, каков жанр этого произведения? (Поэма). 

- М.Ю. Лермонтов назвал своѐ произведение песней. 

- Что он хотел этим подчеркнуть? (Близость к фольклорной основе). 

- Находит отражение это в поэме? Какие фольклорные элементы в тексте встречаем? (Просторечные оборо-

ты, использование магической цифры «три» и т.д.). 

IV. Посткоммуникативный этап. 

1) Рефлексия. 

- Какие мы ставили цели? Удалось нам их достичь? Какой вид работы на уроке понравился? 

2) Д/з.  

а) Составить связную характеристику героев. (На основе таблицы). 

I в. – Кирибеевича. 

II в. – Калашникова. 

б) Сильным учащимся составить сравнительную характеристику героев. 

3) Оценка работы, взаимооценка. 
 

© Рудич Н. В., 2017 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Сысоева Елена Анатольевна, 

учитель английского языка 

Физматшкола №2007, г Москва 
 

Метод проектов возник еще в начале века ХХ, когда умы педагогов, психологов и философов были направ-

лены на то, чтобы найти способы, пути развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы нау-

чить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает им школа, а уметь применять эти знания 

на практике. Данный метод нашел свое широкое применение во многих странах мира, главным образом, пото-

му, что он позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения одной 

проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи
1
.  

Зачем нужен метод проектов в преподавании английского языка и как он может быть использован с учетом 

специфики предмета? Какие проблемы можно решать доступными учащимся языковыми средствами? Вот те 

вопросы, которые ставит перед собой учитель иностранного языка, сталкиваясь с необходимостью организации 

                                                             
1
 Савенков А.И. Путь в неизвестное. Развитие исследовательских способностей школьников. М., 2005. С.6-7 
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проектной деятельности учащихся. Основная идея подобного подхода к обучению английскому языку, на мой 

взгляд, заключается в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на повторение и закрепление 

материала на активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения 

определенными языковыми средствами. Только метод проектов может позволить учащимся применить 

полученные на уроках знания на практике, решить с их помощью действительно интересные, практически 

значимые и доступные для учащихся проблемы.  

Однако следует отметить, что не все ученики сразу и легко включаются в работу над проектом, так как 

чтобы проводить самостоятельную исследовательскую деятельность, учащимся требуется не только знание 

английского языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных знаний, необходимых и 

достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, учащиеся должны владеть определенными 

интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями. К первым можно отнести умение работать с 

информацией, с текстом на английском языке (выделять главную мысль, вести поиск нужной информации в 

англоязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы. Именно в этом и состоит 

основная задача руководителя проектной деятельности ребенка – научить, как и какими средствами вести 

исследовательский поиск. Нельзя предлагать задание, которое тот или иной ученик не может выполнить. 

Задания должны соответствовать индивидуальному уровню, на котором находится каждый участник проекта. 

Необходимо помочь каждому определиться с конкретной темой, посоветовать, на что обратить внимание и как 

представить свои результаты. Именно здесь происходит основная работа учителей английского языка со 

своими учениками, обсуждаются промежуточные результаты, корректируются ошибки в употреблении 

языковых единиц. В результате у ребят исчезает страх перед английским языком, они лучше усваивают его 

логическую систему. Работа подобного рода дает множество возможностей применить пройденные 

грамматические явления и структуры. Несомненно, отработанные в такой ситуации грамматические единицы 

английского языка надежнее закрепляются в памяти учащегося.  

На начальном этапе работы над проектом дети совместно с учителем выбирают наиболее интересную для 

них тему исследования. Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В курсе 

английского языка метод проектов с успехом может использоваться в рамках программного материала 

практически по любой теме, поскольку отбор тематики всегда проводится с учетом практической значимости 

для изучающего английский язык. Главное - это сформулировать проблему, над которой учащиеся будут 

работать. Особенно интересно, на мой взгляд, разрабатывать совместно с учащимися дидактические пособия 

для изучения английского языка в более младших классах. Здесь налицо и методическая значимость 

разрабатываемого проекта и возможность для учащегося проявить уже полученные знания на практике. 

Именно этим направлением проектной деятельности на английском языке я занимаюсь со своими учениками.  

Так в 2006/07 учебном году мои ученики 5 класса Турукина Ксения, Долгих Людмила и Милюков Влади-

слав разработали и сняли учебный фильм для школьников первой и второй ступени «Русский и английский. 

Разные ли?». При работе над проектом они проана-

лизировали грамматические правила и синтаксиче-

ские конструкции русского и английского языков, 

сравнили их и выяснили, что существуют близкие 

грамматические правила и похожие синтаксические 

конструкции в русском и английском языках. Имен-

но об этом в игровой форме они рассказали в своем 

фильме, реализовав гипотезу о том, что в процессе 

просмотра занимательного фильма получение и за-

крепление знаний происходит более эффективно. В 

настоящее время фильм эффективно используется на 

уроках английского языка в 3-4 классах по темам: 

«Общие вопросы в Present Simple» и «Повелитель-

ное наклонение». Этот проект был оценен по досто-

инству и получил диплом III степени в VII смотре-

конкурсе «Москва на пути к культуре мира». 

Особенно интересно заниматься проектной деятельностью с учащимися начальной школы. Конечно, они 

требуют от учителя более тщательной подготовки, так как зачастую приходится объяснять те вещи, которые их 

старшие товарищи уже знают и активно используют на практике. Но именно проектная деятельность в 

младшей школе позволяет в неформальной обстановке совершенствование и расширение лексического запаса 

учащегося. Здесь развиваются навыки написания сочинений на английском языке, улучшаются и закрепляются 

основные языковые категории: грамматические времена, лексический запас, синтаксическое построение 

предложений для передачи своей идеи любому человеку, владеющему английским языком. Именно на этом 

этапе идет индивидуальная работа учителя с учеником. Обсуждаются достоинства и недостатки по каждому 

конкретному сочинению. Даются советы, ставятся наводящие вопросы учителя, на что следует обратить 

внимание, какие моменты дополнить, обсуждаются предложения что-то изменить, может быть, что-то добавить 

или убрать. В итоге ребенок приходит к осознанию того, как много он знает и как много уже он может 

рассказать своим друзьям на английском языке, что, несомненно, повышает мотивацию к его дальнейшему 

изучению.  
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В 2007/08 учебном году мой ученик 4 класса Коненков Валерий успешно разработал и защитил проект на 

английском языке «Книга о животных». Он создал сборник рассказов о диких и домашних животных и 

придумал простейшие «after reading activities». Свой проект он успешно защитил на ярмарке идей Юго-Запада, 

заняв там 3 место.  

 
Таким образом, для грамотного использования метода проектов необходимо: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей интегриро-

ванного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

2. Практическая или теоретическая значимость предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследо-

вания, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результа-

тов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

5. Владение навыками презентации и защиты проекта. 

Важным условием эффективной работы над проектом является поддержание доброжелательной обстановки, 

располагающей к общению и позволяющей детям испытывать чувство успеха. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что основная цель обучения иностранному языку – это 

коммуникативная деятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным языком. Задача учителя 

активизировать деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой активности в процессе 

обучения. Использование новых информационных технологий не только оживляет и разнообразит учебный 

процесс, но и открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в 

себе огромный мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная 

деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, 

расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению языковых знаний. Применение проектной 

методики на занятиях английского языка даже в рамках школьной программы показало, что учащиеся:  

 достигают хороших результатов в изучении иностранного языка,  

 имеют практическую возможность применить навыки, полученные на уроках информатики,  

 понимают необходимость междисциплинарных связей.  
 

© Сысоева Е. А., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА «WE ARE ALL THE DIFFERENT, WE ARE ALL THE SAME» 
 

Вахидова Дарья Михайловна, 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск 

Класс: 4 

Цель: формирование коммуникативной компетенции посредством изучения иностранного языка. 

Задачи:  

Образовательная: познакомить учащихся с новыми лексическими ЛЕ и выражениями по теме: «We are all 

the different, we are all the same». 

Практическая: тренировать в употреблении ЛЕ по теме «We are all the different, we are all the same» и «An-

imals» в устной речи. 

Развивающая: развивать память, мышление, воображение и контекстуальную догадку учащихся. 

Воспитательная: воспитывать уважение, гуманное отношение к окружающим людям; воспитывать интерес 

к иноязычной культуре. 
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№ Название 

этапа 

Методическая задача Коммуникативная задача Режим 

I 

 

Организа-

ционный 

момент 

- Поприветствовать уча-

щихся; 

- представиться; 

- настроить детей на ра-

боту 

Stand up! Good afternoon, boys and girls! I am glad to 

see you! Sit down. My name is Dariy Mihaylovna. To-

day I will be your teacher! 

T-Cl 

II Речевая 

зарядка. 

Игра  

«A Spy» 

- Создать учащимся си-

туацию устно-речевого 

общения; 

- тренировать навыки 

говорения при помощи 

фразы «I spy with my 

little eye somthing begin-

ning with ..»; 

- повторить ранее изу-

ченные ЛЕ по теме «An-

imals» и английский ал-

фавит; 

- активизировать мысли-

тельные процессы уча-

щихся 

Ребята, сегодня на уроке мы пойдем в поход - в гости 

к Винни-Пуху! Идти будем через лес. По пути нам 

могут встретиться животные. Все они друзья Винни-

Пуха. Давайте их вспомним! All children like to play! 

Let’s play the game «A Spy». Я загадываю вам живот-

ное, используя выражение «I spy with my little eye 

somthing beginning with ... » и бросаю мяч, а вам 

нужно отгадать, о каком животном идет речь. Если 

называете правильно, то следующий игрок вступает 

в игру, загадывает свое животное, повторяя фразу «I 

spy with my little eye somthing beginning with ... ». 

Is it clear? Let’s start!  

Good for you! 

Я вижу, вы знаете очень много животных!  

T-P1, 

P2 

III Вступи-

тельная 

беседа по 

теме 

Введение 

новых лек-

сических 

единиц по 

теме «We 

are all the 

different, we 

are all the 

same». 

- Познакомить учащихся 

с новыми лексическими 

единицами по теме «We 

are all the different, we are 

all the same»; 

- развивать у учащихся 

артикуляцию и произно-

сительные навыки; 

- развивать память и 

внимание 

Так не заметно, мы дошли до домика Винни-Пуха. А 

вот и он! Посмотрите, какой он счастливый! Он 

очень рад вас видеть! А вы рады его видеть? Но у 

нашего Вини Пуха не всегда хорошее настроение! 

Оно зависит от того, как наполнены его горшочки с 

медом. Давайте узнаем, каким может быть Винни-

Пух!  

Listen to me. 

Repeat the words after me! 

NEW WORDS: 

sad – [sæd] - печальный 

crying – [craiiŋ] - плачущий 

happy – [hæpi] - счастливый 

angry – [ængri] - сердитый 

thinking – [Өinkin] - задумчивый 

kind – [kaind] - добрый 

curious – [kjuəriəs] - любопытный 

hard-working – [ha:d’wз:kin] - трудолюбивый 

Who wants to read these words again? 
 

Good for you! 

T-Cl 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

Игра 

«Guess!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Fill in 

the prov-

erb!» 

- Учить учащихся ис-

пользовать новые ЛЕ в 

устной речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- активизировать мысли-

тельные процессы уча-

щихся; 

- развивать логическое 

мышление; 

- тренировать  лексику 

по теме «Animals» 

Children, do you like to play? 

Винни-Пух тоже очень любит играть и предлагает 

вам сыграть в игру. The game is called «Guess!» 

Сейчас я вам буду демонстрировать разные иллюст-

рации с Винни-Пухом, а вам нужно отгадать, какое у 

него настроение, используя фразу «He is …». 

That’s it! Thanks. 

А теперь наш Винни-Пух хочет узнать, какое у вас 

может быть настроение. Вы будете по очереди выхо-

дить к доске и брать листики с разными прилага-

тельными. Вы должны изобразить настроение, а всем 

остальным нужно попытаются угадать его. При отве-

те используйте фразы «She is …» или  «He is …». 

Let’s start!  

Thank you. You are clever! 
 

And now let’s do the next task which is called «Fill in 

the proverb!». 

По пути к Винни-Пуху мы встретили много живот-

ных, все они его друзья. А так как Винни-Пух боль-

T-Cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Cl 
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шой выдумщик, он придумал про своих друзей пого-

ворки, но он такой рассеянный, и как всегда все пе-

репутал. Он так расстроился из-за этого … Look at 

the screen. Давайте поможем Винни-Пуху и найдем 

для каждого животного подходящую поговорку. 

Let’s start!  

PROVERBS: 

As hungry as … a Wolf 

As slow as ... a Turtle (a Tortoise) 

As dirty as … a Pig 

As clean as … a Cat 

As tall as … a Giraffee 

As heavy as … an Elephant 

As fat as … a Hippopotamus  

As funny as … a Monkey 
 

Thank you. 

VI Игра «Най-

ди пару» 

- активизировать мысли-

тельные процессы уча-

щихся; 

- развивать логическое 

мышление 

Ребята, как вы думаете, что больше всего любит 

Винни? Правильно, мед! И у него есть специальная 

кладовочка где он хранит свои запасы меда. Давайте 

заглянем в эту кладовочка …. У Винни осталось с 

прошлого года несколько баночек, и в этом году пче-

лы ему подарили еще. Но баночки должны стоять на 

полочках в строгом порядке, а Винни забыл, как их 

расставлять. Давайте ему поможем?  

Молодцы! Мы правильно расставили баночки, но 

посмотрите, на них что-то написано. Как вы думаете, 

что это за слова? Это слова-антонимы! Let’s read and 

translate them! 

T-Cl 

   Happy- Sad 

Kind- Angry 

Slim- Fat 

Long- Short 

Clean- Dirty 

Salty- Sweet 

Good for you! Винни очень благодарен вам за по-

мощь!  

 

VII Итог урока - подвести итог урока; 

- поблагодарить детей за 

работу; 

- попрощаться 

 

 

 

 

 

 

К сожаленью, наш урок подошел к концу. Нам с 

Винни очень понравилось, как вы работали на уроке!  

Давайте еще раз вспомним, какие друзья есть у Вин-

ни-Пуха? 

Кто мне может сказать какое настроение у Винни-

Пуха, когда у него заканчивается мед? 

А когда у него много меда?  

Ok, good for you!  

Stand up please!  

I like your work today! 

The lesson is over! Good bye!  

T-Cl 
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В статье рассматривается активизация самостоятельности, как в процессе обучения, так и во внеурочной ра-

боте, об отношении учащихся к учению и необходимости активного обучения. 
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Содержание понятия «познавательная самостоятельность» раскрыто во многих психолого-педагогических 

работах. Большинство авторов рассматривают это понятие как качество личности, сочетающее в себе умение 

приобретать новые знания и творчески применять их в различных ситуациях. 

Этот феномен представляет собой единство двух компонентов - мотивационного и процессуального. Пер-

вый симметрично отражает потребность в процессе познания, второй - знания данной предметной области и 

приемы деятельности, которые способствуют осуществлению целенаправленного поиска. И хотя эти стороны 

существуют в единстве, их разделение вполне оправдано, ибо можно стремиться к поиску знаний, но не уметь 

их находить, можно уметь их добывать, но не испытывать в этом органической потребности. Вопросы активи-

зации познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения относятся к числу наиболее актуаль-

ных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении 

имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения 

как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. 

Ключевой проблемой повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация по-

знавательной самостоятельности учащихся. Ее особая значимость состоит в том, что являясь симметричным 

отражением  преобразующей деятельностью, она направлена, не только на восприятие учебного материала, но 

и на формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности. Преобразующий характер дея-

тельности всегда связан с активностью субъекта. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 

затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. 

Использование активных форм обучения обеспечивают личностную значимость учащихся, ответственность за 

результаты учебной деятельности. Одним из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, 

который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на 

практике. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей дея-

тельности через преобразующую к главной цели - творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая дея-

тельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы учения. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточ-

но эффективно решать задачи, которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

 формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы; 

 учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать социальные умения и навыки 

взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия решений, воспитывать ответственное 

отношение к делу, социальным ценностям и установкам, как коллектива, так и общества в целом. 

Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практи-

ческой деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социаль-

ных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный труд, ценностно-

ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных 

предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение ис-

следовательских задач и т.п.). Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в осо-

бой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности или учении. 

Отношение учащихся к учению преподавателя обычно характеризуется активностью. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

 готовность выполнять учебные задания; 

 стремление к самостоятельной деятельности; 

 сознательность выполнения заданий; 

 систематичность обучения; 

 стремление повысить свои личный уровень и другие. 

С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона мотивации учения учащихся это са-

мостоятельность, которая связана с определением объекта, средств деятельности, ее осуществления самим 

учащимся без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и самостоятельность неотделимы друг 

от друга: более активные школьники, как правило, и более самостоятельны; недостаточная собственная актив-

ность учащегося ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. Активизацию можно определить 

как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоле-

ние пассивности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации - формирование активности 

учащихся, повышение качества учебного процесса. 

Жизнь постоянно требует, чтобы воспитание интереса способствовало развитию активности и самостоя-

тельности мышления. Еще К.Д. Ушинский писал «...ученье, лишенное всякого интереса и взятое только силою 

принуждения, ...убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет». (Т. 1. М., 1939, с. 163). 

Поэтому необходимо уделять большое внимание организации и проведению самостоятельной работы уча-

щихся. К важным условиям эффективности познавательной деятельности учащихся мы относим: 

 организацию самостоятельной деятельности учащихся на уроке и симметрично, отражая ее во внекласс-

ной работе; 
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 привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 

 вариативность решения задач. 

В 5-ом классе при изучении темы «Умножение натуральных чисел и его свойства» предлагаем выполнить 

умножение двузначного числа на 11, затем проанализировать ответы и самостоятельно вывести правило быст-

рого умножения двузначного числа на 11. Этот прием намного облегчит вычислительную технику учащихся, и 

они никогда его не забудут, так как вывели это правило самостоятельно. Например, 26 ∙ 11. Раздвинем первую и 

вторую цифры. В середине напишем сумму этих цифр. Получим 286. 

При изучении в 5-ом классе темы «Измерение углов. Транспортир» учащимся дается задание: «Найти сумму 

углов треугольника и четырехугольника». Работают три исследовательские группы. Первая группа учащихся 

измеряет транспортиром величину углов и находит их сумму. Вторая группа измеряет величину углов четырех-

угольника и находит их сумму. Затем проводит диагональ и измерят углы получившихся треугольников. Третья 

группа работает без измерений с вырезанными из бумаги треугольниками. Учащимся предлагается отрезать 

углы у треугольников и приложить их друг другу так, чтобы вершины совпали. При выполнении этакого зада-

ния ребята обнаруживают, что независимо от формы и размеров треугольника у всех получился развернутый 

угол. Каждая группа формулирует вывод, а в 7-ом классе им будет легко доказать теорему о сумме углов тре-

угольника. 

При изучении темы «Длина окружности» по группам дается задание: «Попытайтесь установить зависимость 

между длиной окружности и диаметром окружности, используя предметы цилиндрической формы, нитки и 

линейку». Учащиеся повторяют свой эксперимент несколько раз, делают выводы. 

При решении задач учащимся можно предложить составить несколько вопросов к условию задачи и отве-

тить на них. Например, рассмотрим задачу. Порция мороженного стоит 28 рублей, и она дешевле плитки шоко-

лада в 5 раз. Коробка конфет в 3 раза дороже плитки шоколада. Сколько стоит коробка конфет? Ребята предла-

гают следующие вопросы: 

 На сколько коробка конфет дороже порции мороженного? 

 На сколько плитка шоколада дешевле коробки конфет? 

Дальше можно предложить усложнить вопросы. 

Например, насколько коробка конфет дороже двух порций мороженного? 

При составлении к одному и тому же условию задачи и несколько вариантов вопросов у ребят развивается 

познавательная активность. 

Для домашней работы учащимся предлагается составить задачу и поставить несколько вопросов к условию. 

При изучении темы «Ромб» ставится задание «Наблюдением  установить свойства ромба. Сформулировать и 

доказать соответствующую теорему». К познавательной деятельности можно и подвести учащихся такими во-

просами: «Обладает ли ромб теми же свойствами, что и параллелограмм? Не присущи ли ему какие-либо новые 

свойства?» 

При изучении темы «Общий член геометрической прогрессии» после определения геометрической прогрес-

сии сразу дается задание: «Попытайтесь составить формулу ее общего члена». Это задание учащиеся выполня-

ют легко и быстро, используя аналогию с арифметической прогрессией. 

Реализация условий эффективности познавательной деятельности учителя осуществлялась нами в процессе 

обучении школьников математике. 

В активизации познавательной самостоятельности обучения математике важное место занимают неполная 

индукция, дедукция, аналогия, метод целесообразных задач, эвристический метод. Эти методы подводят уча-

щихся к самостоятельному «открытию математических предложений, «переоткрытию» теорем, их доказа-

тельств, к самостоятельному формулированию определений, убеждают учащихся в справедливости теорем или 

свойств. Как показал опыт, большую роль в развитии познавательной самостоятельности в обучении учащихся 

имеет внеклассная работа по математике. 

Активизация внеклассной работы по математике призвана не только возбуждать и поддерживать у учеников 

интерес к математике, но и желание заниматься ею дополнительно как под руководством учителя во внеуроч-

ное время, так и при целенаправленной самостоятельной познавательной деятельности по приобретению новых 

знаний, т.е. путем самообучения. 

Интерес к математике формируется не только с помощью математических игр и занимательных задач, рас-

смотрения софизмов, разгадывания головоломок и тому подобное, хотя и они необходимы, но и логической 

занимательностью самого математического материала: проблемным изложением, постановкой гипотез, рас-

смотрением различных путей решения проблемной ситуации, решением задач или доказательством теорем раз-

личными методами и другими разработанными в методике математики приемами формирования познаватель-

ного интереса к математике. 

По характеру учебной самостоятельной деятельности учащихся на внеурочных занятиях по математике це-

лесообразно выделить четыре уровня самостоятельности. 

Первый уровень — простейшая воспроизводящая самостоятельность. Особенно ярко проявляется этот уро-

вень в самостоятельной деятельности ученика при выполнении упражнений, требующих  простого воспроизве-

дения имеющихся знаний, когда учащийся, имея правило, образец, самостоятельно решает задачи, упражнения 

на его применение. 

Второй уровень самостоятельности можно назвать вариативной самостоятельностью. Самостоятельность на 

этом уровне проявляется в умении из нескольких имеющихся правил, определений, образцов рассуждений и т. 
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п. выбрать одно определенное и использовать его в процессе самостоятельного решения новой задачи. На дан-

ном уровне самостоятельности учащийся показывает умение производить мыслительные операции, такие, как 

сравнение, анализ. Анализируя условие задачи, ученик рассматривает имеющиеся в его распоряжении средства 

для ее решения, сравнивает их и выбирает более действенное. 

Третий уровень самостоятельности - частично-поисковая самостоятельность. Самостоятельность ученика на 

этом уровне проявляется в умении из имеющихся у него правил и предписаний для решения задач определен-

ного раздела математики формировать (комбинировать) обобщенные способы. Для решения более широкого 

класса задач, в том числе и из других разделов математики; в умении осуществить перенос математических 

методов, рассмотренных в одном разделе, на решение задач из другого  раздела или из смежных учебных пред-

метов; в стремлении найти «собственное правило», прием, способ деятельности; в поисках нескольких спосо-

бах решения задач и в выборе наиболее рационального, изящного; в варьировании условия задачи и сравнении 

соответствующих способов решения и т. п. В названных проявлениях самостоятельности присутствуют элемен-

ты творчества. 

Ученик на этом уровне обладает относительно большим набором приемов умственной деятельности - умеет 

проводить сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и т.п. В его деятельности значительное место занимает 

контроль результатов и самоконтроль. Он может самостоятельно спланировать и организовать свою учебную 

деятельность. 

На этих уровнях учащимся предоставляется возможность творчески проявить себя: это исследовательская 

детальность, устные журналы, семинары, научно-практические конференции, конкурсы, игры, изготовление 

схем, таблиц, карточек текстовых заданий, моделей многогранников, тел вращения. 

Приведем пример одного из занятий математического кружка по теме: «Виды симметрии». 

1. Выбрать из предложенных фигур те, которые обладают следующими свойствами: 

- фигура имеет и центр и ось симметрии (1, 5) 

- фигура имеет центр, но не имеет оси симметрии (4) 

- фигура имеет ось, но не имеет центра симметрии (2, 3, 6, 7) 

 
2. Не только геометрические фигуры, но и буквы нашего алфавита имеют центр и ось симметрии. Привести 

примеры (А, О, Н, Ж, К, Ф, П, С) 

3. Составить слова из букв, имеющих горизонтальную или вертикальную ось симметрии. (Шалаш, кекс, 

воск, звон, кокон, сезон, совенок, звено, звонок, атлант, лампа, поход, домна, фотомонтаж). 

4. Практическая работа в парах. 

Дано игровое поле 4х4 и 16 квадратов с геометрическими фигурами, имеющими ось симметрии (одну или 

несколько). Разместить квадраты в клетках поля так, чтобы ни по горизонтали, ни по вертикали не встречались 

фигуры, имеющие одинаковое число осей симметрии. 

 
5. Симметрия в алгебре. 
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Решите уравнение |x| =3 

Относительно чего симметричны корни уравнения? 

Ответ: х = 3, х = -3. 

Корни уравнения симметричны относительно нуля. 

6. Решите неравенство 3 ? |x|? 6 

Относительно чего симметрично решение? 

Решение. 3 ? х ? 6; -6 ? х ? -3 

 
7. Рассмотрите кишечнополостных. Какой тип симметрии для них характерен? (Внешне похожи на зонтики, 

шары или цветки растений) 

 
8. Рассмотрите представителей отряда перепончатокрылых. Какой тип симметрии для них характерен? 

(Двусторонняя). 

 
9. Рассмотрите рисунки животных и растительных организмов. Выберите рисунки, на которых организмы с 

лучевой и билатеральной симметрией. Чем отличаются двусторонне симметричные животные от животных с 

лучевой симметрией тела? (Одуванчик, василѐк, подсолнечник – лучевая симметрия). 

 

 

10. Рассмотрите рисунок белой планарии. Какой тип симметрии имеет тело? (Двусторонняя симметрия). 

 
Как показал опыт, обучение через задачи на внеурочных и урочных занятиях обеспечивает развитие позна-

вательной самостоятельности творческой активности учащихся, способствует приобретению прочных и осоз-

нанных знаний, развивает умение сравнивать, обобщать, делать творческие выводы из решенных задач, под-

держивает интерес к математике. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
 

Маляров Никита Владимирович, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Боградская СОШ» Республика Хакасия 
 

Воспитание - очень важный фактор, оказывающий большое влияние на развитие и формирование личности 

человека. Однако сила его воздействия зависит от целого ряда обстоятельств, и значения его по отношению к 

влиянию среды и наследственности бывают неодинаковыми. 

Свои особенности имеет воздействие воспитателя на процесс развития естественных жизненных сил, зало-

женных в человеке от рождения. 

«Самое же главное и основное проявление воздействие воспитания - это формирование общей направленно-

сти личности, развитие ее духовных потребностей, интересов».
 

Огромную роль играет и постановка человеком личных целей в жизни, стремление добиваться их выполне-

ния, вырабатывать у себя качества, необходимые для их достижения.  

Воспитание подростков представляет свои определенные трудности, связанные, прежде всего, с особенно-

стями их физиологического развития, что влияет и на развитие познавательных процессов (отмечая некоторое 

снижение темпов нарастания, умственной работоспособности, быстрая утомляемость), проявляется в их общей 

реакции на воспитательные воздействия (большей возбудимости и раздражительности) правильное организо-

ванное воспитание, учитывающее особенности физического развития учащихся, наличие здоровой атмосферы, 

дружбы и товарищества в коллективе, и при хорошей обстановке в семье все эти трудности в педагогическом 

руководстве, формирующем личность подростка преодолимы. 

Морально-волевой подготовке юных спортсменов преподаватель должен уделять постоянное и самое серь-

езное внимание. 

В занятиях с детьми школьного возраста в центре внимания преподавателя находятся вопросы воспитания 

коллективизма игровых действий правильного поведения в игре. Хорошим воспитательным средством является 

привлечение ребят к выполнению ролей капитана, судей, тренера. Развитию воли и трудолюбия помогает ис-

пользование домашних заданий. 

В работе с детьми особые значения имеют похвала и поощрение. Насколько возможно, похвалу нужно адре-

совать всему коллективу, и только в редких случаях отдельным игрокам, так как постоянное восхваление может 

вызвать зазнайство, пренебрежительное отношение к товарищам по команде. 

Вопросы воспитания коллективизма в игре сохраняют свое значение, где требования к коллективности дей-

ствий еще более повышается. «Для обеспечения единого и глубокого воспитательного воздействия на детей, 

создается прочная связь между спортивной секцией, семьей и школой. Особое значение приобретает индивиду-

альный подход к занимающимся. 

Участие в соревнованиях нужно использовать для воспитания моральных качеств: скромности, ответствен-

ности перед командой, корректного отношения к противнику и др. Неуравновешенность игроков вынуждает с 

особым вниманием следить за моментами, где возможны срывы в падении: грубость и противостояние себя 

коллективу, недисциплинированность. Подростки высоко ценят свой авторитет среди товарищей, поэтому учи-

телю, прежде всего, нужно создать, такой коллектив, который мог бы оказывать на каждого занимающегося 

серьезное воспитательное воздействие. Нужно, указывал А.С.Макаренко, «вызывать у мальчиков гордость не 

только своими личными успехами, а, главным образом, успехами команды или организации; нужно умерить 

всякую хвастливость, воспитывать уважение к силе противника, обращать внимание на организованность, тре-

нировку, дисциплину в команде; нужно, наконец, добиться спокойного отношения к удачам и неудачам». 

В распоряжении педагога находится весь арсенал средств и методов воспитательного воздействия. Повсе-

дневная, терпеливая воспитательная работа обязательно должна основываться на знании особенностей возрас-

тного развития и личности каждого занимающегося. 

Внимание педагога, прежде всего, должно быть направлено на воспитание у занимающихся силы воли, трудо-

любия, критического отношения к своему поведению и стремления к устранению своих недостатков. 

Воспитывая честность в спортивной борьбе, тренер-преподаватель не должен пропускать ни одного случая 

грубости, неспортивного поведения. Необходимо так же бороться против стихийности в игре, которая ведет к 

закреплению многих ошибочных навыков, порождает индивидуализм, зазнайство и эгоизм. 

В воспитательном отношении большую пользу приносят установки на игру и последующие разборы игры. 

Нужно подчеркивать заслуги всего коллектива и анализировать игру каждого занимающегося. Здоровая товари-

щеская критика может стать лекарством против многих «болезней». 

Полезные беседы преподавателя о тренировке и гигиене спортивного режима. Большое воспитательное значе-

ние имеют встречи с выдающимися спортсменами, просмотр игр выдающихся команд, учебных кинофильмов, 

совместные посещения взрослых, культпоходы в кино и театр. 

Совместные посещения спортивных и культурных мероприятий не только помогают создать идеал настоящего 

спортсмена, но и сплачивают коллектив, расширяют культурный уровень занимающихся. 

Находящиеся в распоряжении педагога методы воспитательного воздействия весьма разнообразны, и очень 

важно, чтобы все они были сведенные в стройную систему постоянного влияния на формирующийся характер 

юного футболиста. Важнее так же, чтобы подросток не только понимал, как нужно поступать в том или ином 
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случае, но и приобрел привычку правильного поведения. К тренеру, работающему с детьми, предъявляются 

самые высокие требования: любовь к детям, богатство знаний, горение в работе, высокие гражданские качества. 

Сида воздействия личности тренера на подростков исключительно велика. 

Футбол, наряду с другими спортивными играми - часть школьной программы по физическому воспитанию. 

Двигательные навыки, которые, развивает футбол, очень специфичны, и отличаются повышенной сложностью. 

Однако зачастую работа по формированию футбольных навыков упрощается тем, что многие ребята уже с 7-9 

лет приобретают самостоятельное умение по работе с мячом, играя во дворах и наблюдая игры более старших 

ребят, местных команд, матчей по телевидению. Интерес ребят к футболу практически постоянен и они нахо-

дятся в сфере его влияния достаточное количество времени. 

Мы бы рекомендовали эту разновидность целостного метода подготовки еще и для более быстрого «втягива-

ния» отстающих ребят в игру. И только после нескольких таких ознакомительных занятий футболом на уроках 

физической культуры можно часть занятия посвящать уже отдельным видам подготовки игроков: технической; 

физической; тактической; психологической; теоретической. 

Существует много методик работы по этим направлениям. Но, во-первых, большая часть методов подготовки 

футболистов разработана для спортивных школ, чисто футбольных групп. Которые, конечно, могут тратить на 

этот учебный процесс гораздо больше времени, чем обычные классы в общеобразовательных школах. Во-вторых, 

в специализированных футбольных отделениях собраны более ровные и сильные в спортивном плане ребята. В-

третьих, материальные условия (футбольные поля, оборудование, инвентарь) в таких группах обычно лучше. По-

этому из методик по футболу преподаватель физкультуры должен выбрать для своей работы наиболее реальные, 

простые, но интересные методы и упражнения. Не стоит перегружать детей множеством тонкостей футбола, 

надо суметь в отведенные программой школы часы дать ребятам основной материал. 

Следует помнить, что помимо чисто футбольного образования учителю надо развивать на этих занятиях и 

физические качества. Одно из таких физических качеств - быстрота, которая в футболе напрямую связана с лов-

костью, как впрочем, и в других спортивных играх. 

Большая часть футбольных уроков проходит либо весной, либо осенью на открытом воздухе при школьных 

стадионах и площадках. И так, после рекомендуемых нами нескольких игровых двухсторонних уроков-матчей, 

можно сделать небольшой разбор игр с ребятами, разъясняя им необходимость отдельных видов подготовки: 

физической; психологической; технической; тактической; теоретической. 

Естественно, раскрывая эти понятия, особый упор надо сделать на то, что хороший игрок, хорошая команда - 

те, у кого достаточный уровень подготовленности во всех этих пяти видах подготовки. Наиболее реально на 

уроках физической культуры при занятиях футболом развивать быстроту и ловкость. Учитель подбирает уп-

ражнение, которое его ученики могут делать без сбоев, достаточно быстро.  

Без мяча это: спринтерский бег на различные отрезки; челночный бег; прыжки на частоту; бег на месте на 

частоту; спринтерские преодоления различных полос препятствия; различные «догонялки». 

При этом стоит давать больше объяснений и упражнений на стартовые движения: старты из сложных поло-

жений; неожиданные старты. 

Любая спортивная игра - это большое количество различных стартов. Немало упражнений должно быть и на 

увеличение частоты бега, многие ребята просто не умеют правильно ускоряться. Одно из таких упражнений, бег 

под небольшой уклон. 

Практически на каждом занятии следует давать упражнение для основной «беговой» мышцы - икроножной. 

Помимо спринтерского бега это различные много - скоки, прыжки. У нынешних детей эта важнейшая двигатель-

ная мышца не развита, вследствие снижения общей двигательной активности. 

При хорошем объяснении значимости этой тренировки, дети уже в возрасте 10-12 лет сознательно относятся к 

этой работе и выполняют ее добросовестно. 

Вот, например наборы упражнений такого рода для нескольких учебно-тренировочных уроков, каждый из них 

рассчитан на 5-10 минут: 

 Стартовый рывок на 30 метров (3 повторения); 

 Прыжки «колени к груди» на месте 10 раз (2 повторения); 

 Челночный бег 10 метров по три раза (2 повторения); 

 Прыжок вверх из глубокого приседа 10 раз (2 повторения); 

 Рывок из положения, сидя на 30 метров (3 повторения);  

 Прыжок на одной ноге вперед 10 правой, 10 левой попеременно 60 метров; 

 Бег на месте на частоту 10 сек. (3 повторения); 

 Догонялки попеременно друг-друга (3 повторения);  

 Встречные эстафеты (2 повторения);  

 Напрыгивание на гимнастическую скамейку на время 15 прыжков (2 повторения); 

 Челночная эстафета (2 повторения); 

 Рывок под горку небольшого уклона на 40 метров (2 повторения); 

 Рывок на 60 метров из положения, лежа на спине (1 повторение). 

Эти и подобные упражнения надо проводить в начале основной части урока. Далее можно заняться техниче-

ской подготовкой, а в последней трети урока двухсторонняя игра с элементами тактической подготовки. По мере 

увеличения возраста и технической подготовки можно давать ребятам упражнения по развитию быстроты, уже с 
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использованием мяча. Они в принципе аналогичны вышеприведенным упражнениям, различные рывки с мячом, 

повороты с мячом, бег за мячом и удар. Здесь уже на лицо комбинированность упражнений, при помощи кото-

рых развиваются и быстрота и сила, а так же повышается техническая подготовка. Важно, чтобы техническая 

сложность материала не перевешивала возможность сосредоточиться именно на быстроте движений. Упражне-

ния на скорость должны быть достаточно освоены учащимися, понятны и выполняемы. 

Естественно, что учитель должен учитывать и возрастные особенности учащихся, чтобы с большей эффектив-

ностью развивать быстроту, в младшем возрасте использовать более простые движения учащихся, а так же 

больше работать с ними на увеличение частоты работы ног. Ребята старшего возраста более нуждаются в сило-

вых упражнениях, так как увеличение скорости в этом возрасте связано у них с увеличением силы мышц.  

Ребятам младшего возраста надо обязательно давать время на развитие гибкости: махи ногами;  растяжки в 

приседах; растяжки в полу – в приседах. 

Все это способствует более легким маховым движениям при беге. Помимо возрастных особенностей, надо 

учитывать и индивидуальные особенности учеников, особенно в упражнениях на скорость с мячом. Слабо ско-

ростным и среднескоростным ребятам следует и дома делать дополнительные упражнения, прежде всего силово-

го характера для икроножных мышц: прыжки, колени к груди; подъем по лестнице бегом; прыжки на скакалке; 

прыжки вверх из глубокого приседа; прыжки с доставанием различных отметок. 

Самое главное - постоянно убеждать ребят в том, что хороший футболист - это быстрый футболист. Перио-

дически необходимо тестировать ребят. Помимо информации для себя, учитель этим еще и сильно стимулирует 

учеников. Для этой цели можно использовать имеющиеся специальные тесты, нормативы школьной програм-

мы, можно придумать или установить свои стандартные тесты, а их показатели определить опытным путем. Та-

кие тесты могут быть как одноуровневыми (сдано - не сдано) так и многоуровневыми (с оценками). 

Стоит иногда ставить оценки и за проявление скоростных качеств в игре, учитывать, как игрок быстро бе-

жит с мячом, как быстро возвращается в оборону, как старается быстро играть в единоборствах, как стартует. 

Немного об особенностях подобной работы среди девочек. Занятия с ними приходится начинать практически с 

нуля, ибо в дворовых футбольных играх они принимают участие очень редко. Поэтому в футбольном плане обу-

чать их следует, начиная с простейших упражнений с мячом: ведение; остановка мяча; передача мяча; удары по 

воротам. 

Игры среди девочек проходят значительно медленнее в силу их меньшей приспособленности к столкновени-

ям, падениям, и сам процесс освоения игры идет медленнее. А вот упражнения по развитию быстроты без мяча 

практически ничем не отличаются от «мальчишеских». В младшем возрасте и среднем школьном возрасте де-

вочки способны выполнять те же объемы упражнений, что и мальчики. Даже полезно иногда устраивать сорев-

нования между ученицами и учениками (с форой или другим преимуществом) это подстегивает и тех и других. 

Большинство девочек следует разумно ограничивать в работе на скорость, за исключением тех, у кого хорошая 

базовая подготовка. Применение данной методики подразумевает осознание учащимися требования «играть бы-

стро». Для этого их нужно постоянно убеждать в преимуществах быстрой игры. 

Даже те ребята, что пришли на школьные уроки физической культуры достаточно подготовленными в фут-

больном плане путем «дворовой подготовки», играют медленно. Их надо убеждать менять свою игру в сторону 

убыстрения различными методами: при просмотре игр старшеклассников и других команд, выделять из этих 

команд наиболее быстрых игроков. 

Быстрота - единство проявления центральных и периферических нервных структур двигательного аппарата 

человека, позволяющих перемещать тело и отдельные его звенья за минимально короткое время. Быстрота про-

является через совокупность скоростных способностей: быстроты в простых и сложных двигательных реакциях, 

скорости одиночного движения неотягощенным внешним сопротивлением, частоты движений. Многие способ-

ности, характеризующие быстроту, входят составными элементами в другие физические качества. 

Быстрота воспитывается с помощью многообразных двигательных задач, успешностью решения которых 

определяется минимальным временем выполнения двигательного действия. Первое положение предполагает 

повышение двигательного действия, когда техника владения движением не лимитирует его скоростные пара-

метры. Второе положение предполагает решение двигательных задач до фазы компенсированного утомления, 

сопряженной с замедлением движением, а, следовательно, закреплением иных параметров его выполнения. 

С целью создания возможностей для развития скоростной игры надо соблюдать пропорции между размерами 

футбольных площадок и количеством полевых игроков на ней. Маленькая площадка и скопище игроков на ней 

ни когда не воспитают скоростного игрока. Минимальное футбольное поле не должно быть меньше 70x40 м. И 

количество полевых игроков на нем не должно превышать 6 чел. В среднем школьном возрасте можно транс-

формировать узкое понятие скорости в широкое понятие «скорость футбола», состоящая из: скорости мышле-

ния; скорости бега; скорости (экономичности) работы с мячом. 

Главным условием формирования скорости игрока являются его природные данные. Именно таким ребятам и 

уделяется основное внимание в плане развития быстроты. Однако и у остальных школьников особенно при на-

личии у них любви к футболу, можно существенно повысить их скоростные данные хотя бы до среднего уровня. 

Итак, именно два главных способа: метод убеждения необходимости такой работы и наличие самой этой трени-

ровочной работы по развитию скорости на уроках, в тренировках неизменно приводит к воспитанию хорошего 

футболиста. Средства воспитания быстроты используются на основе определенной методики проведения и орга-

низации занятий, а так же дозировки нагрузки в них при соответствующем планировании. В основе методики 
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лежит повторность воздействия на организм учащегося, на его психическую сферу упражнений, выполняемых с 

околопредельной, предельной, и превышающей предельную скорость. 

Надо так же сказать, что методы развития быстроты используются в зависимости от поставленных задач в 

обычных, облегченных и затрудненных условиях. Выполнение циклического упражнения с ускорением имеет 

большую ценность для развития быстроты, поскольку помогает повысить максимальную скорость. 

В ускорениях можно превысить установившуюся максимальную скорость очень незначительно и на не-

большом расстоянии, в связи, с чем новые воздействия влияют на организм кратковременно. Поэтому ускорения 

должны многократно повторяться. 

Переменный метод представляет собой относительно ритмичное чередование движений с высокой интен-

сивностью (выполняемых в течение 4-5 сек.) и движений с меньшей интенсивностью. Наращивание скорости, 

поддержание ее и замедление (при условии повторения ее несколько раз подряд) позволяют весьма эффективно 

овладеть умением развивать максимальную скорость, делая это свободно, без лишних напряжений. 

Различные эстафеты и игры так же являются прекрасным методом воспитания быстроты, так как проводится, 

как правило, очень эмоционально, без лишних напряжений. 

Большую эмоциональную окраску имеют соревнования на уроках по физической культуре. Они по праву мо-

гут быть названы одним из важнейших методов воспитания быстроты. Только в соревнованиях учащихся пол-

ностью проявляют все свои силы и возможности и делают наиболее быстрые движения. Однако надо предосте-

речь от участия в большом числе соревнований тех, кто еще не овладел достаточно правильной спортивной 

техникой. Преждевременные попытки проявить максимальную быстроту при непрочном двигательном навыке 

могут закрепить технику с погрешностями, сделать движения закрепощенными. 

Для воспитания быстроты наиболее часто используют повторный метод - повторное выполнение цикличе-

ской и ациклической тренировочной работы с около предельной, максимальной, а в облегченных условиях с 

превышающей ее быстротой. Другие методы воспитания органически связаны с повторным методом, посколь-

ку любое упражнение « на быстроту» требует многократного повторения. 
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Современный этап развития образования в России характеризуется рядом факторов, выводящих воспита-

тельный процесс на новый качественный уровень и обуславливающих более высокие требования к личностным 

качествам воспитанников кадетского училища. 

Актуальность постановки проблемы развития кадетского самоуправления в училище обусловлена самой 

спецификой кадетской среды, отличающейся всегда наибольшей целеустремленностью, «продвинутостью» в 

любых начинаниях, активностью жизненной позиции. Таким образом, формирование положительной мотива-

ции у кадет через вовлечение в деятельность органов самоуправления в учебном и внеучебном социумах явля-

ется важной задачей еще и потому, что жажда переустройства, самоутверждения, свойственная этому возрасту 

(11-14 лет), должна быть не стихийной, не разрушающей, а созидающей. 

В педагогической практике накоплены определенные традиции создания и организации деятельности орга-

нов кадетского самоуправления. Однако очевидна недостаточная разработанность фундаментальных оснований 

данного направления воспитательной работы, отвечающим реалиям современности, их тенденциям и перспек-

тивам. Тем самым остается научно не вполне обоснованной стратегия оптимального развития.  

Однако возможность опоры на творческий потенциал личности кадета, особенно раскрываемой в процессе 

внеурочной деятельности. В современных условиях социально-экономических преобразований необходим по-

иск путей, позволяющих создавать необходимые условия для адаптации кадет к процессу обучения в училище, 

опирающиеся на личностные особенности и творческий потенциал.  

В условиях обучения в кадетском училище кадет активно приобщается к ценностям мировой отечественной 

цивилизации, приобретает знания и умения для будущей профессии офицера, развивает свой интеллект и твор-
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ческие способности, приобретает опыт общения с другими людьми. При этом особая роль в кадетском училище 

отводится внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью нами понимается целенаправленная совместная деятельность преподава-

тельского и кадетского коллективов по планированию, организации, проведению и анализу воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность обращена к самодеятельности личности обучающегося, ее стремлению на 

личностно-деятельностной основе само актуализироваться, самоопределяться и саморазвиваться по избранным 

ею ценностным ориентациям. По мнению А. Маслоу, полноценное бытие человека связано с его стремлением к 

реализации собственного потенциала, использованию всех своих способностей в полной мере. 

Самоактуализация – свидетельство того, что человек стремиться к совершенству наилучшим образом имен-

но то, на что способен. Достичь самоактуализации возможно путем самопознания, самоуправления, ответст-

венности за свой жизненный путь. 

Самоуктуализация – это возникновение новых желаний, стремлений, интересов личности, это расцвет ее 

пристрастного отношения к миру. Специально организованное воздействие внеурочной среды позволяет ре-

шать проблемы самоопределения кадета.  

Современная действительность требует эффективной социализации кадет, воспитания и развития у кадет 

качеств инициативного и самостоятельного субъекта, способного творчески и активно строить свои отношения 

в различных сферах действительности на основе саморазвития, самовоспитания, самоуправления. Достаточно 

эффективно  эти качества личности формируются в процессе кадетского самоуправления. Оно предоставляет 

собой основную форму участия кадет в управлении кадетской жизнью училища. Участие в кадетском само-

управлении – это особый вид деятельности, в реализации которого проявляются и развиваются организатор-

ские, лидерские, творческие способности и личностные качества кадет.  

Кадетское самоуправление может и должно быть сконцентрировано на решении трех наиболее актуальных 

задач: стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, про 

ориентационным и культурном отношениях.  

Внеурочная деятельность нами рассматривается и как важнейший компонент училищной воспитательной 

среды, подчиняясь реализации ее целей. Целью внеурочной деятельности является всестороннее развитие на-

учного и творческого потенциалов кадет, их патриотическое ми нравственное воспитание, создание условий 

для самореализации личности, формирование правового самопознания, инициативности, самостоятельности, 

способности к мобильности. А основными принципами реализации внеурочной деятельности является систем-

ность, разноправленность, непосредственное участие кадет в формировании программы ее реализации, планов 

конкретных мероприятий. 

Принцип деятельностного подхода к воспитанию утверждает, что только в деятельности происходит разви-

тие ребенка, в деятельности он познает себя и окружающий мир, способы и правила взаимодействия с другими, 

приобретает жизненный опыт и нравственные ценности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). В деятельности он 

учиться себя защищать и отстаивать свое человеческое достоинство, утверждает и реализует себя в обществе, 

учиться чувствовать, переживать, радоваться жизни. Поэтому организация разнообразной, творческой и эмо-

ционально насыщенной деятельности является одной из важнейших обязанностей педагога.  

Выявим специфику учебной и внеурочной деятельности кадет. Общее в них то, что знания, полученные на 

занятиях, умения и навыки, приобретенные в учебной деятельности, закрепляются и находят практическое 

применение во внеурочной деятельности, находит теоретическое обоснование и практическое применение в 

учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность более эффективное средство в воспитании, так как различная предметность ее ви-

дов открывает пути освоения личностью всех сфер жизнедеятельности, позволяет реализовывать устойчивые 

познавательные интересы, самостоятельность, проявление творческого отношения при подготовке и проведе-

нии различных дел. Доказано, что воспитание личности кадета во внеурочной деятельности очень эффективно, 

если соблюсти некоторые требования, включающие в себя цель, задачи, содержание, формы, методы и условия 

воспитательной деятельности и критерии ее эффективности.  

Ряд исследователей (И.Я Лернер, И.И. Масло) называют внеурочную деятельность «внеклассная деятель-

ность» и рассматривают ее как неотъемлемую часть единого целостного педагогического процесса, который 

представляет собой относительно закрытую воспитательную систему, основанную на единой целенаправлен-

ной, длительнодействующей программе организации и развитии коллектива.  

Мы в своем исследовании пользуемся понятием «внеурочная деятельность» и считаем, что внеурочная дея-

тельность кадет должна быть объективно включена в деятельность всего училища и быть столь же разнообраз-

ной. Таким образом, внеурочная деятельность – это процесс осознанно целенаправленной, самодеятельной, и 

творческой жизнедеятельности кадет. 

Исходя из современной ситуации в стране, мы в качестве цели воспитательной работы выдвинули формиро-

вание высоконравственной и интеллектуально - развитой личности, способной к быстрой и безболезненной 

адаптации в сложных общественных условиях, умеющей раскрывать, анализировать и активно использовать 

свои потенциальные возможности. Мы считаем, что необходимо подготовить кадет, которые умели бы и руко-

водить и подчиняться, кадет, готовый к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, то есть к социальному 

самоопределению.  
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Учитель… Как много в этом слове! Оно соединяет в себе любовь к детям, внимательное отношение к про-

блемам и радостям юных душ, участие в судьбах учеников. Учитель – капитан на школьном корабле знаний и 

открытий. И оттого, как он будет управлять этим кораблѐм, зависит дальнейшее его следование. У каждого че-

ловека жизнь складывается по-разному. Главное, самому еѐ сделать насыщенной, интересной, нужной. 

Чтобы научить ребѐнка чему-то новому, воспитать в нѐм хорошие качества, учитель сам обязан обладать 

ими. Очень точно сказал об этом А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только тогда, ко-

гда с ним разговариваете или поучаете его… Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни… Как вы 

одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как 

вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеѐтесь… – всѐ это имеет для ребѐнка большое значение». 

Главный принцип в работе учителя я для себя определил давно и стараюсь следовать ему всегда: обучать и 

воспитывать собственным примером. Учу других и учусь сам. Чтобы требовать что-то от ребѐнка, я должен 

иметь на это моральное право. Как бы я мог воспитывать в детях отвращение к сигаретам, если бы курил сам? 

Желая воспитать честных, искренних и добрых учеников, я должен быть искренним и доброжелательным с ни-

ми всегда.  

Почему в работе учителя ОБЖ так важен духовный фактор? Потому, что значение его резко возросло во 

всех сферах жизнедеятельности. Мы последовательно выступаем за то, чтобы образовательная область безо-

пасности жизнедеятельности стала главной, системообразующей в школе, чтобы она сопровождала человека от 

первого крика до последнего вздоха. 

Поэтому, работая над темой самообразования «Формирование системы знаний, умений и навыков поведе-

ния человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях», я строю свои занятия с учѐтом возрастных и психо-

логических особенностей, использую педагогику сотрудничества. Актуальность выбранной темы  продиктова-

на включением еѐ в число приоритетных направлений развития образовательной системы. Уроки провожу в 

соответствии с современными требованиями, использую нестандартные формы проведения учебных занятий: 

лекции, уроки-диспуты, уроки-соревнования, комбинированные уроки, теоретические и практические трениро-

вочные занятия, на которых отрабатываются приобретѐнные знания и навыки. Это помогает мне в формирова-

нии мировоззренческой позиции учащихся.  

Именно такой подход к обучению и воспитанию позволит, в свою очередь, сформировать гражданскую, 

патриотическую позицию личности, которую я осуществляю через руководство военно-патриотическим клубом 

«Патриот», члены которого несут Вахту Памяти у Могилы Неизвестного солдата в канун Дня Победы, участ-

вуют в районных турнирах воинской доблести, допризывной молодѐжи, поддерживают тесную связь с Советом 

ветеранов района. 

Используя все возможности современного урока, осваивая новейшие достижения педагогической науки и 

практики, я применяю педагогические технологии, которые способствуют повышению уровня интереса уча-

щихся к предмету: дифференцированное обучение, проблемное обучение, технологию опорных конспектов, 

компьютерных технологий. Такие формы работы  активизируют внимание учащихся, повышают степень моти-

вации к учебной деятельности, способствуют формированию навыков нахождения информации, еѐ синтеза и 

умению аргументировано доказывать свою точку зрения. Все навыки и умения, приобретѐнные на уроках, по-

могают ребятам достойно выступать на районных военно-спортивных соревнованиях: «Зарница», «Воинская 

доблесть», «Школа безопасности» … 

Я думаю, формирования у учащихся мировоззренческой устойчивости, культуры безопасности, способности 

противостоять антикультуре, насилию, агрессии, преступности и наркомании сегодня является самой актуаль-

ной задачей. Целью своей работы вижу воспитание всесторонне развитой личности, осознающей себя, своѐ 

предназначение, стремящейся жить в согласии с собой, окружающей средой, гармонично сочетающей в себе 

созидательное начало, умеющей противостоять злу ради блага России, сохранения жизни на Земле. 
 

© Романов Н. В., 2017 
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Велик соблазн написать много красивых слов о высокой роли Педагога, но жизнь заставляет смотреть прав-

де в глаза. По данным исследований социологов, почти половина россиян считает, что педагоги не пользуются 

уважением в обществе, а для 65% наших сограждан учителя не являются авторитетом. Школьники еще более 

критичны - в трудной жизненной ситуации никогда не обратятся к учителю 89% подростков. Ни для кого не 

является секретом все возрастающая проблема взяточничества в системе образования (особенно в ВУЗах). Пе-

речень девиаций можно продолжить. 

Но поскольку сегодня необходима тенденция смены ценностных приоритетов в обществе, а среди основных 

критериев оценки развитости стран, наряду с валовым национальным продуктом, продолжительностью жизни, 

в индекс развития попадает и образование, интерес к главной фигуре образования неизменно возрастает. В дан-

ном случае нас интересует вопрос сущности профессионально-педагогического сознания учителя и механизмах 

его перезагрузки. 

Но потребность научного осмысления отечественного кризиса педагогического сознания в настоящее время 

наталкивается на не разработанность в научно-педагогической литературе вопроса о собственно педагогиче-

ском сознании - его структуре, содержании, наличном состоянии, фактах, которые этому состоянию способст-

вуют. Исследования в этой области выполнены в основном в рамках психологии учителя и его повседневной 

практики. При анализе психолого-педагогической литературы не обнаруживаются ответы на следующие вопро-

сы: 

 Существует ли профессионально-педагогическое сознание как таковое или стоит рассматривать только 

индивидуальное сознание педагога? 

 Можно ли определить то общее, что объединяет разных людей (с разными характерами, нормами пове-

дения, мотивациями и пристрастиями) в процессе педагогической деятельности? 

 Если определить профессионально-педагогическое сознание как систему норм, сознательных и бессозна-

тельных установок и представлений, определяющих позицию педагога по отношению к ребенку, то как опреде-

лить норму (и отклонения) социального интеллекта, поскольку в значительном смысле в них отражен учитель-

ский профессионализм. 

Школа, как известно, лишь часть нашего социума, а жизнь любого общества характеризуется наличием от-

клонений (девиаций). Но девиации значительной части учительства воплощают сегодня наиболее опасные для 

страны разрушительные тенденции. И корни этого явления следует искать не в педагогическом, а в историче-

ском, философском, социальном контекстах, поскольку глубокий кризис образования, как и любой взрыв, зем-

летрясение, цунами и т. п. всегда имеют предысторию своего возникновения. Поэтому необходимо рассматри-

вать профессионально-педагогическое сознание как производное общественного сознания и стоит остановиться 

на одном из его проявлений, с которым сталкивается современный учитель и оказывается бессильным перед 

ним, — психологии двойной морали.  

Она возникла на заре нашего общества, укрепилась в эпоху сталинизма, но ее влияние мы остро ощущаем и 

сегодня. До сих пор российская педагогическая наука (что уж говорить о практике…) не дает внятных разъяс-

нений того, как могли сочетаться в общественном сознании, казалось бы, несовместимые тенденции - борьба за 

самое справедливое общество, с одной стороны, и с другой - репрессивные способы достижения этой цели; ре-

волюция во имя социальной справедливости и идеологема человека как «винтика в государстве»; вера в безгра-

ничные возможности человека в освоении космоса и запрет на любые формы личностного самопроявления, 

если они не вписываются в систему политических долженствований, инструкций, приказов; нищенский образ 

жизни десятков миллионов людей и безграничное фантазирование и мечтания о будущих успехах и т.д. и т.п. 

[2;181]. До сих пор в общественном сознании не дан анализ прошлого нашей страны и его трагических послед-

ствий для образования и культуры. 

Если оценивать все это не предвзято, то невозможно сохранить пусть даже частичную целостность общест-

венного сознания. Мощный внутренний конфликт должен быть неизбежен. Но это в случае здорового общест-

венного сознания, которое способно к самопониманию и самооценке. В нашем случае этого не произошло. 
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Безусловно, что в условиях длительного господства в обществе психологии двойной морали проблематично 

формирование здорового профессионально-педагогического сознания. И сегодня оно все еще находится во вла-

сти слепых эмоциональных потребностей. Такое сознание беспорядочно, хаотично, подвергнуто постоянным 

колебаниям от взлетов энтузиазма до глубочайшего пессимизма и даже цинизма. Оно не имеет стабильной 

прочной структуры «Я». 

Такое сознание готово принять, причем искренне, на веру любые установки в зависимости от ситуации, т.е. 

личность - носитель такого сознания - становится существом, действующим лишь по приказу «сверху». Такие 

люди не могут взять ответственность не только за других, но даже за себя. 

Двойное общественное сознание - это до сих пор наша бессознательная почва, традиция бессилия и страха, 

наше неумение и невозможность противостоять цинизму (философствование «на кухне» как компенсация ре-

альной беспомощности), недоверие к настоящему. Все это и сейчас находится в бессознательной сфере нашего 

бытия [2;184]. Поэтому эмоциональная изуродованность, торможение интеллектуальной творческой самостоя-

тельности, чувство внутренней свободы и достоинства, которые в течение столетия находились под внешней и 

внутренней цензурой, - неизбежные характеристики нашего времени. Такое невротическое общественное соз-

нание хаотично, подвергнуто постоянным колебаниям, готово принять любые установки в зависимости от си-

туации: сегодня в кого-то стрелять, уничтожать, подвергать остракизму, называя фашистами, а завтра с легко-

стью поменять свои взгляды на противоположные. Эмоциональная и интеллектуальная нестабильность внут-

реннего стержня громадных слоев населения - это, увы, факт. 

Как известно, отсутствие самосознания - состояние напряженное. Оно психологически требует выхода и 

принятия какого-то решения. А конформизм в этой ситуации служит удобной позицией: я должен быть как все. 

Это одна из форм подсознательного самообмана. 

С чем чаще мы сталкиваемся - с правдой или ложью? Ответ напрашивается сам собой. И вот проблема лжи 

становится одной из центральных в нашей жизни. Сегодня ложь - это противоречивый, многоплановый, крайне 

запутанный психологический феномен. И дело уже не в том, имеется ли она или нет, а в том, каков ее удельный 

вес в каждом конкретном случае. Действительно, общество требует известной доли скрытой лжи. Оно всех нас 

ставит в такие условия, что безусловная искренность становится почти совершенно немыслимой [5]. 

Мы охотно подтасовываем факты, не видя очевидного, говоря о качестве образования, об инновационных 

технологиях и личностно-ориентированных подходах. «Мы разбавляем пресную воду яви чарующим вином 

фантазии». Так на наших иллюзиях основывается чувство собственного достоинства. Постоянный самообман 

становится одним из средств душевной терапии учительства. 

В чем же причина исключительной роли лжи в нашу эпоху? Это связано с изменением структуры сознания. 

Необычайное возрастание лжи в мире, и лжи оправданной, не сознаваемой как порок, определяется, прежде 

всего, экстериоризацией совести. Когда совесть, производящая нравственные суждения, переносится из глуби-

ны личности на коллективы, то какая угодно ложь может оказаться оправданной. Личная совесть, личное нрав-

ственное суждение не только парализуется, от них требуют паралича [3]. 

Контуры общественного сознания заданы нам социальной традицией. Влияние этих стереотипов, часто бес-

сознательных, заданность формы общественного сознания невозможно остановить на полном ходу, как и дви-

гающийся поезд. Нужны очень большие усилия. Но их нет ни на уровне глубоких социологических, философ-

ских, психологических исследований, ни на уровне педагогической практики. 

Отсюда ряд следствий. Например, невежество. Имеется в виду не невежество педагогов (что может пред-

ставлять собой отдельную тему), а такой недостаток знаний, который существенен с точки зрения общества, 

невежество, которое создано обществом и намеренно им оберегается. 

Современные социологи, занимаясь социологией невежества [4], доказывают, что невежество не остается в 

тех границах, которые ему устанавливает общество; невежество, как и любого рода девиантность, имеет склон-

ность к расширению, оно расширяется и распространяется, выходит за рамки предписываемых ему границ, 

приобретает новые масштабы, имеющие социальные последствия. Оно влияет на общество и изменяет его в ту 

или иную сторону.  

Невежество, в котором заинтересовано общество, не является простым недостатком знаний и необразован-

ностью. Оно несет в себе больше неопределенности, является результатом деятельного усилия, укоренено в 

культурной и социальной структуре общественной жизни и заставляет исключить определенные области зна-

ния из числа того, что может быть известно каждому. Подобно областям знаний, существуют области невеже-

ства, которые общество поощряет при помощи соответствующих образовательных институтов. Отсутствие ин-

формации или дезинформация являются частью такой системы [4]. 

Уже многие годы существует практика замалчивания знаний и распространение ложной информации. Ино-

гда она обретает особо крупные масштабы (как в свое время министерство пропаганды Геббельса). Тогда появ-

ляется ясное осознание того, что невежество - это все-таки сила, а распространение невежества - необходимая 

часть политической системы. 

Одной из разновидностей намеренного замалчивания знаний служит «педагогическое невежество». Оно ос-

новывается на предположении о том, что избыточная информация, которую ученик, якобы, не в состоянии ус-

воить, не только не приносит дополнительных знаний, но и мешает ученику продвигаться в обучении.  

Возникает вопрос: до каких пределов преподаватели могут допускать такого рода невежество, чтобы оно ос-

тавалось временным явлением, а не прогрессировало. Зачастую сами учителя дают разные виды оправданий, 

которыми они защищают это невежество. 
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Интерес представляют социологические исследования природы педагогического невежества. Ученые при-

шли к выводу, что современные учителя чаще всего оправдывают невежество в том случае, если знание иска-

жает интеллектуальную систему, принятую в массовом сознании. И если время от времени появляются новые 

объяснения фактов (или идей), то они игнорируются.  

Другую разновидность оправдания невежества они связывают с тем, что знание или его определенные об-

ласти объявляются вредными для тех, кто обладает ими. Говоря иначе, возникает мнение, что существуют та-

кие вещи, о которых лучше ничего не знать [4]. 

Использование профессиональной лексики также служит эффективным препятствием для тех, кто не при-

надлежит к этой группе, мешает понимать некоторые вещи и разбираться в них. 

Этот перечень различных видов невежества не исчерпывает всех способов, методов и тактических приемов 

распространения невежества, которые существовали в прошлом и продолжают существовать сегодня. Любой 

пытливый ум сумеет найти другие виды невежества, как те, которые носят глобальный характер, так и те, кото-

рые характерны для отдельной группы людей или конкретного образовательного учреждения. 

К сожалению, до сих пор нет педагогической интерпретации ответа на вопрос: как функционирует невеже-

ство в обществе, какова его функция в общественном организме в прошлом и в современной реальности? Пока 

именно учителя, в наибольшей степени, страдающие от непонимания социологических механизмов невежества, 

и являются его распространителями. 

Сильная деформация профессионально-педагогического сознания учителя порождает аксиологический ва-

куум, который чаще всего заполняется идеализированными представлениями о том, каким «Я» должно быть. 

Воображение помогает учителю поднять свою самооценку. Постепенно идеализированные представления раз-

виваются до огромных масштабов, подавляя реальное «Я» личности. Приняв данную позицию, учитель начина-

ет ориентироваться на абсолютную справедливость долженствований, а внутренние противоречия для такого 

сознания как бы исчезают. 

Принятие подрастающим поколением этих моделей поведения без каких-либо внутренних тормозов еще бо-

лее усугубляет ситуации роста девиантности в социуме, так как они внутренне питают разные формы невро-

тизма. Изменение личности учителя с таким невротическим радикалом может пойти и по пути формирования 

внешней агрессивности (отчужденности от ребенка, от своей профессии), и по пути самоотчуждения или само-

деструктивного развития (алкоголизм, взяточничество и т.д). 

Стоит заметить, что самодеструктивные типы поведения и образа жизни - достояние не только нашей стра-

ны. Можно ли тогда говорить только о «наших» социальных и исторических причинах их возникновения и раз-

вития? Не только можно, но и нужно, - справедливо пишет Э. В. Семенов. Дело в том, что социальные предпо-

сылки девиантности индивидуальных моделей поведения есть в каждом современном обществе, они порожда-

ются издержками новых этапов модернизации. Однако наряду с этим данные предпосылки имеют и свою спе-

цифику в демократических и тоталитарных странах. 

Знать эту специфику — значит найти подходы к конкретным программам по социокультурной профилакти-

ке девиантных форм поведения, созданию социальных предпосылок здорового образа жизни в широком соци-

альном, а не только санитарно-гигиеническом смысле этого слова [2;185]. 

Важная аксиома педагогического труда, имеющая непосредственное отношение к учительской деструктив-

ности, заключается в том, что Учитель, его личность, как профессиональный инструмент, способны передавать 

ребенку лишь те ценности и нормы поведения, которые присущи ему самому. Но сегодня педагогическое соз-

нание остро нуждается в перезагрузке. 
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Предмет - музыка. 

Возраст - занятие разработано для  старшего дошкольного возраста. 

Тип занятия - комбинированный. 

Образовательные ресурсы: 

Программа дополнительного образования детей «Мелодия». 

Цель: Познакомить детей с названием нот и их графическим изображением. 

Задачи: 

Познакомить детей с понятиями «Нотный стан», «Нота», «Скрипичный ключ». Закрепить знания о физиче-

ских свойствах звука, темпе, динамике, ритме. 

Развивать музыкальные способности: слух, эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство ритма, коор-

динацию движений, координацию между слухом и голосом. 

Воспитывать чувство сопереживания, ответственности. 

Форма обучения: групповая. 

Методы обучения: 

 Словесный метод. 

 Практический метод. 

 Наглядный метод. 

 Метод аналогий. 

 Игровой метод. 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные: 

Использование элементарных умений и навыков в различных видах музыкальной деятельности (пении, игре 

и т.д.). 

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Метапредметные: 

Овладение способностью к творческой самореализации через решение поставленной задачи. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества. 

Личностные: 

Проявление эмоциональной отзывчивости; 

реализация творческого потенциала. 

Универсальные Учебные Действия: 

1) Регулятивные. 

Учить ставить перед собой цель своей деятельности. Определять путь достижения своей цели. Оценивать 

ресурсы. 

2) Коммуникативные.  

Учить объединяться в команду для достижения поставленной цели, договариваться друг с другом. 

3) Обще учебные. 

Ознакомление в игровой форме с понятиями "Нотный стан", "Нота", "Скрипичный ключ". Развитие чувства 

ритма, памяти, внимания, развитие речи. 

4) Личностные.  

Повышение самооценки в результате выполнения поставленной цели. 

Оборудование:  

• Ноутбук. 

• Фортепиано. 

• Музыкальный  коврик (барабанная установка, клавиатура). 

• Наглядно-дидактические пособия (нотный стан с закрытыми бумажными дверцами нотами, карточки 

для ритмических цепочек, смайлики выражающие основные эмоциональные состояния). 
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• Музыкальная шкатулка. 

Ход занятия. 

I. Приветствие. 

Песенка – распевка с движениями «Лестница». [2] 

 
II. Основная часть. 

У: - В гости к нам сегодня пришла музыкальная шкатулка, подружка мелодии. И рассказала неприятные но-

вости из музыкального королевства. Оказывается, злой волшебник Хаос сыграл с жителями музыкального ко-

ролевства злую шутку, он закрыл все ноты в домике и заколдовал двери их комнат, теперь нотки не могут вый-

ти. Без нот музыкальные инструменты не могут играть, они молчат, а королева музыка сразу куда-то пропала. 

Музыкальную шкатулку жители королевства прислали к нам за помощью, сами они справиться не могут. Злой 

волшебник задал семь трудных заданий – по одному на каждую нотку, да не просто задания, а запутанные. Дал 

он музыкальной шкатулке только одну подсказку для первого задания, а остальные сказал, сами найдѐте, если 

задание выполните, наградой вам будет подсказка для второго задания и так все семь заданий. И выполнить их 

надо все иначе музыка никогда к нам не вернѐтся. 

У: - Вы любите музыку? 

Д: (Да) 

У: - Поможем жителям музыкального королевства? 

Д: (Да) 

 Задание первое – спеть песню. 

У: - Музыкальная шкатулка задаѐт нам первое задание - надо спеть песенку, но неизвестно какую давайте 

отгадаем, про что будет эта песенка. Вот у нас и подсказка одна есть – загадка. (Педагог читает загадку о маме). 

- Песню с добрыми словами сочиним любимой ...(маме).  

(Исполнение песни «Сегодня мамин праздник»). 

У: - Музыкальная шкатулка говорит, что злые чары первой двери в нотном домике разрушились, давайте 

посмотрим какую нотку мы освободили?  

(На нотном стане педагог открывает первую дверь за которой появляется нота «ДО») 

У: - Здесь на маленькой скамейке, на добавочной линейке поживает нота «ДО». [3] 

 Задание второе. 

У: - За ноткой «ДО» вторая подсказка для нас спрятана - стих. 

Плачет Маша: «Как же быть? Птенчики упали!» 

Просит Маша ребятишек , чтобы подсказали! 

Как их в гнѐздышки вернуть, звуки нам подскажут 

И дорогу птенчикам в гнѐздышко укажут! 

Если очень низкий звук, мы, друзья, услышим, 

Птенчика тогда кладѐм мы в гнездо пониже. 

Если же высокий звук мы сейчас услышим, 

Птенчика тогда кладѐм мы в гнездо повыше! 
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Маша слѐзки вытирай, слушать звуки начинай! [5] 

У: - Вот и вторая дверь у нас открывается, что же за ней скрывается?  

(На нотном стане педагог открывает вторую дверь – нота «РЕ») 

Нота «РЕ», где ты живѐшь? Где ты песенки поѐшь? 

Внизу, под первою линейкой я прячу песенку свою, 

А если надо, я пою. [3] 

 Третье и четвѐртое задание. 

У: - Нотка «РЕ» подсказку для третьего задания нам даѐт (педагог читает стих) 

«В музыкальном мире, что бы был порядок и уют, 

Два охранника на страже РИТМ и МЕТР все их зовут». 

У: - Злой волшебник Хаос хочет посмотреть знаем ли мы что такое ритм? Давайте поиграем в игру, а заодно 

и волшебнику Хаосу покажем, как мы с ритмом дружим. 

Музыкально-дидактические игры «Музыкальный ритмослов». [6] 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу, в углу кабинета стоит подставка с музыкальным ковриком «Барабанная установка».  

Педагог даѐт задание:  

Вот вам новая игра –  

В ритме говорить слова. 

Как узнаешь инструмент –  

Говори в тот же момент! 

Педагог показывает карточку с заданием.  

 Дети называют инструмент.  

 Выявляем сколько слогов в слове: ставим ладонь под подбородок и проговариваем слово, сколько раз 

опустилась челюсть вниз столько и слогов, соответственно, сколько слогов столько и долей.  

 Куда падает ударение в слове? Педагог чѐтко произносит слово, утрируя ударение. Тот слог, на который 

падает ударение, является сильной долей, значит, этот слог надо выделить.  

 Все вместе прохлопывают заданное слово. Слабый слог - хлопок в ладоши, сильный слог - топнуть но-

гой. 

 Затем звучит музыка, и дети начинают передавать барабанную палочку по кругу, как только музыка ос-

тановилась ребѐнок, в руках у которого осталась палочка, подходит к коврику и простукивает слово: сла-

бые доли - барабан, сильная доля – тарелки. Игра проводится 3-5 раз. 

У: - Музыкальная шкатулка говорит, что злой волшебник Хаос разрешил нам открыть сразу две двери. Так 

ему понравилось, как вы с ритмом дружите. Давайте, скорее, откроем третью и четвѐртую дверь, кто же там 

грустил? (На нотном стане открывается третья дверь – нота «МИ» и четвѐртая дверь нота «ФА»). 

У: - Смотри, запомни и пойми - пропела тихо нота «Ми». 

Мне высоко не надо лезть, мне хорошо, на первой здесь. 

Между первой и второй Фа глядит в окошко, 

Между первой и второй тесно ей немножко. [3] 

 Пятое задание. 

У: - Нота «ФА» даѐт нам пятую подсказку. 

Музыкально-дидактическая игра «Угадайка». 

Ход игры: 

На доске висит таблица со смайликами, выражающими различные эмоциональные состояния.  

Педагог даѐт задание соотнести разные  музыкальные фрагменты с одним или несколькими смайликами на 

доске и объяснить, почему они выбрали именно этот смайлик к определѐнному произведению или отрывку из 

произведения. (Игра проводится 3-5 раз). 

(На нотном стане открывается пятая дверь – нота «СОЛЬ»). 

На второй линейке Соль с нотой Фа встречается. 

Если скажешь ФА и СОЛЬ, 

Слово получается! [3] 

 Шестое задание. 

У: - Хочет волшебник Хаос песню про ноту «Соль» и ноту «ФА» послушать и танец посмотреть. Милые 

нотки мы вам поможем, перехитрим злого волшебника Хаоса. Ребята, а у нас есть танец про «ФАСОЛЬ»? 

(Если дети затрудняются ответить педагог даѐт подсказку – стихотворение «Щедрый урожай» [1]). 
 

Исполняется песня – танец «Урожай». 
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(На нотном стане педагог открывает шестую дверь за которой появляется нота «ЛЯ»). 

У: - А вы меня заметили? - спросила нота Ля. 

Между второй и третьей  

Пою я песни детям: ля- ля, ля-ля, ля-ля! [3] 

 Седьмое задание. 

У: - Нота «ЛЯ» даѐт нам последнюю подсказку. Злой волшебник спрашивает, можем ли мы правильно со 

зрителями прощаться. Ребята скажите, как правильно артист должен прощаться со зрителями и благодарить их 

за аплодисменты?  

Д: - Артист должен поклониться. (Выполняется упражнение «Поклон»). 

Дети стоят возле своих стульчиков, руки положили на пояс. Педагог читает стих и вместе с детьми выпол-

няет поклоны. 

Вместе: - Головой кивает слон, он слонихе шлѐт поклон. 

 

 

 

(На нотном стане педагог открывает седьмую дверь за которой появляется нота «СИ»). 

У: - А на линейке третьей СИ 

На самой серединке. 

Поѐт, когда не попроси, так звонко, без запинки. 

У: - ДО вверху, ДО внизу - малышам забава. 

Мы споем ДО и ДО - получится октава. [3] 

III. Итог: 

У: - Чтобы нотки зазвучали, 

Нужен ноткам свой начальник. 

Познакомьтесь – КЛЮЧ СКРИПИЧНЫЙ -  

Командир для нот отличный! 

Днѐм и ночью неустанно 

Он стоит в начале стана 

И всем деткам говорит: 

«Путь для музыки открыт!» [7] 
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У: - Теперь СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ будет охранять домик с нотками. Как называется домик, в котором жи-

вут нотки? 

Д: - НОТНЫЙ СТАН. 

У: - Молодцы, скажите, а для чего же мы с вами выручали нотки из беды, зачем они нужны в музыкальном 

королевстве? 

Д: - С помощью нот записываются звуки музыки, так же как  буквами записываются звуки речи. 

У: - Сколько всего нот? 

Д: - Семь. 

У: - Давайте все нотки назовѐм по именам. 

Вместе: - ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

У: - Кто же отвечает за порядок в музыкальном королевстве? 

Д: - РИТМ. 

У: - Правильно, молодцы. Теперь  злой волшебник Хаос  больше не будет приходить в музыкальное коро-

левство. 
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В современной жизни наряду с проблемами финансовых кризисов, участившихся террористических актов 

очень остро стоит проблема экологии на нашей планете. Долгие века человек являлся потребителем по отноше-

нию к природе: жил и пользовался еѐ дарами бездумно, не заботясь о последствиях. Но как оказалось природ-

ные ресурсы не бесконечны. Человек бесчинствует в природе, а природа в ответ взрывается стихийными бедст-

виями, забирает человеческие жизни, несет разрушение и хаос.  

Поэтому нам всем необходимо научиться беречь природу от неоправданно варварского уничтожения и за-

грязнения, необходимо воспитывать в подрастающем поколении бережное к ней отношение. И начинать нужно 

с самых маленьких. В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так 

как малыши воспринимают природу очень эмоционально и трогательно, как нечто живое. 

Современный этап развития общества характерен постановкой и осуществлением важнейших задач преоб-

разования российской системы образования. Модернизацией взят курс на гуманизацию, формирование новых 

жизненных установок, опирающихся на воспитание нравственности, духовности, способности принимать от-

ветственные решения в ситуации выбора. Это особенно важно при рассмотрении проблем экологического ха-

рактера.  

Экологическое образование является актуальной задачей для каждого педагога. Воспитывать любовь к Ро-

дине, к родному краю, к родной природе, к людям нужно начинать с дошкольного возраста. Важно заложить 

основные понятия в раннем детстве, потому что потом поменять мировоззрение, изменить представления и 

взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно развивать эколо-

гическое сознание маленькой личности. 

Известно, что искусство - это область, где успешно идет реализация чувственного, эмоционального, эстети-

ческого опыта, осуществляется развитие художественно-образного мышления, творческой направленности 

личности. Хореографическое искусство обладает определенным набором специальных, выразительных средств, 

объединяя между собой музыку, литературу, изобразительное искусство, дизайн сценического костюма и т.д. 

Богатейшие возможности хореографии способны глубоко раскрыть многообразие экологической темы, способ-

ствовать формированию устойчивых положительных эмоциональных реакций по отношению к природе, фор-

мируя экокультурные ценности личности ребенка. 

По статистике почти 40% хореографических произведений воспевают тему природы. И с этим трудно не со-

гласиться, ведь часто приходится видеть танцующих бабочек, пингвинов, лебедей; тонко очерчивается образ 

раннего, розового утра, качающихся деревьев, зыбкая гладь озер, нереальность миража и т.д. 

В своей работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию и обучению я использовала интегриро-

ванный подход, предполагающий взаимосвязь с исследовательской деятельностью. Наблюдение за поведением 
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птиц и животных, изучение их повадок, чтение сказок и рассказов о природе, все это помогает малышам очень 

ярко пластически выражать создаваемый образ. В результате этого взаимопроникновения мы можем говорить 

об эко-хореографии, обладающей специфическими технологиями и методами, не применяемыми ранее в про-

цессе экологического воспитания детей. К невербальным методикам экологической хореографии можно отне-

сти: пластические и музыкально-пластические этюды, экологическое прочтение музыки пластикой тела, сю-

жетные и тематические танцы. 

Реализация данных методик приводит к существенному расширению эколого-эстетического и эколого-

эмоционального мировоззрения ребенка за счет творческой деятельности на тему природы. Каждая методика 

строится на творческом создании образа природы, проигрывании танцевально–лексических ощущений ребенка, 

эмоциональных, соответствующих настроению реального мира природы. Малыши могут глубоко переживать, и 

умело находить пластический язык, выражая материю и дух природы. Так, например, кружащиеся в медленном 

вальсе снежинки, будут отличаться от неуклюжих пингвинов, а порхающих бабочек не спутаешь с зайчатами, 

резвящимися на поляне, ни по визуальному пластическому, ни по эмоциональному выражению. 

Дети дошкольного возраста не отделяют себя от природы в силу особенности психологического взаимодей-

ствия с ней, что позволяет подлинно прочувствовать различные состояния природных объектов в процессе 

творческого создания экологического образа. Они одинаково глубоко переживают состояния, вызванные поло-

жительными ситуациями и состояния тревоги или страха. Подобные переживания превращаются в побудитель-

ную силу действий и поступков. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной дея-

тельности. Вжившись, хоть однажды в образ голодного, озябшего воробья ребенок проникается чувством со-

страдания, жалости к беззащитной птице, появляется желание накормить, обогреть, защитить ее. Нравственные 

чувства приобретают характер действенных чувств. 

Формирование эстетической восприимчивости, способности перенесения себя в облик, природного сущест-

ва, слияние с ним  способствует проявлению сочувствия природным объектам, готовности к саморегуляции, 

самоограничению во имя их благополучия, что способствует гармонизации личности ребенка с природой, са-

мим собой и обществом. 
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Технические неудобства в игре на фортепиано так же, как и в других видах исполнительского искусства 

обедняют художественную сторону исполнения и тормозят дальнейшее развитие ученика. Наиболее тяжѐлые 

случаи «технической недостаточности» приводят к профзаболеваниям рук. В большинстве случаев это резуль-

тат провала какого-то звена в воспитании музыканта, а именно развитие неверных навыков игры. 

Причин здесь несколько: 

- неконтролируемый рефлекс, который может возникнуть у ученика в процессе обучения, причѐм часто - в 

самом его начале (например, некоторые дети судорожно цепляются за клавишу, поднимают плечи, напрягают 

спину, шею, мышцы лица); 

- скрытые напряжения при извлечении звука, если педагог вовремя не обратит на них внимание, могут вой-

ти в привычку, стать основой неправильного приѐма игры; 

- с другой стороны, случается, что сам педагог не всегда понимает некоторые естественные приѐмы ученика, 

подсознательно приспособляющегося к инструменту, и борется с ним (так, например, «пружинность» некото-

рые педагоги принимают за зажатость). Не стоит сковывать инициативу учащегося и во что бы то ни стало на-

вязывать своѐ решение; 

- бывает, что недооценивается специальная тренировка. 

При этом считается, что всевозможные упражнения и внимание к приѐмам и ощущениям уведут ученика от 

музыки. В результате ученик с самого начала не получает базы, необходимой для исполнения более сложного 

репертуара. Это приводит к тому, что между художественным развитием ученика и его техническими возмож-

ностями со временем происходит разрыв.  

В дальнейшем этот разрыв может усугубляться неправильным подбором репертуара. Когда в пьесах встре-

чаются технические трудности, к которым ученик не подготовлен, его аппарат вынужден  выполнять непосиль-

ную работу, что не проходит для него бесследно, и начинают болеть руки. 
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Для воспитания естественной рациональной техники педагог должен знать природные возможности пиани-

стического аппарата. Он должен уметь анализировать состояние ученика, понимать и чувствовать, что ему ме-

шает, какие движения вызывают неудобства, чтобы вовремя прийти на помощь, - ведь самого ученика его 

ощущения во время игры не занимают, и он часто не в состоянии заметить напряжение. 

Показывать приѐмы нужно в живой и увлекательной форме и так, чтобы ученик сам убедился в их правиль-

ности и удобстве на собственных ощущениях. От того, насколько активны его мысли и слух, насколько осоз-

нанно он относится к работе, во многом зависит его продвижение. Ясно поставленная цель мобилизует внима-

ние, воспитывает ответственность, самостоятельность, интерес к занятиям. 

И, наконец, об обстановке на уроке. Доброжелательная атмосфера в классе способствует более спокойному 

состоянию ученика, который быстрее исправляет недостатки, больше верит в свои силы, отчего и играет с 

большим подъѐмом. 

Нарушение естественных физиологических законов работы мышц, которые могут быть вызваны искажени-

ем рабочих навыков, неумением контролировать свои приѐмы игры и мускульные ощущения во время работы, 

чувства неудобства, дискомфорта при исполнении, отсутствие тренированности пианистического аппарата мо-

гут послужить благоприятной почвой для возникновения заболевания рук. Всѐ это ведѐт к нарушению гармо-

ничного взаимодействия различных звеньев аппарата, при котором отдельные группы мышц вынуждены вы-

полнять непосильную работу. Чаще всего, таким образом, перенапрягаются мышцы - разгибатели пальцев и 

кисти и их сухожилия. Воспаление сухожильных влагалищ (тендовагинит) и воспаление мышц (миозит) – это 

наиболее распространѐнные болезни пианистов. 

Поражение разгибателей происходит по разным причинам: отсутствие поддержки нижней мускулатуры, не-

достаток опоры на клавиши, отчего рука «висит» на быстро утомляющихся «верхних» мышцах; игра высоко 

поднимающимися скрюченными пальцами без необходимости включения мышц ладони. 

Довольно распространѐнной причиной перенапряжений рук является неправильное взятие аккордов, октав 

или больших интервалов, когда пальцы растягиваются без активного участия межкостных мышц. При этом 

сильно напрягается предплечье. Возникновению болезни могут способствовать высокие перепонки и маленькое 

от природы, неразвитое растяжение. 

Встречаются случаи заболевания тендовагинитом от игры с опорой в высоко поднятые «косточки», а также 

с поднятым запястьем. Заболевание может возникнуть и от преувеличенных кистевых движений, чаще всего – 

при исполнении  пассажей с постоянным колебанием запястья, при кистевой игре октав без включения выше-

лежащих частей руки. В таких случаях иногда появляются шаровидные припухлости на тыльной части кисти – 

ганглии, очень болезненные и затрудняющие игру. 

Неприятные последствия может вызвать неправильная работа первого пальца – его сильное отведение и на-

тяжение. Если же пианист судорожно прижимает или фиксирует первый палец, или держит его постоянно со-

гнутым – в этих случаях мышцы его, расположенные в ладони (в виде бугра), могут даже атрофироваться. 

Бывает, что поражается нижняя сторона предплечья – когда запястье и предплечье опущены ниже уровня 

клавиатуры, и натягивают сгибатели. 

Наряду с различными поражениями мышц и сухожилий возникают невриты или плекситы плечевого спле-

тения и невралгии. Поражение периферической  нервной системы и мышц происходит, в частности, в тех слу-

чаях, когда вместе с плечевой костью поднимается плечевой пояс и ключица, также при игре аккордов и октав с 

опущенным локтем и плечевой костью. Можно добавить, что эти нарушения подчас сопровождаются сутулой 

посадкой, усугубляющей развитие болезни. 

Причинами нервно-мышечных заболеваний могут быть и чрезмерно поднятые «косточки» при скованной 

кисти или игра с отодвинутыми локтями и неподвижным напряжѐнным плечом (имеется в виду плечевая 

кость). И нервно-мышечные заболевания, и тендовагинит, и миозит могут возникнуть, кроме того, при размяг-

чѐнных, манерных движениях, когда расслаблен тонус мышц и повышена их утомляемость. 

Болевые ощущения при игре могут привести к общему расстройству нервной системы. От постоянных бо-

лей в руках начинаются головные боли, провалы в памяти, полное неверие в свои силы. 

Иногда, пытаясь чрезмерным напряжением преодолеть скованность и боль в руках, играющие прижимают 

голову к плечу, напрягают мышцы шеи, шаркают ногами, пыхтят, нервно шмыгают носом, чем только ещѐ 

больше затрудняют свою игру и окончательно теряют способность слушать себя. 

Следует сказать и о ряде побочных факторов, которые могут способствовать возникновению и развитию бо-

лезненных явлений. Это игра холодными руками, физическая нагрузка в быту, интенсивные, многочасовые за-

нятия без постепенного вождения в работу после большого перерыва, часто при недостаточной общей физиче-

ской тренированности организма. И, наконец, инфекция, в особенности грипп, перенесѐнный на ногах (занятия 

во время гриппа, ангины могут вызывать воспалительные явления в работающих мышцах). 

Во всех случаях, как осложнѐнных профзаболеваниями, так и тех, где до болезни ещѐ не дошло, прохожде-

ние специальных упражнений устраняет неверные рабочие навыки и связанные с ними неудобства. Какие уп-

ражнения следует применять, в какой последовательности, в каком количестве – всѐ это педагог должен решать 

самостоятельно в каждом отдельном случае, так как у учеников могут быть  самые разные искажения рабочих 

навыков и самые разные формы заболевания. 

Разумеется, прежде всего, следует тщательно проработать простейшие элементы – при полном контроле 

ученика над своим состоянием. Работать нужно с большой осторожностью, избегая резких движений и меняя 

положение руки и приѐм, если что – либо вызывает неудобство. 
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В некоторых случаях приѐмы надо показывать на более здоровой руке. С исправлением навыков у здоровой 

руки появляются приятные ощущения удобства, которые передаются больной руке. Боли постепенно начинают 

уменьшаться и даже исчезают, и становится возможным понемногу включать в работу и вторую руку. Появля-

ется пианистическая свобода, умение управлять своим аппаратом. 

Сроки излечения зависят от характера болезни, степени еѐ запущенности. Большое значение при этом имеет 

характер самого больного, его восприимчивость, желание работать над собой, понимание серьѐзности такой 

работы. Случается, что в дальнейшем боли могут возвращаться, но всегда при правильной работе и умении ра-

зобраться в своих ощущениях пианист может их ликвидировать. 

Люди, испытавшие боль, лучше понимают и больше ценят то, чему их учат!  
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КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Созинова Елена Геннадьевна, 

преподаватель, концертмейстер 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» г. Нижний Тагил 
 

Любой музыкальный словарь даст сухую справку, что концертмейстер – это музыкант (пианист, баянист, 

аккордеонист), помогающий исполнителям (певцам, инструменталистам, танцорам) в разучивании партии и 

аккомпанирующий им в концертах, то есть это работа в ансамбле. А само слово «ансамбль», означающее по-

французски «единство», ставит перед исполнителями задачу строгого согласования, совместного исполнитель-

ского замысла. Большую роль ансамблевого музицирования в формировании музыканта отмечал в своѐ время 

Д.Ф.Ойстрах. Он писал о том, что ансамблевая игра доставляет удовольствие не только слушателям, но, в пер-

вую очередь, самим исполнителям и должна сопутствовать музыканту в течение всей его жизни. 

Задача концертмейстера, как и преподавателя, - привить ученикам любовь и уважение к музыке, воспитать 

их вкус, расширить кругозор, а также открыть и развить такие качества как наблюдательность, впечатлитель-

ность, темперамент, воображение, фантазию, ум, искренность, непосредственность, общительность, из кото-

рых, как отмечал К.С.Станиславский, складывается артистическая личность, жизнь которой обогатится вели-

ким даром слушать и понимать музыку. 

Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид деятельности, является удачным приме-

ром универсального  сочетания в рамках профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, и психолога в 

учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Концертмейстер становится незаменимым звеном в творческом процессе педагога и ученика. Он не только 

помогает ученику преодолевать психологические трудности на сцене, подготавливая его перед выступлением, 

снимая излишнее напряжение, но и помогает педагогу помочь осуществить его задумки в работе над художест-

венными, техническими и звуковыми проблемами. 

Опытный концертмейстер никогда не будет показывать свое недовольство замечаниями педагога или его 

пожеланиями. Творческий процесс или творческий «союз» педагога и концертмейстера – это неотъемлемое 

условие для достижения поставленных целей. Полезным бывает совместное музицирование, нередко возникают 

и профессиональные ансамбли педагога и концертмейстера, что приводит к взаимопониманию не только в ис-

полнительском, но и в психологическом плане. 

Концертмейстерство - это сплав особых свойств личности и узкоспециальных навыков. Это уникальное мас-

терство. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенно-

стей игры на различных инструментах, а также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных на-

выков по чтению и транспонированию различных партий. Концертмейстеру, как это ни странно, также важна 

интуиция. Само собой разумеется, что партию солиста нужно знать досконально: штрихи, динамику, фразиров-

ку, технические сложности, темповые нюансы и т.д., чтобы выстроить звуковой баланс с учетом индивидуаль-

ности солиста. 

Выбирая эту профессию, нужно обладать многими качествами. Во-первых, любить выступать на сцене: у 

концертмейстера не должно быть боязни сцены. Обязательно такое умение, как схватывать на «лету» мелодии, 

склеивать пропущенные места, если вдруг солист пропустил какое-то место в пьесе. Необходимо наличие тех-

нических резервов: резерва беглости, резерва выносливости, резерва силы и т.д. Если вы выбираете эту профес-

сию, как основную, нужно быть готовым к тому, что, как правило, это означает быть на вторых ролях. Умение 

слушать, играть с партнером – очень важная деталь профессионального мастерства концертмейстера, который с 

детства привык к индивидуальным занятиям, как единственно возможной форме работы. Естественное сопере-

живание возникает как результат непрерывного контакта партнеров, их взаимопонимания и согласия, что тоже 

приводит нас к выводу о том, что «человек – концертмейстер» должен понимать и «чувствовать» любого парт-

нера несмотря ни на что. Ведь насколько не был бы хорош солист, если ему аккомпанирует не очень грамотный 
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концертмейстер – ничего хорошего не получится. Значимость этих качеств существенно возрастает в работе с 

детьми. 

Нужно отметить, что любая другая музыкальная деятельность едва ли может сравниться с концертмейстер-

ским искусством по своей многофункциональности и универсальности. 

Ко всему сказанному, концертмейстер должен быть очень эрудированным музыкантом, в поле деятельности 

которого находится огромный и разнообразный репертуар. 

Концертмейстер должен иметь профессиональный комплекс, составляющими которого являются: 

 Любовь пианиста к концертмейстерскому исполнительству. 

 Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных задач. 

 Чувство партнерства, сопереживания. 

 Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб 

своим музыкальным амбициям. 

 Знание специфики инструментального и вокального исполнительства: штрихи (у струнников), дыхание 

(у певцов и духовиков), агогика (у тех и других), тесситура (у вокалиста). 

 Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 

 Дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во время публичного кон-

церта. 

 Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы (арпеджио, 

гаммы), особенно при чтении с листа. 

 Общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших музыкальных накоплений и рождается чувст-

во стиля, меры, вкуса. 

Это далеко не полный перечень необходимых профессиональных качеств, необходимых в работе концерт-

мейстера. 

Кроме всего сказанного, нужно отметить, что занятия с концертмейстером-пианистом очень любят учащие-

ся-инструменталисты. Исполнение учеником произведения вместе с концертмейстером помогает ему раскрыть 

содержание, художественный образ, почувствовать эмоциональную наполненность исполняемого. Зачастую 

только исполнение произведения с сопровождением подводит ученика к пониманию музыкального материала. 

Работа с концертмейстером приближает ученика к концертному выступлению. Причем, иногда эта работа бы-

вает полезна и без преподавателя. 

Таким образом, творческая деятельность концертмейстера включает и исполнительскую, и педагогическую, 

и организационную, где музыка выступает в качестве реального самостоятельного художественного процесса. 

Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе детских школ искусств не-

оспоримо велика, а владение в совершенстве ―комплексом концертмейстера‖ повышает востребованность пиа-

ниста в разных сферах музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального исполнитель-

ства. 

«Чтобы понимать музыкальную речь во всей ее содержательности,– писал К.Г. Мострас, – нужно иметь дос-

таточный запас знаний, выходящих за пределы самой музыки, достаточный жизненный и культурный опыт, 

надо быть человеком большого ума и большого чувства». Это высказывание очень точно передает образ пиани-

ста-концертмейстера. Несмотря на то, что к концертмейстерской деятельности зачастую относятся свысока, а 

сами концертмейстеры всегда остаются «в тени», их искусство подразумевает высокое музыкальное мастерство 

и бескорыстную любовь к своей профессии. 

«Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога», – 

утверждает К.Виноградов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Сухих Елена Николаевна, 

преподаватель 

МБУДО "ДМШ №21" г. Саратов 
 

«..слушать музыку всегда полезно, 

но гораздо полезнее учиться создавать 

музыку, быть не пассивным слушателем, 

а активным» [8.с.11]. 

 Филипп Шеппард 
 

В XXI веке - веке грандиозных преобразований цивилизации возрастает роль информации и информацион-

ных коммуникаций. Прежние традиции общества уступают место новым, основная отличительная черта кото-

рых – принадлежность к единому информационному пространству.  

Период быстрого развития цифровой техники ярко проявился и в современной электронной музыке, что, не-

сомненно, повлияло на всю музыкальную ситуацию в мире.  

Изменились музыкальные потребности общества: ощущается спрос на музыкантов - специалистов в области 

звукозаписи, кино, звукорежиссуры, умеющих создать и исполнить музыку с помощью компьютера или других 

электронных устройств. Акустическая музыка любого рода, как только она записывается в студии, становится 

электронной. 

Данная ситуация оказывает влияние на сферу музыкального образования. Приобщение детей к электронно-

му музыкальному творчеству является актуальным в связи с общей тенденцией информатизации образования. 

И поэтому в музыкальной педагогике необходимо использовать возможности, которые предлагают музыкаль-

но-компьютерные технологии. 

Не стоит забывать, что невозможно развиваться, не зная элементарных, основополагающих основ. Чтобы 

иметь возможность изучать что-то новое, необходимо опираться на предыдущий педагогический опыт, переос-

мысливать накопленные знания, и в то же время находить в существующей реальности новые ресурсы, которые 

мы можем использовать в системе образования. [1]  

Одна из важнейших задач – найти ту грань между двумя нишами: одной, где современное искусство исполь-

зует достижения технологий и другой, где педагогика и творчество подчиняются влияниям современности. 

Технологии ради технологий - не самый лучший способ применить на практике те колоссальные возможности, 

тех помощников в образовании, которых предоставляет нам современная наука. [2,3] 

Благодаря достижениям современной науки, инновационным интерактивным технологиям стало возмож-

ным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими затратами производить различные эксперимен-

ты, увидеть наглядно то, что раньше было недоступно для взгляда – визуализировать теоретические данные, а 

также отработать те или иные специальные навыки и приемы на практике. В современной музыке используется 

целый комплекс музыкальных приемов, которые воздействуют на слушателя с помощью различных художест-

венно-выразительных средств. 

Использование современных электронных инструментов позволяют экспериментировать с глубиной и объ-

емом звука, усиливать музыкальную выразительность эффектами, шумами, изменять пространственную насы-

щенность, размытое, медитативное звучание с угасающими бликами или от угасания к «атаке». Такие способы 

работы со звуком могут быть использованы только при помощи электроники.  

Компьютерная музыка включает в себя программирование музыки, обработку звука и акустики, что для 

традиционных музыкантов является непривычным. Это, несомненно, должно найти отражение во всех областях 

преподавания музыки и модернизировать их. Технологии позволяют в значительной степени сэкономить время 

и ресурсы, применяемые для отработки определенных музыкально – игровых навыков и действий.  

Кроме того, благодаря современным образовательным технологиям, эффективность обучения в такой форме 

может в значительной степени превосходить эффективность классических методов обучения. 

Использование в работе клавишного синтезатора позволяет воплощать звучание произведений разных эпох, 

минуя сложные технологические процессы, а также создавать новые актуальные тембры. 

В современной музыкальной школе существует дифференцированное обучение, когда присутствуют два пу-

ти развития ученика: подготовка профессионального музыканта и музыканта-любителя. Но в каждом случае, 

несомненно, необходимо выявлять детей, способных развиваться в соответствии с дальнейшей профессионали-

зацией. 

Путь музыканта-любителя, получающего общее музыкальное развитие, сочетает в себе обучение исполне-

нию на музыкальном инструменте с изучением основ электронной музыки и собственным творчеством на элек-

тронных музыкальных инструментах. Музыка становится (в понятии общего развития) не целью, а средством 

развития ребенка: его мышления, памяти, работоспособности и т.п. И в данном случае преобладает развиваю-

щая стратегия музыкального воспитания. 

Работа над полифонией обычно кропотлива, так как нужно воспроизводить развитие каждого голоса, испол-

нять его максимально точно и выразительно, и неточное исполнение достаточно сложно переучить. В изучении 

полифонии синтезатор оказывает неоценимую помощь: например, можно озвучить партии разными голосами с 

помощью режима Split, а многообразная палитра тембровых возможностей синтезатора способствуют развитию 
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слышания многоголосия. Работа над голосоведением, выучиванием голосов значительно упростится, если каж-

дый голос с подходящим ему тембром записать отдельно на цифровой носитель или в User Song. Ученик, зани-

маясь дома, выучивая партии, будет слышать точное воспроизведение других голосов или все произведение в 

целом. Полифония не будет восприниматься как непонятная и скучная. 

Аналогично ускоряется выучивание партий для игры в ансамбле, если записать в память компьютера другие 

партии. Такая работа способствует быстрому запоминанию текста, развивает тембральный слух, формируется 

слышание развития каждого голоса и произведения в целом. Игра различными тембрами доступна, облегчен 

поиск нужного звучания, а также его применение.  

Чтение с листа, часто становится проблемой в средних классах, так как оно усложнено обилием нотного 

текста. На синтезаторе этот процесс значительно облегчается буквенным обозначением аккордов. В учебной 

практике буквенное обозначение аккордов проходят ознакомительно, но для практического применения для 

игры на синтезаторе эту систему необходимо знать хорошо. 

При работе с гармонизацией все же нужно расшифровывать буквенные обозначения в цифровые и устанав-

ливать аккорды во взаимодействии друг с другом. Открывается большой простор для изучения и усвоения ме-

нее употребительных аккордов – нонаккордов, побочных септаккордов, аккордов с использованием альтериро-

ванных ступеней, отходя от использования лишь традиционной схемы главных трезвучий лада, доминантсеп-

таккорда и их обращений.  

Очень важно иметь в работе хорошие колонки – мониторы, чтобы обеспечить полноценную работу поиска 

звука, стиля, образа, так как восприятие зависит от качественного звука, реверберации – главной составляющей 

электронной музыки. Любое пространство должно работать на образ и быть объемным, а не плоским. 

Необходимость внедрения инновационных технологий в образовательный процесс так же продиктована тем, 

что далеко не все обучаемые имеют высокий уровень базовой подготовки, познавательной активности, облада-

ют должными навыками учебной деятельности, зачастую встречается отсутствие мотивации к изучению музы-

кально – теоретических дисциплин.  

Актуальным вопросом обучения музыкальному искусству является определение факторов, которые влияют 

на внутреннее побуждение к учебной деятельности. Одним из главных условий является мотивация. Несомнен-

но, доминирующим мотивом начального музыкального обучения у ребенка является желание научиться играть, 

и начальный период является основополагающим, так как именно он прогнозирует и корректирует путь разви-

тия ребенка. С помощью целого ряда приемов можно облегчить процесс усвоения знаний, создать атмосферу 

для музыкального творчества и приобщить наибольшее количество учащихся к музыкальной культуре.  

Внедрение цифровых технологий в музыкальное образование открывает большие перспективы педагогиче-

ской деятельности.[4]  Широкое применение в педагогической практике на повседневном уровне инновацион-

ных образовательных технологий на основе электронных музыкальных средств позволяет преподавателям зна-

чительно повысить мотивацию обучающихся, привить навыки самостоятельной работы с материалом, сохра-

нить профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться запланированных 

результатов в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Осознанное решение обучаться, как правило, присутствует у детей в возрасте 9-11 лет и для продуктивной 

учебной деятельности необходимо учитывать возрастные особенности и интересы детей, вызывающие целена-

правленную активность обучения. 

Игра на клавишных инструментах является очень полезной, так как отлично развивает координацию движе-

ний и способствует общему развитию умственной деятельности. Электронные музыкальные инструменты по-

зволяют и дают возможность создать музыкальные произведения самостоятельно. Именно это и является одним 

из залогов успеха учебной деятельности с начинающими.  

Использование в учебных программах инновационных технологий дает возможность расширить учебный 

процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить творческие качества личности обучающих-

ся, заложить основу дальнейшего успешного процесса обучения, повысить вероятность эффективности резуль-

татов обучения. [5] 

 Творческую работу делает привлекательной именно процесс поиска. Процесс обучения значительно уско-

ряется, и поисковая активность увеличивается, если найдена та область, которая интересна обучаемому. Учеб-

ные занятия превращаются в увлекательный процесс, многогранное, продуктивное творчество, что наилучшим 

образом развивает способности и дарования ребенка, прививает интерес к учебе, любовь к музыке. Неоспори-

мо, что музыкальное воспитание – это эмоциональное питание развития интеллекта. 

Серьезного внимания и тщательной подготовительной работы требует внедрение в учебный процесс цифро-

вых технологий, расширяющих мировоззрение обучающихся, позволяющих принимать более активное участие 

в образовательном процессе. [5]  

Необходимо помнить, что методов использования технологий много, и они постоянно пополняются, и зада-

ча преподавателя состоит в том, чтобы освоить и реализовывать потенциал всех их форм с максимальной эф-

фективностью. 

Использование таких технологий и методов в процессе обучения дает возможность: 

 повысить у учащихся интерес к предмету; 

 выявить и развить способности учащихся; 

 овладеть конкретными знаниями по изучаемому вопросу, необходимыми для применения в практиче-

ской деятельности; 
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 расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей получение коммуникативного опыта; 

 расширить многообразие видов и форм организации деятельности обучающихся. [5] 

Именно активное применение и повсеместное использование современных технологий позволяет решать 

проблемы развивающего обучения, дифференциации, формирования индивидуальной образовательной пер-

спективы обучающихся.  

Таким образом, современные образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения 

и воспитания, направлены на конечный результат образовательного процесса – подготовку высококвалифици-

рованных специалистов и развитие личности учащегося. 
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Цели: Ранняя диагностика речи дошкольника. 

Задачи: познакомить родителей и педагогов с понятием ЗРР, а также донести значимость и эффективность 

логопедической работы на ранних возрастных этапах. 

Речевое развитие ребѐнка – одна из особо волнующих тем: вовремя ли он начинает говорить, правильно ли 

говорит, соответствует ли уровень его речи рекомендованным срокам календаря развития? Без речевого обще-

ния невозможно полноценное развитие ребѐнка. Речь включает в себя несколько составляющих сторон: фоне-

матическую (звуковая культура), лексическую, грамматический строй и связную речь. На протяжении дошко-

льного возраста связная речь развивается в направлении от диалогической к монологической. И любое появле-

ние у малыша проблем с выражением своих мыслей и желаний уже должно насторожить родителей. От разви-

тия речи зависит психологическое развитие малыша, развитие у него познавательных процессов. Это, прежде 

всего, мышление, память, внимание и воображение. К сожалению, в последнее время, количество детей, кото-

рые по разным причинам не начинают говорить, только увеличивается, и увеличивается очень сильно! Если в 

70-90-ые годы количество детей с ЗРР было примерно 10-15%, то сейчас таких детей – до 40%. Основные при-

чины патологии детской речи следующие: различная внутриутробная патология, которая приводит к наруше-

нию развития плода (токсикоз при беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, несовмести-

мость крови по резус-фактору и др.); родовая травма и асфиксия во время родов, которые приводят к внутриче-

репным кровоизлияниям; различные заболевания в первые годы жизни ребѐнка (особенно пагубными для раз-

вития речи являются частые инфекционно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние желудочно-

кишечные расстройства); травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга; наследственные факторы и 

неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогической запущенности, 

вегетативной дисфункции, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи. Специфиче-

ское расстройство речи – это нарушение, при котором речевые навыки ребѐнка ниже возрастной нормы, не-

смотря на отсутствие мозговых повреждений, адекватное умственное развитие, нормальный слух, правильно 

развитый артикуляторный аппарат и нормальные условия для овладения языком, а, главное, он испытывает 

потребность в общении с окружающими. 

http://www.npstoik.ru/
http://www.informio.ru/
http://musstudent.ru/
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В российской логопедии диагнозу специфические расстройства речи частично подходит моторная алалия. 

Эти понятия часто неидентичные, поскольку, очень часто у алаликов вместе с языковыми расстройствами ещѐ 

присутствуют нарушения мелкой моторики и внимания. Конечно, с ЗРР надо обращаться, в первую очередь, к 

невропатологу и логопеду. Алалия – это одно. А ЗРР – это другое. ЗРР – это задержка речи по каким-то причи-

нам, но придѐт время и ребѐнку можно будет помочь, и он заговорит. А алалия (от греч. а – частица, означаю-

щая отрицание, и лат. lalia - речь) – это отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие органиче-

ского поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребѐнка 

(до формирования речи). Алалия является одним из наиболее тяжѐлых дефектов речи, при котором ребѐнок 

практически лишѐн языковых средств общения. В таком случае речь его самостоятельно и без логопедической 

помощи не формируется. С таким ребѐнком обязательно нужно заниматься. Прежде, чем назначать лечение и 

занятия с логопедом, необходимо выяснить причину, по которой произошла задержка развития речи. Если это 

причина неврологического характера и ЗРР происходит в результате мозговой дисфункции, сначала лечение 

должен назначить врач-невролог. Прописываются лекарства ноотропного действия. Ноотропы – это лекарст-

венные средства, которые улучшают способность к запоминанию, стимулируют умственную активность и де-

лают мозг человека более устойчивым к таким факторам, как кислородное голодание, влияние токсичных ве-

ществ и даже травмы. Главная их функция-улучшение кровообращения мозга. После этого должны проводить-

ся занятия с учителем-логопедом. Родителям следует помнить, что проблемы с ЗРР не исчезнут сами собой! 

Когда же надо бить тревогу? Большое значение имеет ранняя диагностика различных аномалий развития ре-

чи. В норме звукопроизношение у ребѐнка должно быть сформировано к 5 годам. Если же ребѐнок «неговоря-

щий», то заниматься с ним следует уже с 2-3-х лет. К году у малыша появляются первые слова, в 1,5 года – ма-

ленькие короткие предложения («Мама, ить (пить)!») На протяжении 2-го и 3-го г. жизни у ребѐнка происходит 

значительное накопление словаря. К началу 3-го г. жизни начинает формироваться грамматический строй речи, 

дети говорят отдельные слова и формируют фразы, а после 3-х лет жизни дети пользуются в речи простыми и 

сложными предложениями, рассказывают четверостишья. На 5 г. жизни дети относительно свободно пользуют-

ся структурой сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений. Начиная с этого возраста высказывания 

детей напоминают короткий рассказ. Во время бесед их ответы на вопросы включают в себя всѐ большее и 

большее количество предложений. Следует обратить внимание, если в 1,5 года у ребѐнка нет слов или в 4 года 

ребѐнок не способен формировать предложение и большинство звуков произносятся неправильно. Если на это 

не обратить вовремя внимания, не начать заниматься, то ребѐнок может не заговорить, или если заговорит, то у 

него будут нарушены словарь, грамматический строй речи, звукопроизношение. 

Речь играет большое значение для жизни ребѐнка. Чем раньше он заговорит, тем легче ему даѐтся обучение 

в школе. Если речевые дефекты выявляются только при поступлении в школу или же в младших классах, их 

бывает трудно компенсировать, что отрицательно сказывается на успеваемости. Если же отклонения обнаружи-

ваются у ребѐнка в ясельном или дошкольном возрасте, ранняя медицинская и педагогическая коррекция зна-

чительно повышает вероятность полноценного обучения в школе. Также для нормального развития речи детей 

очень важным является его полноценный слух. Слуховой анализатор начинает функционировать уже с первых 

часов жизни ребѐнка. Первая реакция на звук проявляется у ребѐнка расширением зрачков, задержкой дыхания, 

некоторыми движениями. Затем малыш начинает прислушиваться к голосу взрослых и реагировать на него. 

В работе с детьми, у которых наблюдается ЗРР, используют арттерапию (методика лечения при помощи ху-

дожественного творчества), музыкотерапию, специальные методы разработки крупной и мелкой моторики, 

техники расширения понятийного аппарата ребѐнка. Дома родителям необходимо обеспечить возможность раз-

работки мелкой моторики: разного вида конструктор, различные шнуровки, пазлы, мозаики, тренажѐры для 

завязывания и развязывания шнурков, застѐгивания и расстѐгивания пуговиц, пирамидки, крупы разной вели-

чины для перебирания и многое другое. С малышом надо много лепить, рисовать пальчиковыми краскам и, на-

низывать бусинки на шнурок, выполнять разнообразные штриховки. Речевая и двигательная зоны в коре голов-

ного мозга находятся рядом и они не могут существовать друг без друга. Если мелкая моторика не развита, то 

речи не будет! Активно играйте с малышом в пальчиковые игры, ежедневно проводите артикуляционную гим-

настику, развивайте мелкую моторику, разговаривайте с ребѐнком не с высоты своего роста, а на уровне его 

глаз, обязательно читайте. 

Если после 4-ѐх лет ребѐнку так и не удаѐтся освоить речь, чаще всего начинаются торможения психическо-

го развития. Если общение с окружающими затруднено, это препятствует правильному формированию позна-

вательных процессов и влияет на эмоционально-волевую сферу. Ожидание без лечения и без занятий с логопе-

дом пятилетнего ребѐнка часто приводит к выраженному отставанию от сверстников. В таком случае, обучение 

будет возможно только в специализированной школе. Поэтому, чем раньше вы обнаружите проблему, тем луч-

ше будет результат! 
 

© Бузинова А. С., 2017 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

«ОСЕНЬ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ» 
 

Васильева Елена Петровна, 

учитель-логопед 

МБДОУ ЦРР д/с №4 «Золотой ключик» г. Константиновск 
 

Задачи: 

1. Расширение и активизация словаря по теме «Осень», формирование и совершенствование умения подби-

рать признаки к слову «осень»; 

2. Развитие зрительного, слухового внимания, памяти, воображения, мышления; речевого дыхания, мелкой 

моторики пальцев рук; связной речи (умения составить простое распространѐнное предложение, использование 

в речи сложноподчинѐнных предложений); 

3. Совершенствование навыка развѐрнутого ответа на вопрос педагога и употребления форм косвенных па-

дежей существительных в единственном числе; активизация глагольного и предметного словаря; умения согла-

совывать движения с речью; 

4. Воспитание чувства любви к природе, развитие наблюдательности. 

Пособия и материалы: мяч, иллюстрации по теме «Осень», иллюстрации деревьев и их листьев, листья де-

ревьев, музыка для релаксации. 
 

Ход занятия 

Логопед: Послушайте внимательно стихотворение, которое я прочитаю: 

Время года отгадай:  

Собирают урожай,  

Разноцветный лес красивый, 

Мокнут скошенные нивы, 

Тучи по небу гуляют, птицы к югу улетают,  

Грибники в леса спешат, листья желтые летят, 

Ежик листья собирает, свою норку утепляет. 

Логопед: О каком времени года идет речь? (Ответы детей). Сегодня мы с вами поговорим об осени. А 

начнем мы нашу беседу с гимнастики для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Ветер северный подул: "С-с-сс",  пошевелить пальцами и подуть на них 

Листья все с деревьев сдул...  

Полетели, закружились и на землю опустились  

Дождик стал по ним стучать:  

"Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" Постучать пальцами по столу 

Град по ним заколотил,  Постучать кулаками по столу 

Листья все насквозь пробил.  

Снег потом припорошил, Плавные движения кистями рук вперѐд-назад 

Одеялом их накрыл. Ладони крепко прижать к столу 

Логопед: Ребята, назовите, какие осенние признаки вы знаете? (Небо покрыто тучами. Солнышко все реже 

выглядывает из-за туч. Дует злой северный ветер. Часто идет холодный дождь. Листья на деревья желте-

ют, краснеют, опадают. Листья покрывают землю разноцветным ковром. Птицы улетают в теплые края. 

Люди собирают урожай. В лесу появились грибы и ягоды.) 

Логопед: Ребята, вы сказали, что осенью часто дует ветер. Давайте покажем, как ветер дует. 

Развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

Работа над силой голоса. 

Дует осенний легкий ветерок: «У-у-у-у-у-у-у». (Тихо). Листочки (пальчики) едва шевелятся. Подул сильный 

ветер «У-у-у-у-у-у!» (Громко). Заблудились мы в лесу, закричали: «Ау!» (Сначала тихо, потом громко). 

Осенние листочки на веточках висят, осенние листочки с нами говорят: «А-о-у-и». 

Игра «Подбери действие». 

Логопед: Ребята, сейчас мы с вами сыграем в одну замечательную игру. Кому я брошу мяч, тот отвечает на 

вопрос. Только на вопрос необходимо давать полный развернутый ответ.  

Листья осенью (что делают?) (Листья осенью желтеют, опадают и т.д.) 

Дождь осенью? (Дождь осенью моросит, идет и т.д.)  

Урожай осенью? (Урожай осенью убирают) 

Птицы осенью? (Птицы осенью улетают) 

Деревья осенью? (Деревья осенью роняют листья) 

Звери осенью? (Звери осенью готовятся к зиме, меняют шубки) 

Логопед: Молодцы. Вы отлично потрудились. Но сейчас нам пора немного размяться. Вставайте со своих 

мест и повторяйте за мной. 
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Физминутка. 

Листья осенние тихо кружатся, дети кружатся на носочках 

Листья нам под ноги тихо ложатся. дети приседают 

И под ногами шуршат, шелестят, волнообразные движения руками вниз 

Будто опять закружиться хотят. поднимаются на носочки, кружатся 

Логопед: Молодцы. А теперь присаживайтесь на свои места. Сейчас мы с вами сыграем еще в одну игру. Я 

буду называть слова, а вы будете подбирать к ним определения.  

Игра «Подбирай, запоминай». 

Подбор слов-определений, согласование существительных с прилагательными. 

Осень (какая?) – ранняя, поздняя, золотая, дождливая, солнечная, урожайная, холодная. 

Солнце осенью (какое?) - ….. 

Небо осенью (какое?) - ……. 

Дождь осенью (какой?) -…… 

Листья осенью (какие?) - ……и т.д. 

Логопед: Молодцы. А сейчас давайте покажем мимикой, какая может быть осень. 

Мимические упражнения. 

Изобразить Раннюю Осень. У Ранней осени легкая поступь, веселое лицо. Она радостная, щедрая, добрая, 

красивая. Изобразить Позднюю Осень. Поздняя осень грустная, печальная. Зимой гонимая. Изобразить пла-

чущую Осень. Наше настроение. Показать какое у вас настроение в яркий, солнечный день и в дождливый, 

хмурый осенний день. Увидели гриб-сморчок. Сморщить лицо. Показать, как вы удивились, увидев огром-

ный мухомор. Вытянуть лицо и открыть рот. Поднимать и опускать брови. При поднимании бровей глаза ши-

роко раскрываются, при опускании - почти закрываются. Любуемся красивым нарядом Осени: «О-о-о, о-о-о, 

о-о-о!» Увидели большой гриб и удивились: «О-о-о, о-о-о!» Нашли червивый гриб и огорчились: «Ах-ах-

ах!». 

Логопед: Замечательно. Вы отлично справились с заданием. Хотите еще поиграть? Я буду бросать мяч, и 

называть вам слово, а вы будете отвечать и бросать мяч обратно мне в руки (например, стол – столы): 

Игра «Один – много» (с мячом). 

Лист – листья;  

Дерево – деревья;  

Туча – тучи; 

Зонт – зонты;  

Гриб – грибы;  

Птица – птицы;  

Дождь – дожди. 

 

Логопед: Молодцы, ребята. Вы хорошо справились с заданием. А сейчас мы проверим, сможете ли вы оп-

ределить, с ветки какого дерева упал лист? 

Игра «С чьей ветки детки». 

Образование притяжательных прилагательных. 

Логопед: Лист с березы? (березовый) 

Лист с рябины? (рябиновый) 

Лист с дуба? (дубовый) 

Лист с осины? (осиновый) 

Лист тополя? (тополиный) 

Лист клена? (кленовый) 

Лист каштана? (каштановый) 

Пересказ рассказа. 

Логопед: Послушайте рассказ и постарайтесь его пересказать по картинкам.  

«Осень» 

Наступила осень. Солнце греет слабо. Дует сильный ветер. По небу плывут серые тучи. Часто идет холод-

ный дождь. Ветер срывает с деревьев жѐлтые листья. Листья покрывают землю разноцветным ковром. Птицы 

улетают на юг.  

(Пересказ рассказа детьми). 

Релаксационная минутка. 

Логопед: А теперь давайте отдохнем. Ложитесь на желтую, осеннюю полянку, закрывайте глазки, расслабь-

тесь. Звучит спокойная музыка. Дети лежат на полянке, логопед читает стихотворение: 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло, 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет. 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет. 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Воды зашумели 

Быстрого ручья, 

Птички улетели, 

В теплые края. 

 

Логопед: Молодцы! Сейчас вставайте и присаживайтесь на места. Давайте вспомним, чем мы сегодня зани-

мались на занятии? Молодцы! Вы всѐ хорошо запомнили. Мы говорили сегодня об осени, какими бывают осе-

нью деревья, какая осенью погода. Спасибо Вам, ребята, за хорошую работу на занятии. 
 

© Васильева Е. П., 2017 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В СЛОВАХ  

(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) 
 

Войтюк Лэйсэн Минехатовна, 

учитель-логопед  

МБОУ СОШ № 6, г. Ноябрьск 
 

Аннотация: Конспект занятия предназначен для обучающихся вторых классов с ТНР на первом году обу-

чения. На занятии обучающиеся учатся четко произносить звук [С] в начале, середине и конце слова, расширя-

ют словарный запас, отрабатывают навыки произношения данного звука. 

Цели: 

Образовательные: 

- формирование и расширение семантического поля, расширение функции словоизменения и валентностей 

слов; 

Развивающие: 

- автоматизация звука С в словах и предложениях; 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

- развитие фонематического слуха и восприятия;  

- уточнение, расширение словаря через формирование семантического поля слова САД и развитие валент-

ностей слов; 

- развитие функции словоизменения; 

- формирование самоконтроля за речью через оральный, тактильно-вибрационный и акустический контроль. 

Воспитательные: 

- знакомство знакомство с трудом людей и воспитание уважения к нему; 

- воспитание любви к родной природе.  

Оборудование: кольца су-джок, схемы-опоры «Характеристика звука» и «Акустико-артикуляционный об-

раз звука», предметные картинки. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 

- Здравствуй! Я улыбнусь тебе, а ты - мне. И настроимся на нашу работу.  

2. Сообщение темы занятия. 

- Вспомни, чем мы занимались на прошлом занятии? 

- Сегодня мы продолжим работу над правильным произношением звука С. А начнѐм мы занятие с пальчи-

ковой гимнастики. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

(Применение Су-джок) Ребѐнок прокатывает ребристое колечко по каждому пальцу. 

4. Артикуляционная гимнастика. 

- Чтобы правильно произносить звук, должны хорошо работать губы, язык, челюсти. 

а) «Рупор» (удерживание под счѐт до 5); 

б) «Чашечка» (удерживание снаружи рта, внутри); 

в) «Грибок»; 

г) «Футбол»; 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Уточнение артикуляции звука С. 
- Расскажи, как произносится звук С правильно (Проводится с опорой на акустико-артикуляционный образ 

звука. Когда мы произносим звук С, губы в улыбке, зубы сближены, кончик языка за нижними зубами, посере-

дине языка идѐт холодная, плавная, воздушная струя, голосовые складки не работают).  

- За каким органом речи мы будем наблюдать более внимательно? (За языком). 

7. Характеристика звука. (С опорой на схему. Звук С - согласный, глухой, бывает твѐрдым и мягким). 

8. Соотнесение звука с буквой. 

- Какой буквой обозначается звук С? (Буквой эс). 

- Внимательно посмотри на карточку и посчитай сколько раз встречается буква С? 

9. Автоматизация звука С через формирование «семантического поля» слова САД. Развитие валентно-

стей слов и функции словоизменения. 
а) Выделение главного слова. 

- Прослушай рассказ:  

Соня любила гулять в старом саду. В саду много густых кустов смородины. Ягоды смородины спелые и 

сладкие. На высоком дереве поспевает сочная слива. Под сливой красуются астры с яркими лепестками. Хо-

рошо отдохнуть на садовой скамейке около пѐстрой клумбы.  

- Где любила гулять Соня летом? (В саду).  

- Объясни, что такое САД? (Сад – это участок земли, где выращивают фрукты, ягоды и цветы).  

б) Звуко-слоговой анализ и синтез слова САД.  

- Произнеси слово САД, чѐтко проговаривая все звуки.  

- Сколько слогов в слове САД? Почему?  
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- Сколько звуков в слове САД, назови их по порядку.  

- Как проверить последний звук «Т» в слове САД?  

- Определи место звука «С» в слове САД.  

в) Однокоренные слова. - Назови однокоренные слова, которые встретятся тебе в моѐм рассказе. 

Летом Саша помогал маме работать в саду. Они посадили кусты смородины и рассаду астр. Каждый день 

Саша поливал свои посадки. Мама сказала, что он умелый садовод.  

- Какие ещѐ однокоренные слова к слову САД ты знаешь? (Посадка, садовник, садик, садочек)  

- Какое сложное слово встретилось тебе в тексте? 

г) Пауза отдыха (дыхательная). - Выполни дыхательные упражнения с опорой на схему.  

д) Развитие функции словоизменения. - Составь словосочетания, используя графические опоры: 

- Чѐтко произнеси полученные словосочетания. 

сад 

садить  

садовый  

садовник 

рассада 

инструмент 

старательный  

рассаду  

свежая  

старый 

- Ответь на вопросы одним словом, употребив их в нужном падеже: 

 Что ты видишь на картине? (Сад).  

 Откуда садовод возвращается вечером? (Из сада). 

 Где любят гулять дети летом? (В саду). 

 Чем гордится садовод? (Садом). 

 О чѐм любит рассказывать садовод (О саде).  

е) развитие функции словообразования. 

- Выбери приставки, с помощью которых можно образовать новые слова от слова САДИТЬ:  

ОТ-, ПЕРЕ-, ВЫ-, ПРИ-, ПОД-, ЗА-, НА-, В-, ПО-, ИЗ-, ДО-.  

ж) словесно-логическая задача. 

- Прочитай предложения: 

• В мышеловке мы увидели мышку. 

• Поставили градусник под мышку. 

- Что интересного заметила в этих предложениях? 

- Это одно и тоже слово или два разных? 

- Значит у этих слов разное лексическое значение, но одинаковое написание. Поэтому слово МЫШЬ является 

многозначным словом. 

10. Итог занятия 

- Над каким звуком работали? 

- О ком узнала? 

- Какие новые слова запомнила? 
 

Библиографический список 

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов. Изд. 2-е, переработанное. М., «Просвещение», 1979. 

2. Репина З.А., Васильева Т.В., Ведерникова А.Д., В.Б.Горская, Пискунова В.Н. Поле речевых чудес. Издательство: Екатеринбург, 1996. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ОНР. 
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Карпенко Елена Сергеевна, 

учитель-логопед  
БДОУ МО Динской район «Детский сад №37» 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование представлений о речи, языке. Систематизация и дифференциация терминов «речь», 

«предложение», «слово», «слог», «звук». 
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Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

 Закрепить навык дифференциации понятий: терминов «речь», «предложение», «слово», «слог», «звук». 

 Формировать навык составления предложения с заданным словом. 

 Автоматизировать произношение звука «Л» в слогах, словах и предложении. 

 Формировать навык звукового анализа и синтеза. 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать просодику: силу голоса, высоту, интонацию. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

 Активизация мыслительной деятельности. 

Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать уважительное отношение  друг к другу, умение работать сообща, слушать товарища и педа-

гога. 

Ход: 

Логопед вносит в группу глобус и спрашивает у детей, знают ли они что это. 

Логопед: На Земле много живых существ (идет обсуждение между педагогом и детьми, о том, кто живет на 

планете Земля). Из всех живых существ, только Человек обладает даром речи. Ребенок учится говорить от дру-

гих окружающих его людей. 

Педагог показывает ребятам книгу с иллюстрациями древнего мира и проводит беседу о древних людях. 

Логопед: В давние-давние времена люди не умели говорить. Они жили в пещерах, иногда спали на деревь-

ях, оборонялись от хищников и охотились. Самые внимательные люди заметили, что животные и птицы, даже 

деревья издают звуки – сигналы. 

- Подумайте, какие звуки древние люди могли слышать? 

Дети: Рычание тигров, шипение змеи, жужжание жука и т.д. 

Логопед: Верно. Так вот, человек сначала стал прислушиваться к звукам, а затем стал пробовать их произ-

носить.  

Логопед: Ребята, а какие звуки речи бывают? 

Дети: Гласные и согласные. 

Логопед: А согласные звуки бывают, какими? 

Дети: Твердыми и мягкими. 

Логопед: Скажите, что получается, если соединяются гласные и согласные? 

Дети: Слоги. 

Логопед: Сейчас мы с вами попробуем встать на место древних людей и будем общаться звуками и слога-

ми. Я буду вам называть ряд слогов с разной интонацией, а вы попробуете повторить также. 

-ЛА-ЛО-ЛУ? 

-ЛЫ-ЛА-ЛО? 

-ОЛ-АЛ-УЛ! 

-БЛА-БЛА-БЛУ и т.п. 

Логопед: Ребята, звуки мы произносим, а пишем, что? 

Логопед: Ребята, а вы знаете, что древние люди умели рисовать и писать. Они рисовали на скалах, на земле, 

на коре деревьев. Смотрите, они нам оставили послание. Как вы думаете, мы сможем их расшифровать? 

Задание с зашумленными буквами (найти и выписать все буквы). 

Логопед: Скажите, удобно ли вам было общаться одними слогами? 

Дети: Нет. 

Логопед: Вот и древним людям тоже было понимать друг друга, поэтому они стали соединять слоги в сло-

ва. 

Логопед: Ребята, какие бывают слова? 

Дети: Слова бывают длинные и короткие, слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. 

Игра «Придумай слово». 

Цель: формирование навыка подбора слов (существительных, прилагательных, глаголов). 

Ход игры: педагог бросает мяч ребенку и предлагает назвать слово-действие, слово-признак, слово-

предмет. Далее педагог предлагает ребятам присесть за стол и выполнить звукобуквенный анализ слов.  

Логопед: Ребята, как вы думаете, древним людям было легко общаться только словами? 

Дети: Нет.  

Логопед: Верно. Древним людям было сложно выражать свои мысли только словами и тогда они стали со-

единять их вместе и что получилось? 

Дети: Предложение. 

Логопед: А какие бывают предложения? 

Дети: Длинные и короткие, повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Игра «Придумай предложение». 

Цель: формирование навыка составления предложения с заданным словом и изображение схемы. 

Ход игры: педагог бросает мяч ребенку и просит придумать предложение со словом: лук, пила, стол. 
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Логопед: Ребята, так из чего же состоит наша речь? 

Дети: Звук, слог, слово, предложение. 

Логопед: Кто может нарисовать схему нашей речи. 

Дети изображают схему речи в виде пирамиды. На самом верху - звук, вторая ступень - слог, третья ступень 

- слово, четвертая ступень - предложение. 

Логопед: Ребята, вы просто молодцы. Кому из вас понравилось наше путешествие в прошлое? Что вам по-

нравилось? Легко вам было путешествовать и выполнять задания?  
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Аннотация. Инновационная «Система дидактического сопровождения образовательного процесса в услови-

ях введения ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья» разработана творческой группой 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов муниципальных дошкольных образовательных учреждений муни-

ципального образования города Ноябрьск. Целью разработки является обеспечение выполнения требований 

ФГОС дошкольного образования в части организации коррекционного образовательного процесса, ориентиро-

ванного на достижение ребѐнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

В системе представлены наиболее интересные, эффективные, целесообразные в использовании коррекцион-

ные игры и игровые упражнения (как из опубликованных в печатных и интернет источниках, так и авторские, 

выполненные учителями-дефектологами творческой группы). 

В разделе «Распределение дидактического материала по области коррекционного воздействия» представле-

ны образцы игр и игровых упражнений. Дидактическое обеспечение образовательного процесса представляет 

собой совокупность функционально взаимосвязанных и взаимодействующих средств, методов и организацион-

ных форм обучения. 

В содержание пособия вошли: план – схема распределения дидактического материала для детей с задержкой 

психического развития; распределение дидактического материала по области коррекционного воздействия. 

Приложение содержит описание игр и игровых упражнений; методические рекомендации по внедрению «Сис-

темы дидактического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

задержкой психического развития» с примерными вариантами индивидуального маршрута сопровождения ре-

бенка.  

Ключевые слова: система дидактического сопровождения образовательного процесса; дети с ограничен-

ными возможностями здоровья; дети с задержкой психического развития; федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

Учителя-дефектологи, учителя-логопеды творческой группы дошкольных образовательных учреждений го-

рода Ноябрьск ЯНАО разработали «Систему дидактического сопровождения образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации коррекци-

онного образовательного процесса, ориентированного на достижение ребѐнком с ограниченными возможно-

стями здоровья целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: Выявление критериев, определяющих эффективность дидактического обеспечения ФГОС ДО. 

Классификация игровых технологий, как основы дидактического обеспечения ФГОС ДО в соответствии с обра-

зовательными областями и направлениями деятельности. Разработка системы дидактического сопровождения 

по ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи; слабослышащих и 

позднооглохших детей; слабовидящих, с пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием; с за-

держкой психического развития; умственной отсталостью; ДЦП) на основе  развивающих игр. 
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Актуальность: контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи; 

слабослышащих и позднооглохших детей; слабовидящих, с пониженным зрением, страдающих амблиопией и 

косоглазием; с задержкой психического развития; умственной отсталостью; ДЦП) крайне не однороден как в 

клиническом, так и в психолого-педагогическом отношении. Для таких детей требуется особый педагогический 

подход, обеспечивающий как соблюдение  индивидуального здоровьесберегающего режима, так и оптимальное 

их психическое развитие. Дошкольникам с ОВЗ индивидуализированное обучение требуется в большей степе-

ни, чем нормально развивающимся детям. ФГОС ДО учитывает особые образовательные потребности дошко-

льников с ограниченными возможностями здоровья.  

Востребованность: в районах Крайнего Севера ежегодного увеличивается количество детей с ОВЗ, что свя-

зано с негативным влиянием климатических условий. «Система» будет востребована в дошкольных учрежде-

ниях, оснащенных группами компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Ценность «Системы» – в ва-

риативности, полифункциональности, мобильности использования входящих в ее содержание игр, игровых 

упражнений и дидактических заданий.   

Инновационность: система дидактического сопровождения образовательного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС ДО для детей с ОВЗ представляет собой принципиально новый образовательный продукт, согласно 

проведенному анализу аналогичных систем. Основное отличие представляемой работы отражено в целенаправ-

ленном, определѐнном изменении педагогической деятельности через разработку и внедрение в образователь-

ных учреждениях педагогических новшеств, а именно широкого внедрения в образовательный процесс инфор-

мационно-коммуникативных технологий, что обеспечивает модернизацию образования, повышение его качест-

ва, эффективности и доступности в условиях реализации ФГОС ДО для детей данной категории. Творческие 

задания для детей универсальны по своей природе, так как их использование возможно в любой области кор-

рекционного воздействия.  

Система дидактического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ предполагает использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей, пре-

дотвращающих наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной 

и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средств наглядности), учитывая особые образовательные потребности 

данной категории воспитанников. При разработке системы учитывались не только цели развития, воспитания, 

обучения, но и обеспечения физического, психического, психологического, нравственного и социального здо-

ровья всех детей, что обусловливает интенсивное развитие теории и практики дидактического сопровождения. 

В систему структурирования практических материалов, в зависимости от области их применения, вошли 

наиболее интересные, эффективные, целесообразные в использовании игры и игровые упражнения. Таким об-

разом, найдены тактичные формы вовлечения родителей в коррекционно-образовательный процесс (электрон-

ные материалы могут предлагаться дистанционно, что обеспечивает непрерывность образовательного процесса, 

в случае отсутствия ребенка в дошкольном учреждении).   

В таблице «Распределение дидактического материала по области коррекционного воздействия» представле-

ны образцы игр и игровых упражнений, на примере которых можно подобрать свой дидактический материал.  

Дидактическое обеспечение образовательного процесса представляет собой совокупность функционально 

взаимосвязанных и взаимодействующих средств, методов и организационных форм обучения. В этом аспекте 

ключевыми компонентами системно-дидактического обеспечения выступают: 

 дидактический – средства (традиционные, современные, инновационные), методы (познавательно-

деятельностные, практико-ориентированные, контрольно-оценочные), организационные формы обучения (ин-

дивидуальная, групповая, фронтальная); 

 технологический – электронные информационно-образовательные технологии. 

Основные параметры, определяющие эффективность дидактического сопровождения в условиях введения 

ФГОС ДО: 

 в основе дидактического сопровождения лежит игровая технология; 

 дидактические материалы содержат последовательность знакомства с информацией (этапы включения в 

технологию); 

 системность (технология воздействует на несколько сенсорных каналов); 

 доступность в применении (простота манипуляций, возможность завершения процесса); 

 вариативность (возможность использовать технологию с различными целями, учитывающими коррекци-

онную направленность деятельности); 

 ориентация на «зону ближайшего развития» - материал подбирается сложнее того, которым ребѐнок мо-

жет легко овладеть; 

 обеспечение возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться за счѐт 

продуктивного взаимодействия с взрослыми и детьми, что является основой для социализации в социо-

культурной среде. 

Учителя-дефектологи творческой группы провели апробацию «Системы дидактического сопровождения об-

разовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ноябрьска. Итоги проведенной работы показали значи-

тельное увеличение процента скомпенсированности познавательных процессов детей дошкольного возраста с 
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ОВЗ и позволили сделать выводы, что «Система» способствует созданию условий социальной ситуации разви-

тия дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личност-

ного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайше-

го развития. Структурированные материалы обеспечивают вариативность и разнообразие содержания дидакти-

ческого сопровождения и организационных форм дошкольного образования, что является основной задачей 

ФГОС ДО.  

На этапе планирования внедрения в коррекционную деятельность инновационного продукта  предполагался 

риск перерасхода рабочего времени специалистов и переутомления детей, но в ходе апробации компоненты 

«Системы» удалось эргономично распределить в структуре учебно-образовательной деятельности, что миними-

зировало предполагаемые риски внедрения инновационного продукта. 

В процессе реализации «Системы дидактического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ограничеными возможностями здоровья» учитель-дефектолог и учитель-

логопед, осуществляющие коррекционную работу с ребенком с ОВЗ совместно составляют по итогам диагно-

стики индивидуальный маршрут сопровождения на каждого ребенка, варианты которых представлены в мето-

дических рекомендациях (приложение № 2). 

Ресурсное обеспечение внедрения продукта: 

Кадровое: учитель-дефектолог дошкольного образования – традиционные требования к уровню профессио-

нальной компетентности, необходимому для получения стабильных результатов воспитания и обучения. 

Нормативно-правовое: использование типовых документов, обеспечивающих стабильную работу (учебный 

план, рабочая программа, индивидуальный маршрут сопровождения на каждого ребенка, мониторинг, отчет). 

Финансовое: бюджетное, не требует дополнительного финансирования. 

Научно-методическое обеспечение: традиционные учебные программы и планы, инновационные, авторские 

методики, ориентированные на зону ближайшего развития субъектов. 

Материально-техническое обеспечение: организация базового процесса на имеющихся материалах. 

В содержание Системы вошли: план – схема распределения дидактического материала; распределение ди-

дактического материала по области коррекционного воздействия.  

Вашему вниманию предлагаем «Систему дидактического сопровождения образовательного процесса в ус-

ловиях введения ФГОС ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья» на примере планирования 

работы с детьми с задержкой психического развития. 

 

Схема распределения дидактического материала по «Системе дидактического сопровождения образова-

тельного процесса в условиях введения ФГОС ДО для детей с задержкой психического развития» 

НОД по разделам программы

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи

По клиническим заключениям

По заключениям ТПМПК

По характеру педагогического процесса

ЗПР конституционального 

происхождения

Развитие 

исихических

процессов

Обучающие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

Развитие 

речи 

Развитие речевого 

(фонематического) восприятия.

Подготовка к обучению грамоте 

КонтролирующиеТренинговые

По области коррекционного воздействия

Задержка психического развития 

Развитие элементарных 

математических 

представлений

Развитие речевого (фонематического) восприятия. 

Подготовка к обучению грамоте 
Развитие элементарных 

математических представлений 

ЗПР соматогенного

происхождения

ЗПР психогенного

происхождения

ЗПР церебрально-

органического происхождения
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Распределение дидактического материала по области 

коррекционного воздействия для детей с задержкой психического развития 

По области 

коррекционно-

го воздействия 

По характеру 

педагогического  

процесса 

Перечень игр игровых упражнений Ссылка на 

приложение 

№ 1 
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Обучающие  «Похож – не похож»  1 

«Индуктивные умозаключения»  2 

«Узнай эмоцию» 3 

Тренинговые «Загадочные шарики»  4 

«Поисковичок»  5 

«Веселые задачки»  6 

«Заполни квадрат»  7 

«Маленький поэт».  8 

«Узнай эмоцию»  3 

 «Урожай».  9 

«Кто здесь лишний» 10 

«Магазин»  11 

«Кляксы»  12 

«Путаница»  13 

«Ловушка»  14 

«Однажды»  15 

«Маша и медведь»  16 

 «Красная Шапочка»  17 

«Решение противоречий в сказке»  18 

«Сказки с новым окончанием»  19 

«Цветоощущения»  20 

«Восстанови рассказ»  21 

«Ситуативные задачи по сюжетам сказок»  22 

Контролирующие «Кто здесь лишний».  10 

«Время и антивремя» 23 

«Путаница»  13 
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Обучающие  «Какое время года?»  24 

«Кто здесь лишний».  10 

 «Урожай» 9 

Тренинговые «Заполни квадрат»  7 

«Узнай эмоцию»  3 

«Магазин»  11 

«Путаница»  13 

«Книжка-помощница»  25 

 «Однажды»  15 

«Природа, кустарники» 26 

«Назови профессию» 27 

«Правила для воспитанных детей». (Школа) 28 

«Разные профессии».  29 

Контролирующие «Ловушка»  14 

«Какое время года?»  24 
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Обучающие  «Урожай».  9 

«Маша и медведь»  16 

«Красная Шапочка»  17 

Тренинговые «Маленький поэт» 8 

«Кто здесь лишний» 10 

«Книжка-помощница»  25 

«Какое время года?»  24 

«Загадочные шарики»  30 

«Решение противоречий в сказке»  18 

«Сказки с новым окончанием»  19 

«Цветоощущения»  20 

«Теремок»  31 

«Восстанови рассказ»  21 

Контролирующие «Ситуативные задачи по сюжетам сказок»  22 
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«Поможем Незнайке»  32 
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

ев
о
го

 

(ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к
о
го

) 
в
о
сп

р
и

я
ти

я.
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 о

б
у
ч
ен

и
ю

 г
р
ам

о
те

 

 

Обучающие  «Включи телевизор»  33 

Тренинговые «Загадочные шарики»  34 

«Танцуем вместе со звуками»  35 

«Сколько слов мы сказали?»  36 

«Чей звук?»  37 

«Звуки воды» 38 

«Работа над предложением» 39 

«Кто быстрее» 40 

«Найди букву» 41 

«На что похожа буква?» 42 

Контролирующие «Сколько слов мы сказали?»  36 

«Допиши букву» 43 

«Выложи буквы так, как только что видел» 44 
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Обучающие «Загадочные шарики»  45 

«Заполни квадрат»  7 

Тренинговые «Веселые задачки» 6 

«Загадочные шарики»  45 

«Найди лишний текст» 46 

«Цифровая таблица» 47 

«Числа» 48 

«Фотограф» 49 

«Теремок»  28 

Контролирующие «Загадочные шарики»  45 

«Выбери нужную задачу» 50 

Приложение 1 

Описание игр и игровых упражнений для детей с задержкой психического развития. 

№ 1 «Похож – не похож». 

Цель: учить детей сравнивать предметы, находить в них признаки различия и сходства, узнавать предметы 

по описанию. 

Ход игры: Дети садятся в круг. Каждому ребенку предлагается задумать два предмета, и вспомнить, чем они 

похожи и чем отличаются, рассказать об этом другим детям, а они отгадают эти предметы. Например, ребенок 

говорит: «Ползли два жука. Один маленький, красный, с черными точечками, а другой большой, коричневый. 

Один не жужжит, другой жужжит сильно (божья коровка и майский жук) и т.д.  

№ 2 «Индуктивные умозаключения». 

Ход: Детям предлагают индуктивные умозаключения, т.е. такие, в которых делается вывод об общем, исхо-

дя из частных суждений. Этот вид умозаключений является более трудным для детей, т.к. операция обобщения 

требует длительного ее формирования. 

Приведем примеры индуктивных умозаключений: 

- Морковь растет на огороде, Свекла растет на огороде, Огурец растет на огороде. 

Морковь, свекла, огурец – овощи. Значит … (все овощи растут на огороде). 

- Белка живет в лесу, 

Медведь живет в лесу, 

Лиса живет в лесу. 

Лиса, белка, медведь – дикие животные. Значит, все дикие животные    живут …(в лесу). 

- Лошадь приносит пользу, 

Корова приносит пользу, 

Собака приносит пользу. 

Лошадь, корова, собака – домашние животные. Значит, … (все домашние животные приносят пользу). 

№ 3 «Узнай эмоцию». 

Цель: обучение умению узнавать изображенные на слайде эмоции. Передавать свое внутреннее состояние 

при помощи мимики.  

Оборудование: ноутбук, презентации «Зайчик», «Машенька», «Ромашка» (приложение 2). 

Ход игры: Педагог предлагает вниманию ребенка презентацию, где изображены герои демонстрирующие 

разные эмоции. Ребенок называет каждую эмоцию: «Радость, испуг, удивление, гнев, усталость, злость и т.п.». 

Затем ребенок при помощи мимики показывает какое настроение у него сейчас, а какое у героя на слайде.  

№ 4 «Загадочные шарики». 

Цель: Развитие тактильной чувствительности ребенка, ассоциативного мышления, воображения.  

Оборудование: коробка с маленькими цветными шариками (теннисные шарики, горох, фасоль и т.п.), ма-

ленькие игрушки, предметы разной фактуры.  

Ход: Перед детьми выставляется коробка, заполненная цветными шариками. Ребенку предлагается найти 

(нащупать) предмет внутри коробки и описать и назвать его не вынимая из коробки.  
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№ 5 «Поисковичок». 

Цель: развивать умения сравнивать, выделять определенный заданный фрагмент (по форме, цвету, величи-

не) из сюжетной картины. Развивать пространственные представления и ориентировку на листе бумаги.  

Оборудование: «поисковичок-лупа», сюжетная картина (демонстрационная и раздаточная по количеству де-

тей).  

Ход: Учитель-дефектолог предлагает детям найти на картине определенный предмет (например: предмет 

круглой формы, красного цвета). Ребенок с помощью «поисковичка-лупы» выделяет заданный фрагмент на 

сюжетной картине, описывает его и называет его место расположения. Затем педагог предлагает найти этот 

предмет на демонстрационной картине, ребенок вытягивает руку вперед с «поисковичком-лупой» и выделяет 

заданный фрагмент, смотрит на фрагмент правым глазом, затем левым.  

№ 6 Игра-упражнение «Веселые задачки». 

Цель: подготовка руки к письму у дошкольников – умение управлять своими пальцами и своими руками, а 

также развитие познавательных процессов: зрительного восприятия, произвольного внимания, наглядно-

образного и логического мышления. 

Оборудование: карточки. 

Ход игры: Ребенок выполняет действия, предложенные на карточке.  

Задания игры-упражнения предлагаются в доступной и занимательной форме, что не утомляет малыша и 

способствует лучшему запоминанию математических категорий. Ребенку можно объяснить не только уже хо-

рошо знакомое слово "круглый", но и научить определять такие геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

круг, знак "плюс" и знак "равенство", как две одинаковые, равные друг другу черточки, обучить его самым эле-

ментарным словам "прибавить", "отнять", "получиться", научить решать легкие задачи на сложение и вычита-

ние на доступных ему предметах и формах. 

Упражнения развивает умение у дошкольников самостоятельно использовать полученные знания, и активи-

зируют их словарный запас. Дети должны не только запомнить и понять задание, но и попытаться объяснить 

понятое. Это подводит к осознанному, полноценному усвоению предлагаемого материала. 

№ 7 Комплексное дидактическое пособие «Заполни квадрат». 

Цель: обучение умению упорядочивать объекты по внешним признакам. Овладение умениями анализиро-

вать, синтезировать, делать обобщения, классифицировать, давать определения понятиям.  

Оборудование: карточки. 

Ход игры: Квадраты разделены на 4 и 9 клеток. Внутри квадрата изображены предметы (или фигуры), рас-

положенные с определенной закономерностью. Одного предмета не хватает, на его месте стоит вопроситель-

ный знак. Предложите ребенку найти закономерность и выбрать недостающий рисунок из тех, которые нахо-

дятся вне квадрата. 

Рассмотрим для примера такое задание. Если сопоставить мячи верхнего ряда, то можно увидеть, что они 

отличаются друг от друга только по одному признаку - величине: один мячик маленький, другой - большой. 

Следовательно, в нижнем ряду не хватает маленького мячика с тем же рисунком. 

В других заданиях необходимо учитывать уже больше признаков, поэтому они сложнее. Например, педагог 

показывает детям логическую таблицу с одной пустой клеткой. Ребята должны подобрать недостающую фигу-

ру из пяти, расположенных рядом, и обосновать свой выбор. 

Вначале надо сравнить фигуры в таблице и назвать их признаки и отличия: форма двери и крыши (II этап № 

9 «Домики» - форма). В процессе обсуждения дети должны понять алгоритм решения подобных задач: 

– Рассмотрите верхнюю строчку. Какие двери у домов? (Круглая, квадратная, треугольная.) 

– А какие двери у домов во второй строчке? (Треугольная, круглая, квадратная.) 

– Значит, в нижней строчке набор дверей должен быть тем же. Какой двери не хватает? (Круглой.) 

Все задания распределены по уровню сложности и распределены в 7 этапов; завершающим этапом будет 

обучение детей самостоятельно придумывать (составлять) логический квадрат: 

I этап – «Заполни квадрат» (четыре деления) из предлагаемых 2 вариантов. (4 задания) 

II этап – «Заполни квадрат» (девять делений) из предлагаемых 3 вариантов. (13 заданий) 

III этап – «Заполни квадрат» (девять делений) из предлагаемых 4 вариантов. (3 задания) 

IV этап – «Заполни квадрат» (девять делений) из предлагаемых 5 вариантов. (2 задания) 

V этап – «Заполни квадрат» (самостоятельное прорисовывание, 9 делений) - пустое одно окошечко. (20 зада-

ний) 

VI этап – «Заполни квадрат» (самостоятельное прорисовывание, 9 делений)) – пустых два окошечка. (2 задания) 

VII этап – «Заполни квадрат» (самостоятельное прорисовывание, 9 делений) – пустых три окошечка. (2 задания)  

№ 8 «Маленький поэт».  

Цель: развивать фонематический слух. Формировать чувство рифмы. Развивать зрительное и слуховое вни-

мание. 

Материал и оборудование: ноутбук или интерактивная доска. Дидактическая игра – презентация «Поэт» 

(приложение 2). 

Ход игры: Педагог включает презентацию, просит ребѐнка назвать героев, которые хотели бы с ним поиг-

рать (кошка и мышка). Затем спрашивает у ребѐнка, какой звук есть в этих словах. Педагог даѐт инструкцию 

ребѐнку: 
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- Сейчас перед тобой на экране начнут появляться картинки. Тебе нужно чѐтко и правильно назвать их (кли-

ком мышки запускается первый слайд). 

Ребѐнок называет картинки по мере их проявления. После того, как проявились и были названы картинки, 

педагог просит ребѐнка подобрать из нижнего ряда картинок рифмующиеся пары к картинкам верхнего ряда. 

Инструкция ребѐнку: 

- Давай мы с тобой подберѐм пары картинок в рифму, чтобы у нас получились коротенькие стихотворения. 

Например: кошка – мошка (по клику мышкой картинки соединяются линией). Видишь, я подобрала рифму вер-

но, и картинки соединились. А теперь ты попробуй самостоятельно подобрать рифму к слову «шина» (если ре-

бѐнок назвал правильно, педагог с помощью мышки, соединяет картинки, если ребѐнок ошибается, предлагает 

ему попробовать подобрать другую пару). 

№ 9 Игра «Урожай».  

Цель: обобщить и закрепить знания детей о фруктах, ягодах, овощах. Закрепить умение детей отгадывать за-

гадки. Активизировать словарный запас детей. Развивать зрительное внимание. Закрепить классификацию 

овощей, фруктов, ягод. Упражнять в образовании формы множественного числа существительных, в использо-

вании предлогов пространственного значения. 

Оборудование: компьютер, игровая презентация «Урожай». 

Ход игры: 

1. Детям предлагается рассмотреть контуры предметов на слайде и отгадать загадки о них (см. Загадки).  

После того, как загадка разгадана, педагог нажимает на левую кнопку мышки, соответствующий отгадке 

контур отделяется от общей картинки. Когда все загадки будут отгаданы, можно попросить детей еще раз пере-

числить названия овощей (фруктов), представленных на слайде.  

На втором слайде дети могут отметить, что груша лишняя, так как это фрукт.  

2. Педагог предлагает детям продолжить отыскивать лишние предметы. Представляется слайд, дети пере-

числяют все предметы на верхней полке, выделяют лишний, объясняют свой выбор. После нажатия на левую 

кнопку мышки лишний предмет исчезает, появляется новый набор предметов. Задание повторяется 6 раз. 

3. Педагог предлагает детям рассказать, где находятся рассыпанные из корзинки огурцы (за забором, под 

деревом, на тропинке, перед домом), а где яблоки (на дереве, на крыше, под кустом, за кустом). После того, как 

все места расположения предметов названы, педагог нажимает на левую кнопку мышки, огурцы и яблоки по-

очерѐдно перемещаются в корзины (после каждого клика), дети считают: один огурец, два огурца, три огурца, 

четыре огурца, пять огурцов. Всего пять огурцов. Аналогично считают яблоки. 

4. Детям предлагается называть по порядку изображѐнные на слайде предметы и классифицировать их: 

смородина – ягода, баклажан – овощ и т.д. После каждого правильного ответа педагог нажимает на левую 

кнопку мыши, названный предмет перемещается на соответствующее его классификации блюдо. 

Загадки. 

1. Лежит бычок – белый бочок, 

Толстенький, гладкий, 

Привязан к грядке. 

(Кабачок) 

2. Изогнутый, длинненький 

Называют его «синенький». 

(Баклажан) 

3. Сидит дед, в сто шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слѐзы проливает. 

(Лук) 

4. Хрустящий, сочный, сладкий, 

Растѐт на нашей грядке. 

Сырым его – в салат порежь, 

Тушѐным – с мясом ешь. 

(Сладкий перец) 

5. Уродилась я на славу – 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи –  

Меня ищи. 

(Капуста) 

6. Сидит в земле красная птица, 

На голове зелѐные перья. 

(Морковка) 

7. Охала и ахала возле грядки Фѐкла: 

До чего же крупная уродилась... (свекла). 

8. В саду растѐт, вкусна, как мѐд. 

Сорви и кушай, а зовѐтся... (грушей). 

9. На грядке шары 

Покраснели от жары. 
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(Помидор) 

10.  Хоть и горький он немного, 

Но тому, кто занемог, 

Обязательно поможет. 

Он – полезнейший ... (чеснок). 

№ 10 «Кто здесь лишний».  

Цель: обогащать, активизировать словарный запас. Закреплять навык использования обобщающих слов. 

Расширять представления об окружающем мире. Развивать навыки простейших обобщений. 

Материал и оборудование: ноутбук или интерактивная доска. Дидактическая игра – презентация «Четвѐр-

тый лишний» (приложение 2). 

Ход игры: Педагог включает презентацию, просит ребѐнка назвать героев, которые хотели бы с ним поиг-

рать (Солнышко, мишка и малыш – Мишутка). Затем спрашивает у ребѐнка, какой звук есть в этих словах. Пе-

дагог даѐт инструкцию ребѐнку: 

- Сейчас перед тобой на экране начнут появляться картинки. Тебе нужно чѐтко и правильно назвать их (кли-

ком мышки запускается первый слайд). 

Ребѐнок называет картинки по мере их проявления. После того, как проявились и были названы все картин-

ки, педагог просит ребѐнка найти лишний предмет и объяснить, почему данный предмет лишний. (Например: 

кувшин, ковш, чашка, душ. Лишний душ, потому что кувшин, ковш, чашка – это посуда, а душ – нет). По клику 

мышкой лишний предмет исчезает со слайда. 

№ 11 «Магазин». 

Цель: упражнять в классификации и обобщении предметов.  

Оборудование: предметные картинки.  

Ход: Детям объясняют, что в магазин привезли много товаров, но их сложили в беспорядке. Детям предла-

гается распределить товары по соответствующим отделам. Предварительно с детьми оговаривается, какие от-

делы будут в их магазине. 

№ 12 «Кляксы». 

Цель: вызвать эмоциональную разгрузку ребенка. Развивать творческое воображение, ассоциативное мыш-

ление.  

Оборудование: краски, бумага.  

Ход упражнения: Педагог предлагает ребенку выполнить рисование руками, используя краски с целью эмо-

циональной разрядки. Предложить ребенку назвать на что похожа его клякса.  

№ 13 «Путаница». 

Цель: развивать слуховое внимание, упражнять в ориентировке ребенка в собственном теле.  

Ход: Взрослый намеренно показывает не те движения или место на теле, которые называет. Ребенок должен 

исправить ошибки взрослого. 

Затем упражнения выполняет сам ребенок: он показывает упражнение другим детям и контролирует их вы-

полнение. 

№ 14 «Ловушка». 

Цель: закреплять в активном словаре детей существительные по теме «дары леса». Развивать слуховое вни-

мание, реакцию ребенка.  

Оборудование: демонстрационные картинки.  

Ход игры. Педагог говорит: «Пошел грибник в лес, взял с собой большую корзину. Долго бродил по лесу, 

стал грибник проверять, что у него в корзинку попалось». С помощью считалки выбираются «грибник» и четы-

ре-пять человек, которые берутся за руки и образуют круг - «корзину». «Грибник» ставит ее посередине комна-

ты. Остальные дети - «грибы», «ягоды», «орехи» (у каждого ребенка есть картинка). Они бегают и прыгают 

через ловушку и вокруг нее (изображающие ловушку стоят неподвижно, взявшись за руки и подняв их на уро-

вень плеч). «Хлоп!» - неожиданно говорит грибник. Дети быстро опускают  руки и приседают. «Посмотрю, что 

попало в мою корзинку», - говорит грибник. Дети, попавшие в ловушку, демонстрируют грибнику свою кар-

тинку, и тот должен правильно назвать гриб, ягоду или орех. Если картинка названа правильно, то ребенок при-

соединяется к общему кругу, если - неправильно, то «грибник» должен отпустить игрока за круг продолжать 

игру. При повторении игры дети меняются ролями. 

№ 15 «Однажды». 

Цель: расширять активный словарь, память. 

Ход: «Однажды я поехал на море и увидел там дельфинов», - говорит первый игрок. «А я поехал на море и 

увидел там дельфинов и медуз», - отвечает второй. «Я увидел на море дельфинов, медуз и крабов», - подхваты-

вает третий игрок. Каждый раз нужно запомнить и повторить все, что было сказано, и добавить новый предмет.  

№ 16 «Маша и медведь». 
Цель: разрешение проблемных ситуаций, развитие воображения, творческого мышления. 

Ход игры: Проблемная ситуация. Маша дружила с медведем и часто ходила к нему в гости. В очередной раз, 

собираясь, навести своего друга, Маша напекла пирожков и положила их в узелок. Она долго шла через густой 

лес, случайно зацепилась узелком за куст, он порвался, и пирожки рассыпались.  

Как Маше донести их до места, где живет медведь? 

№ 17 «Красная Шапочка». 
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Цель: разрешение проблемных ситуаций. 

Ход игры: Проблемная ситуация. У Красной Шапочки совсем износилась ее шапка. Она попросила бабушку 

сшить ей новую. Бабушка выполнила просьбу любимой внучки и сшила ей ко дню рождения красивую шапку. 

Внучка была очень рада. Но бабушка, по рассеянности, подарила внучке такую же шапку на Новый год, на 8 

марта и еще семь праздников. Девочка, чтобы не огорчать бабушку, взяла все 10 шапок. Но что ей с ними де-

лать?  

№ 18 «Решение противоречий в сказке». 

Цель: разрешение проблемных ситуаций. Развитие воображения, творческого мышления. 

Пример. Сказка «Гуси-лебеди». 

Проблемный вопрос. А если бы ни печка, ни яблонька не стали помогать девочке, что бы ей пришлось де-

лать, чтобы спастись самой и спасти братца? 

№ 19 «Сказки с новым окончанием». 

Цель: в знакомых сказках придумывать свои варианты окончаний. 

Пример. Традиционная концовка сказки «Три медведя» – Маша убежала от медведей.  

Возможный вариант: Маша помирилась с медведями, что было дальше? 

№ 20 «Цветоощущения». 

Цель: учить детей выражать свои эмоции и настроения в рисунке, упражнять в составлении рассказа, ис-

пользуя простые и сложные предложения.  

Ход упражнения: Детям предлагается закрасить лист бумаги красками в зависимости от настроения и сочи-

нить рассказ по данному рисунку. 

№ 21 «Восстанови рассказ». 

Цель: учить составлению рассказов, развитие речи, обогащение словарного запаса, стимулирует воображе-

ние и фантазию. 

Ход: Упражнение заключается в придумывании недостающих частей рассказа, когда одна из них (начало 

события, середина или конец) пропущена.  

№ 22 «Ситуативные задачи по сюжетам сказок». 
Цель: развитие воображения, креативного мышления. 

Ход игры: Педагог задает вопросы: 

Некто пострадал из-за собственной щедрости. («Заюшкина избушка».) 

Он много хвалился  за что и поплатился. («Колобок»)  

Он к ней пришѐл, обманул и ушѐл. («Каша из топора»)  

Он пострадал от еѐ безответственности. («Гуси-лебеди») 

Он был суров и справедлив, она – добра и беззащитна, поэтому он еѐ наградил. («Морозко»)  

Он еѐ освободил, потому что полюбил. («Царевна-лягушка») 

Полюбив, она сделала невозможное. («Аленький цветочек»).  

Она молчала, потому что любила. (Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»)  

Он еѐ потерял, потому что она торопилась, но именно поэтому он еѐ и нашѐл. (Ш. Перро «Золушка»). 

Она была слишком доверчивой, поэтому произошло несчастье. (Ш. Перро «Красная шапочка»).  

Некто по земле ходил и с природой говорил. («Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», А. С. Пушкин). 

Они ушли, она пришла. Они пришли, еѐ нашли. («Три медведя»). 

№ 23 «Время и антивремя». 

Цель: учить правильно устанавливать причинно-следственные отношения событий, выстраивать алгоритм 

действий.  

Ход: Каждому из участников предлагается описать какое-либо событие: экскурсию, вчерашнее происшест-

вие, кинофильм и т.п. Сначала - правильно, а затем - задом наперед, от конца к началу. 

Крайне важно включать в коррекционные занятия эстафеты, которые проводятся по обычным, традицион-

ным правилам.  

№ 24 «Какое время года?» 

Цель: обучение детей соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года, раз-

витие слухового внимания, быстроты мышления. 

Материал: карточки с отрывками из стихов и прозы с определенным временем года; карточки с изображе-

ниями, соответствующими по смыслу содержанию текстов. 

Ход: Ребенок прослушивает произведение и соотносит его содержание со временем года.  

№ 25 «Книжка-помощница». 

Цель: развивать связную речь путем составления творческого рассказа. Развивать мышление, внимание, па-

мять, воображение, формировать учебно-познавательную деятельность, обогащать лексику, развивать грамма-

тический строй речи.  

Оборудование: книжка-малышка (изготовленное педагогами или родителями пособие) (приложение 2). 

Ход игры: Ребенку предлагается книжка со съемными героями, перемещая которых он составляет творче-

ский рассказ и оречевляет его.  

Через практическую деятельность с предлагаемой книжкой на занятиях по развитию речи, познавательному 

развитию, в индивидуальной работе дети значительно быстрее и легче фантазируют, рассказывают. При со-

ставлении рассказа ребенок фантазируя, играет с книжкой и развивает мелкомоторные навыки. 
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№ 26 «Природа и кустарники». 

Презентация «Кустарники» поможет ребенку познавать Окружающий мир живой природы. Расширяет сло-

варный запас, развивает память, мышление, внимание; научит классифицировать предметы. Красочные картин-

ки кустарников, их цветов и плодов будут интересны малышам. Кратко описанные особенности каждого кус-

тарника с отрывками из музыкальных произведений заинтересуют детей постарше. 

№ 27 «Назови профессию». 

Загадки «Назови профессию» на стихи В.Степанова познакомит ребят с самыми известными профессиями, а 

картинки с изображением ремесла помогут быстро сориентироваться в отгадке. 

№ 28 «Правила для воспитанных детей» (школа). 
Презентация в занимательной форме знакомит детей с правилами поведения в школе. Стихи взяты из книги 

Г. П. Шалаевой и О. В. Журавлевой «Новые правила поведения для воспитанных детей» В презентации есть 

загадки на школьную тему. 

№ 29 «Разные профессии». 
Малышам так интересно сходить с мамой на почту, померить мамино любимое колечко, скушать вкусный 

супчик, постричь кукле волосы, сходить в цирк… И конечно ему будет интересно узнать кто такой почтальон, 

клоун, парикмахер, ювелир, дворник, строитель. Предложите малышу узнать о таких профессиях. 

№ 30 «Загадочные шарики». 

Цель: развивать тактильную чувствительность ребенка, ассоциативное мышление, воображение. Закреплять 

умение детей составлять описательные рассказы, выразительно рассказывать стихотворения, эмоционально 

передавать настроение и образы.  

Оборудование: коробка с маленькими цветными шариками (теннисные шарики, горох, фасоль и т.п.), ма-

ленькие игрушки, предметы (в зависимости от содержания игры).  

Ход:  

1 вариант. 

Перед детьми выставляется коробка, заполненная цветными шариками. Ребенку предлагается найти (нащу-

пать) предмет внутри коробки и назвать его не вынимая из коробки. После того, как предмет, игрушка угадан, 

ребенку предлагают составить описательный рассказ.  

2 вариант.  

Перед детьми выставляется коробка, заполненная цветными шариками. Ребенку предлагается найти (нащу-

пать) предмет внутри коробки и назвать его не вынимая из коробки. После того, как предмет, игрушка угадан, 

ребенок рассказывает знакомое стихотворение.  

№ 31 «Теремок». 

Цель: ориентировка в пространстве, обогащение и активизация словаря.  

Ход: Взрослый предъявляет ребенку задание: «Стоит в поле теремок в 4 этажа: бабочка живет над волком, 

улитка под волком, а выше всех – лев. Кто где живет?» Ребенок расселяет жильцов, а потом называет местопо-

ложение каждого героя. 

№ 32 «Поможем Незнайке». 

Цель: тренировать детей в правильном употреблении предлогов в предложениях. 

Оборудование: перечень предложений (цветы стоят на/в/ вазе; дети играют над/под/ деревом; и т.п.).  

Ход игры. Логопед предлагает детям оценить предложения, написанные Незнайкой. Дети определяют 

ошибки Незнайки, заменяют неправильно употребленный предлог правильным. 

№ 33 «Включи телевизор». 

Цель: закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов – умение выделять первый звук в слове, состав-

лять слово из звуков. 

Оборудование: компьютер, игровая презентация «Включи телевизор» (приложение 2). 

Ход игры: На слайде изображѐн выключенный телевизор. Под ним – ряд картинок. Педагог объясняет де-

тям, что на экране телевизора появится изображения, если дети правильно выделят первые звуки в названиях 

картинок и составят из них слово. Дети называют: вагон, ананас, заяц, апельсин. Выделяют первые звуки, со-

ставляют из них слово «ваза». Педагог нажимает на левую клавишу мышки, на экране телевизора проступает 

изображение вазы. Аналогичная работа проводится с остальными слайдами. 

№ 34 «Загадочные шарики». 

Цель: развивать тактильную чувствительность ребенка, ассоциативное мышление, воображение. Закреплять 

зрительный образ буквы. Упражнять в выделении заданного звука в слове.  

Оборудование: коробка с маленькими цветными шариками (теннисные шарики, горох, фасоль и т.п.), ма-

ленькие игрушки, предметы, буквы (в зависимости от содержания игры).  

Ход:  

1 вариант. 

Перед детьми выставляется коробка, заполненная цветными шариками. Ребенку предлагается найти (нащу-

пать) букву внутри коробки и назвать ее не вынимая из коробки.  

2 вариант.  

Учитель-дефектолог предлагает односложные слова (дом, сом, кит и т.п.), а ребенок по очереди достает бук-

вы, из которых состоит это слово.  

3 вариант.  
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Ребенок достает из коробки только те игрушки, которые начинаются на заданный звук.  

№ 35 «Танцуем вместе со звуками». 

Цель: упражнять в узнавании символа-звука гласных и согласных звуков. Формировать фонематические 

представления. Развивать координацию движений рук и ног.  

Оборудование: индивидуальные коврографы, музыкальный центр, диск с музыкальным сопровождением.  

Ход: Дети танцуют на индивидуальных коврографах, с обозначением звуков. 

№ 36 «Сколько слов мы сказали?» 

Цель: дать детям понятие «слово». 

Материалы: котенок, ленточка, кукла, туфелька, тетрадь, обложка. 

Описание игры: Педагог показывает детям предметы: котенка, куклу, тетрадь и просят их назвать. Затем по-

казывает ленточку, туфельку и обложку, также просит их назвать. Педагог просит подобрать к предметам из 

первой группы предметы второй группы. Ребята подбирают тетради - обложку, кукле - туфельку, а котенку за-

вязывают ленточку. По просьбе педагога дети еще раз называют эти предметы. «А теперь внимательно посмот-

рите друг на друга и назовите по одному предмету (это могут быть детали одежды, части тела и т. д.). «Вот 

сколько разных слов вы назвали», - говорит педагог и просит послушать, сколько слов произнесет он сам: «Ру-

ка, кольцо». (Два слова.) «Какое первое слово?» («Рука».) «Какое второе слово?» («Кольцо».) «А сейчас сами 

придумайте по одному слову». (Дети придумывают.) «Придумайте каждый два слова». Дети произносят слова, 

педагог должен следить за тем, чтобы дети не соединяли слова союзом «и». 

№ 37 «Чей звук?». 

Цель: развитие слухового внимания, умения различать неречевые звуки. 

Оборудование: презентация «Чей звук? Звуки бытовой техники». 

Описание игры: Ребѐнку предлагается прослушать запись, и угадать: какой из изображѐнных на слайде 

предметов издаѐт такой звук? 

№ 38 «Звуки воды». 
Цель: развивать слуховое внимание, уметь различать близкие по звучанию неречевые звуки. 

Оснащение: презентация «Звуки воды». 

Ход игры: Показываем слайды, изображающие разные водоѐмы: море, река, ручей, горная речка, фонтан и 

даѐм послушать звуки шумящей воды. Ребѐнок соотносит звук с изображением. 

№ 39 «Работа над предложением». 

Цель: дать понятия «слово – предложение», расширять словарь детей, слуховую память. 

Ход: Логопед произносит ряд предложений, затем просит детей воспроизвести их по первому слову. 

Оля лепит домик. У дома много пионов. Тома и Вова пили кофе. Около дома растет осина. В лесу много 

опят. Осенью собирают овощи. 

№ 40 «Кто быстрее». 

Цель: развивать зрительное внимание, закреплять зрительный образ букв.  

Ход упражнения: Предлагаются колонки с буквами. Детям надо как можно быстрее вычеркнуть часто 

встречающуюся букву, например «А». Задачу изменяют: предлагается одну букву, а в другой - поставить опре-

деленный знак. 

№ 41 «Найди букву». 

Цель: развивать зрительное восприятие, знание образов букв. 

Ход: Предложите ребенку рисунок с буквами, цифрами, написанными разным шрифтом, стилем и по-

разному повернутыми. Он должен ответить, что за буквы нарисованы. 

№ 42 «На что похожа буква?». 

Цель: развивать зрительное восприятие, знание образов букв, воображение. 

Ход: Спросите, на что похожа та или иная буква. 

Попросите дорисовать ее до этого предмета. 

В другом варианте ребенок сам придумывает, во что превратить эту букву, дорисовав ее. То же - с цифрами. 

№ 43 «Допиши букву». 

Цель: развивать зрительное восприятие, знание образов букв, воображение. 

Ход: Ребенку предлагается образец с элементом буквы, педагог просит внимательно рассмотреть все час-

тички элемента буквы и дорисовать недостающие детали.  

№ 44 «Выложи буквы так, как только что видел». 

Цель: развивать зрительное восприятие, знание образов букв, воображение, память. 

Ход игры: На столе перед каждым ребенком лежат карточки, на которых написаны буквы. Дети наблюдают 

за тем, как взрослый демонстрирует карточки с буквами. Дается время для запоминания – 5-6 секунд. Затем 

карточки с буквами убираются (переворачиваются) и дети по памяти выкладывают те же буквы. 

№ 45 «Загадочные шарики». 

Цель: развивать тактильную чувствительность ребенка, ассоциативное мышление, воображение. Развивать 

математические представления (количество и счет, форма, величина, свойства предметов).  

Оборудование: коробка с маленькими цветными шариками (теннисные шарики, горох, фасоль и т.п.), ма-

ленькие игрушки, предметы, геометрические фигуры, цифры (в зависимости от содержания игры).  

Ход:  

1 вариант.  



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

156 

Перед детьми выставляется коробка, заполненная цветными шариками. Ребенку предлагается найти (нащу-

пать) предмет внутри коробки и описать и назвать его не вынимая из коробки.  

2 вариант.  

Ребенку предлагается посчитать на ощупь, сколько предметов заданной геометрической формы спрятано 

внутри коробки.  

3 вариант.  

Ребенку предлагается сосчитать на ощупь предметы в коробке, разделить на группы и сравнить их количе-

ство.  

№ 46 «Найди лишний текст» 

Цель: развитие представлений о структуре задачи, умение вычленять ее элементы. 

Ход игры: Детям предлагается прослушать несколько текстов и выяснить, являются ли они задачей. Если 

ребенок считает, что данный текст - задача, то поднимает руку. 

Далее дети обосновывают ответ и вместе с педагогом проверяют правильность ответа, корректируют его 

при необходимости. 

№ 47 «Цифровая таблица». 

Цель: закреплять порядковый счет, знание цифр, развивать внимание. 

Описание: Проводится индивидуально. Ребенку предлагается таблица с набором чисел от 1 до 12, располо-

женных произвольно. Предлагается как можно быстрее найти, показать и называть числа по порядку. 

№ 48 «Числа». 

Цель: закреплять порядковый счет, знание цифр, развивать внимание. 

Ход игры: Дети встают в круг. Ведущий предлагает следующую игру: «Сейчас мы по очереди будем считать 

от 1 до 10. Будьте внимательны, т.к. числа 3 и 6 произносить нельзя. Вместо этого надо сделать хлопок. Тот, кто 

ошибается, выбывает из игры». 

Игру можно проводить не один раз. 

№ 49 «Фотограф». 

Цель: ориентировка в пространстве. 

Ход: Взрослый–фотограф, желая сделать снимок зверей, ищет кадр. Его помощнику – ребенку надо расса-

дить их: корову справа от зайчика, мишку – слева от мышки и т.д. Фотограф все время недоволен, просит по-

мощника каждый раз по-новому пересаживать зверей. Затем ребенок рассказывает: «Я посадил льва справа от 

медведя» и т.д. 

№ 50 «Выбери нужную задачу». 

Цель: учить сравнивать математические задачи на сложение и вычитание. 

Ход игры: Предлагается прослушать пары задач, выбрать нужную (напр., на сложение) и решить ее. Затем 

вместе проверяют правильность выполнения задания. 

Приложение № 2 

Методические рекомендации по внедрению «Системы дидактического сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО для детей с задержкой психического развития». 

В процессе реализации «Системы дидактического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с задержкой психического развития» учитель-дефектолог и учитель-логопед, 

осуществляющие коррекционную работу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья совместно со-

ставляют по итогам диагностики индивидуальный маршрут сопровождения на каждого ребенка. При составле-

нии индивидуального маршрута сопровождения специалисты ориентируются на план-схему распределения 

дидактического материала по области коррекционного воздействия для детей с задержкой психического разви-

тия и клиническое заключение психиатра. 

Вашему вниманию предлагаем варианты индивидуального маршрута сопровождения.  

Индивидуальный маршрут сопровождения на 20___ – 20___ учебный год. 

Фамилия, имя, дата рождения:  Иванов Иван, 01.07.2010      Возраст  6,2  

Клиническое заключение: Задержка психического развития церебрально-органического происхождения.  

Специалист по коррекционной работе:           учитель-дефектолог  

            учитель-логопед   
 

№ 

Направление 

коррекционной  

работы 

Краткий план коррекционной работы 

№ рекомен-

дуемых игр 

и упражне-

ний 

1 Укрепление сома-

тического состоя-

ния  

Согласование лечения у педиатра   

2 Уточнение нерв-

но-психического 

состояния и укре-

пление нервной 

системы 

Направление на консультацию к психиатру, невропатолога, согла-

сование лечения и других видов помощи.  
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3 Развитие общей моторики, зрительно-пространственной ориентации 5, 13, 

4 Развитие произ-

вольной моторики 

пальцев рук 

 Застегивать, расстегивать молнии, пуговицы, застежки-липучки. 

 Пользоваться ножницами. 

 Правильно удерживать пишущий предмет. 

 Шнуровать, завязывать бант. 

6, 7, 30, 34 

5 Целенаправленное формирование высших психических функций  

Мышление  Вести наблюдения за изучаемым объектом или явлением. 

 Осуществлять планомерный анализ конкретного объекта или яв-

ления. 

 Проводить сравнение двух предметов по определенному плану, 

выделяя общие и отличительные признаки. 

 Классифицировать предметы (их изображения) на группы на ос-

новании родового признака. 

 Называть группы однородные предметы (их изображения) обоб-

щающими словами. 

 Производить классификацию конкретных предметов (их изобра-

жений) без практического деления на группы. 

 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи наблю-

даемых природных и общественных явлений. 

1, 2, 4, 5, 6, 

7, 10, 11, 12, 

16, 17, 18, 

19, 22, 23, 

24, 25, 30, 

34 

Память  

 
 Развивать: зрительную, слуховую, смысловую, произвольную 

образную,  двигательную память. 

 Расширять: объем, прочность и точность памяти 

7, 15, 25, 26 

 

Внимание  

 
 Расширять объем внимания. 

 Развивать устойчивость внимания. 

 Формировать произвольное внимание. 

6, 7, 8, 13, 

14, 25, 26 

Восприятие  

 

Развивать: 

 целостность восприятия; 

 дифференцированное восприятие; 

 способность цветовосприятия; 

 наблюдательность; 

 зрительное восприятие; 

 слуховое восприятие; 

 фонематический слух; 

 практическое решение наглядных задач.  

5, 6, 7, 20 

6 Образовательная 

область «Речевое 

развитие» по раз-

делу «Подготовка 

к обучению гра-

моте» 

 

 Дать представления о предложении (без грамматического опреде-

ления). 

 Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указани-

ем их последовательности. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Закрепить отличительные признаки гласных и согласных звуков. 

 Учить последовательно выделять звуки в словах различной сло-

говой структуры. 

 Познакомить с понятием «ударение». 

33, 34, 35, 

36, 37, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44 

7 Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 

по разделу 

«РЭМП» 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

 Учить называть последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой. 

 Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи. 

 Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры. 

 Учить делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать це-

лое и часть. 

 Учить ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 Закреплять представления о последовательности дней недели.  

 Учить называть месяцы года. 

 Формировать понимание цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток. 

 Учить понимать временную последовательность событий, при-

чинно-следственные  зависимости. 

6, 7, 23, 24, 

45, 46, 47, 

48, 49, 50 
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8 Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие», 

«Речевое разви-

тие» по разделу 

«Ознакомление с 

окружающим ми-

ром и развитие 

речи»  

 

 Углублять представления об окружающей действительности. 

 Уточнять представления о родной стране, городе, в котором они 

живут. 

 Научить соблюдать правила дорожного движения и поведения на 

улице. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе, стремление забо-

титься о растениях и животных. 

 Закреплять знания о местных растениях. 

 Закреплять представления о приспособлении диких животных к 

жизни в природных условиях. 

 Учить вести наблюдения за сезонными изменениями в природе и 

труде людей. 

 Продолжить знакомить с трудом людей по сбору овощей, фрук-

тов в садах и огородах, с работой на полях. 

 Учить распознавать зимующих птиц. 

7, 8, 9, 10, 

11, 21, 25, 

26, 27, 28, 

29, 31 

9 Развитие мимиче-

ской мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса, формирование объема и диффе-

ренциации движений мышц лица. 

3 

10 Коррекция нару-

шений слоговой 

структуры слова 

 Развитие речевого дыхания. 

 Формирование чувства ритма. 

7 

11 Развитие фонема-

тического слуха  

Совершенствовать фонематический слух. 8, 38 

12 Развитие и совер-

шенствование 

грамматической 

стороны речи  

 Продолжать работу по активизации и уточнению словаря. 

 Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, дейст-

вий, признаков. 

 Продолжать учить использовать в речи синонимы, существитель-

ные с обобщающим значением. Вводить в словарь антонимы. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественной интонацией. 

 Формирование грамматических средств языка: 

o закреплять умение согласовывать существительные с числитель-

ными, существительные с прилагательными, местоимения с суще-

ствительными и прилагательными; образовывать (по образцу) су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками; сравнитель-

ную и превосходную степени  имен прилагательных. 

o образование мн. ч. сущ-х в И. и Р. падежах  

o употребление предлогов НАД, ПЕРЕД, ОКОЛО, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД, МЕЖДУ, С (СО) 

 Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 31, 

32 

13 Развитие связной 

речи  
 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы ре-

чи. 

 Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 Продолжать учить передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

произведения. 

 Совершенствовать умение составлять рассказ о предмете, по кар-

тине, по серии сюжетных картинок.  

 Продолжать учить составлять небольшие рассказы из личного 

опыта. 

 Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. 

8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 

21, 22, 25, 

30, 31 

14 Формирование 

ведущих видов 

деятельности 

 Формирование предпосылок для овладения учебной деятельно-

стью. 

 Формирование самоконтроля при выполнении заданий. 

 Формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения. 

28 

15 Организация ин- Проведение консультаций, бесед для воспитателей и родителей;  
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дивидуальной по-

мощи вне коррек-

ционной образова-

тельной деятель-

ности.  

ведение тетрадей связи для закрепления полученных знаний с вос-

питателями и родителями.  

 

Всего занятий запланировано 1 полугодие ______ 2 полугодие ________ Всего за год _______ 

Проведено    

Пропущено    
 

Динамика развития ребенка 

Результаты  работы за I полугодие:           

Результаты работы за II полугодие:           

Рекомендации по дальнейшей работе:        

Дата:        Учитель-дефектолог:                   /    

     Учитель-логопед:        /    
 

Индивидуальный маршрут сопровождения на 20__ – 20  учебный год. 

Фамилия, имя, дата рождения:  Сидоров Иван, 01.07.2010      Возраст  6,2  

Клиническое заключение: Задержка психического развития психогенного происхождения   

Специалист по коррекционной работе:          учитель-дефектолог  

            учитель-логопед   
 

№ 

Направление 

коррекционной 

работы 

Краткий план коррекционной работы 

№ рекомен-

дуемых игр 

и упражне-

ний 

1 Уточнение нерв-

но-психического 

состояния и ук-

репление нерв-

ной системы 

Направление на консультацию к психиатру, невропатолога, согласо-

вание лечения и других видов помощи.  

 

2 Развитие произ-

вольной мотори-

ки пальцев рук 

 Пользоваться ножницами. 

 Правильно удерживать пишущий предмет. 

 Шнуровать, завязывать бант. 

 6, 7, 30, 34 

 

 

3 Целенаправленное формирование высших психических функций  

Мышление  Вести наблюдения  за изучаемым объектом или явлением. 

 Осуществлять планомерный анализ конкретного объекта или явле-

ния. 

 Проводить сравнение двух предметов по определенному плану, 

выделяя общие и отличительные признаки. 

 Классифицировать предметы (их изображения) на группы на осно-

вании родового признака. 

 Производить классификацию конкретных предметов (их изображе-

ний) без практического деления на группы. 

 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи наблю-

даемых природных и общественных явлений. 

1, 2, 4, 5, 6, 

7, 10, 11, 12, 

16, 17, 18, 

19, 22, 23, 

24, 25, 30, 

34 

Память  

 
 Развивать: зрительную, слуховую, смысловую, произвольную об-

разную, двигательную память. 

 Расширять: объем, прочность и точность памяти. 

7, 15, 25, 26 

 

Внимание  

 
 Расширять объем внимания. 

 Развивать устойчивость внимания. 

 Формировать произвольное внимание. 

6, 7, 8, 13, 

14, 25, 26 

Восприятие  

 

Развивать: 

 целостность восприятия; 

 дифференцированное восприятие; 

 способность цветовосприятия; 

 наблюдательность; 

 слуховое восприятие; 

 практическое решение наглядных задач.  

5, 6, 7, 20 

6 Образовательная  Дать представления о предложении (без грамматического опреде- 33, 34, 35, 
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область «Речевое 

развитие» по 

разделу «Подго-

товка к обучению 

грамоте» 

 

ления). 

 Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении про-

стых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Закрепить отличительные признаки гласных и согласных звуков. 

 Учить последовательно выделять звуки в словах различной слого-

вой структуры. 

 Познакомить с понятием «ударение». 

36, 37, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44 

7 Образовательная 

область «Позна-

вательное разви-

тие» по разделу 

«РЭМП» 

 Учить называть предыдущее число к названному или обозначенно-

му цифрой. 

 Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи. 

 Учить измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры. 

 Учить делить круг, квадрат на 4 равные части, сравнивать целое и 

часть. 

 Учить ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 Формировать понимание цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток. 

 Учить понимать временную последовательность событий, причин-

но-следственные  зависимости. 

6, 7, 23, 24, 

45, 46, 47, 

48, 49, 50 

8 Образовательная 

область «Позна-

вательное разви-

тие», «Речевое 

развитие» по 

разделу «Озна-

комление с ок-

ружающим ми-

ром и развитие 

речи»        

 

 Углублять представления об окружающей действительности. 

 Уточнять представления о родной стране, городе, в котором они 

живут. 

 Научить соблюдать правила дорожного движения и поведения на 

улице. 

 Продолжать воспитывать любовь к природе, стремление заботиться 

о растениях и животных. 

 Закреплять знания о местных растениях. 

 Закреплять представления о приспособлении диких животных к 

жизни в природных условиях. 

 Учить вести наблюдения за сезонными изменениями в природе и 

труде людей. 

 Продолжить знакомить с трудом людей. 

7, 8, 9, 10, 

11, 21, 25, 

26, 27, 28, 

29, 31 

12 Развитие фоне-

матического слу-

ха  

Совершенствовать фонематический слух. 8, 38 

13 Развитие и со-

вершенствование 

грамматической 

стороны речи  

 Продолжать работу по активизации и уточнению словаря. 

 Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, дейст-

вий, признаков. 

 Продолжать учить использовать в речи синонимы. Вводить  в сло-

варь антонимы. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить внятно и отчетливо произносить сло-

ва и словосочетания с естественной интонацией. 

 Формирование грамматических средств языка: 

o закреплять умение согласовывать существительные с числитель-

ными, с прилагательными, местоимениями; глаголы с приставками; 

сравнительную и превосходную степени  имен прилагательных. 

o образование мн. ч. сущ-х в родительном падеже.  

o употребление предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

 Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, ис-

пользовать в речи сложные предложения разных видов. 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 31, 

32 

14 Развитие связной 

речи  
 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 Продолжать учить передавать содержание литературного текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 

21, 22, 25, 

30, 31 
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произведения. 

 Совершенствовать умение составлять рассказ по картине, по серии 

сюжетных картинок.  

 Продолжать учить составлять рассказы из личного опыта и не-

большие сказки. 

15 Формирование 

ведущих видов 

деятельности. 

 Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью 

 Формирование самоконтроля при выполнении заданий. 

 Формирование способности к волевым усилиям, произвольной ре-

гуляции поведения; 

 Преодоление негативных качеств формирующегося характера, пре-

дупреждение и устранение аффективных, негативистских проявле-

ний, отклонений в поведении. 

28 

16 Организация ин-

дивидуальной 

помощи вне кор-

рекционной об-

разовательной 

деятельности.  

Проведение консультаций, бесед для воспитателей и родителей; веде-

ние тетрадей связи для закрепления полученных знаний с воспитате-

лями и родителями.  

 

 

Всего занятий запланировано 1 полугодие ______ 2 полугодие _______ Всего за год _______ 

Проведено    

Пропущено    
 

Динамика развития ребенка 

Результаты  работы за I полугодие:           

Результаты  работы за II полугодие:           

Рекомендации по дальнейшей работе:        

Дата:      ___  Учитель-дефектолог:                   /    

     Учитель-логопед:        /    
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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО» 
 

Одегова Лариса Петровна,  

воспитатель 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» 
 

Аннотация: Занятие, посвященное Году Российского кино, проводилось с учащимися 7 класса коррекцион-

ной школы. Была проведена большая подготовительная работа: знакомство с профессиями в кинематографе, 

просмотры фильмов в кинотеатре с дальнейшим обсуждением, встречи с интересными людьми. 

Ключевые слова: кино, кинематограф, оператор, мультипликация. 

Цель: познакомить обучающихся с историей возникновения кино как одной из важных составляющих со-

временного искусства, прививать любовь к российскому киноискусству. 

Задачи. 

Образовательные: 

- знакомство с создателями кино, расширение знаний о профессиях; 

- обогащение словарного запаса, расширение кругозора учащихся. 

Воспитательные: 

- формирование навыков киновосприятия и стремления к самовоспитанию на положительном примере геро-

ев фильмов; 

- воспитание патриотизма и гражданской позиции. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие лексической стороны речи через словарную работу; 

- развитие диалогической и монологической речи через беседу и сообщения; 

- коррекция слуховой и зрительной памяти посредством музыкальной викторины; 

- развитие наглядно-образного мышления,  произвольного внимания. 

Оборудование: презентация по теме занятия, карточки со словами для словарной работы, ручки, листки бу-

маги. 

Ход занятия. 

1 Вступительная часть. (Звучит песня «Фильм, фильм, фильм») 

Ученик: 

Ах, кино, кино, кино! 

Всем нам дорого оно! 

Трудно нам предположить, 

Как могли б без фильмов жить. 

Вместе с ними мы растем 

И умнеем с каждым днем, 

Думать учимся, мечтать, 

Правду жизни постигать. 

Если б не было кино, 

Грустно было б без него. 

Воспитатель: Здравствуйте. Конечно же, вы догадались, о чем мы сегодня будем беседовать с вами (ответы 

детей). Конечно же, мы будем говорить о киноискусстве. И тема сегодняшнего занятия «Волшебный мир ки-

но». (Слайд). Мы узнаем историю появления кино, поговорим о некоторых профессиях, связанных с киноис-

кусством, выявим лучших знатоков российских фильмов и мультфильмов.  

Ученик 1: Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 октября 

2015г. было решено провести в 2016 году Год российского кино (Слайд), главная задача которого – привлечь 

внимание к отечественному киноискусству. (Слайд) 

Воспитатель: Поднимите, пожалуйста, руку те, кто любит кино? Кино – это удивительный мир, в котором 

все необычно. (Слайд). Кино - самое молодое искусство, но играет важную роль в жизни любого человека. Еще 

120 лет назад люди не знали этого вида искусства, а теперь без разнообразных фильмов мы не можем предста-

вить свою жизнь. Как сказал один кинорежиссер: «Кино - это жизнь, из которой вырезано все скучное». И я 

очень надеюсь, что у нас сегодня скучно не будет! Итак, мы начинаем путешествие по волшебному миру кино. 

Как же возникло киноискусство? Обратимся к его истории. 

II. Основная часть. 

1. История кино. 

Ученик 2: Всем известно, что под Новый год происходят чудеса. И настоящее чудо случилось 28 декабря 

1895 года во Франции в Париже. (Слайд). Братья Огюст и Луи Люмьер (Слайд), которые руководили фабрикой 

фотоматериалов, впервые продемонстрировали свое изобретение, которое называлось «синематограф», позд-

нее его стали называть кинематограф, что значит «записывающий движение» (Слайд, словарная работа) [1, 

с.10-11]. 

Ученик 3: Фильм назывался «Прибытие поезда». (Слайд). Трудно представить, но этот ролик напугал не-

сколько десятков зрителей, на некоторых сеансах люди подали в обморок от того, что им казалось, что поезд 

движется прямо на них. Причем этот фильм был без звука. Тогда еще не было звукового кино [1, с.14-15]. 

Ученик 4: Первое кино было немым, поэтому в кинозалах за роялем сидел музыкант и играл живую музы-

ку, сопровождая просмотр фильма. Одним из самых знаменитых актеров немого кино был Чарли Чаплин.  

Ученик 5: В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента по мотивам 

народной песни о Стеньке Разине. Длился первый российский фильм всего 8 минут. Так выглядела афиша к 

этому фильму. (Слайд) 
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Воспитатель: Что такое «афиша»? (Ответы детей).  

Ученик 6: А первая частично цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 год. (Слайд). Это был 

знаменитый «Броненосец Потемкин». Режиссер этого фильма сам лично кисточкой на кинопленке раскрасил 

флаг в красный цвет, и это был единственный цветной кадр (Показ кинопленки). Первый звуковой фильм назы-

вался «Путевка в жизнь» [1, с.34-35]. (Слайд). 

Ученик 7: Первым советским кинобоевиком стал фильм «Пираты ХХ века» (Слайд). Впервые было проде-

монстрировано боевое искусство каратэ. Первым российским фильмом ужасов считается фильм «Вий» по про-

изведению Н.В.Гоголя (Слайд). 

Воспитатель: Те, кого заинтересовала история кино, могут получить более полную информацию из журна-

лов «Детская энциклопедия», имеющихся в нашей школьной библиотеке. За долгие годы кинопроизводство 

претерпело большие изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, созданы мульт-

фильмы. Раньше фильмы снимал оператор на пленку, а с развитием цифровых технологий записи изображения, 

появилось понятие «цифровой кинематограф». Каждый из вас, наверное, смотрел такие фильмы, которые заин-

тересовали, произвели большое впечатление, поразили чем-то. Какие, например? (Ответы детей) 

2. Викторина «Найди правильный ответ».  

Воспитатель: У каждого поколения свои любимые фильмы и, как выяснилось из анкет, ваши родители с 

удовольствием смотрят фильмы «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы и другие приключения Шурика», 

«Бриллиантовая рука» и многие другие. Я надеюсь, вы тоже знакомы с некоторыми фильмами прошлых лет и 

сможете ответить на вопросы викторины (Слайды). 

Воспитатель: Молодцы, хорошо знаете отечественный кинематограф, а известно ли вам, что древний Вла-

димирский край всегда пользовался популярностью у кинематографистов, только в г.Суздаль было снято более 

60 художественных фильмов. В 1972 году в Ковровском районе снимался фильм «Красные пчелы», в 1978г.- 

фильм-комедия «Шла собака по роялю». Третьим стал фильм «Полет с космонавтом», который снимался на 

улицах г. Коврова. Предлагаю вам посмотреть отрывки из этого фильма, возможно, вы узнаете знакомые ули-

цы. (Просмотр видеосюжета). 

3. Короткая оздоровительная минутка. (Упражнения для профилактики зрения). 

4. О профессиях в кино. 

а) Задание «Круг обязанностей». 

Воспитатель: Постановка каждой картины – сложный труд, кино вбирает в себя элементы множества ис-

кусств. Это и музыка к фильмам, которую сочиняют композиторы, и живопись при создании мультфильмов, и 

литература, и театр. Вспомните, пожалуйста, какие фильмы вы смотрели на уроках чтения, по каким произве-

дениям. (Ответы детей). Обращали ли вы внимание на надписи в начале и в конце фильма? (Ответы детей. Сло-

варная работа. Титры – это поясняющие надписи). Как правило, в начальных титрах указывается название 

фильма и название киностудии, фамилии актеров, а в конце фильма указаны все создатели фильма. Это дань 

уважения всем этим людям. (Слайд). Мы узнаем имена и профессии всех, кто трудился над фильмом. Назовите 

профессии людей, связанных с процессом создания фильма. (Ответы детей). А сейчас я вас попрошу на листоч-

ках, лежащих перед вами, стрелочками отметить, чем занимается каждый представитель названных вами про-

фессий. (Дети выполняют задание, затем воспитатель проверяет правильность). 

Режиссер                             готовит костюмы для актеров 

Сценарист                           снимает фильм на пленку 

Костюмер                            руководит съемкой фильма 

Оператор                             пишет сценарий к фильму 

Актер                                   пишет музыку к фильму 

Композитор                         выполняет сложные трюки 

Каскадер                              играет роль 

б) Встреча с кинооператором. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо знаете профессии в кино. Сегодня к нам в гости пришел предста-

витель одной из этих профессий - оператор Ковровского телевидения Умнов Сергей Владимирович. Он более 

подробно расскажет вам о своей работе, а потом ответит на ваши вопросы. (Рассказ гостя о своей работе, отве-

ты на вопросы учащихся). 

в) Музыкальная физминутка «Две половинки». 

4. Беседа о мультфильмах. 
Воспитатель: Отдохнули? Теперь давайте поговорим об особом виде киноискусства, который любят и дети, 

и взрослые о мультипликации. 

Ученик: Стихотворение «Про мультфильмы» 

Я не знаю, кто и как 

Изобрел мультфильмы, 

Но без них сейчас никак 

Жить бы не смогли мы. 
 

Без смешариков смешных, 

Ежика с лисенком, 

Без мартышек озорных 

И слона с тигренком. 

Винни-Пух и Пятачок, 

Кеша-попугайчик, 
 

Кот Матроскин, пес Барбос, 

Поросенок Фунтик, 

Карлсон и фрекен Бок, 

Славный добрый Лунтик… 
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Чебурашка, Шапокляк, 

Волк и шустрый зайчик, 

Если б кто-то мультики 

Не придумал первым, 

Мне б их выдумать пришлось 

Самому, наверно!  

Воспитатель: Ребята, чтобы создать даже небольшой мультфильм, требуется много времени и сил, поэтому 

авторы работают в команде. Такая команда появилась и в нашей школе под руководством Верховодовой Т.Н. 

Чем эти дети занимаются и чему уже научились, расскажут и покажут они сами.  

Сообщение руководителя факультатива «Веселая анимация», сопровождающееся показом видеосю-

жетов. 

Ученик: Создание мультфильма начиналось с идеи-задумки. Затем я сделал раскадровку-сценарий, приду-

мал и оживил персонажа, нарисовал фоны и озвучил. Сам снял мультфильм, который мы смонтировали вместе 

с Татьяной Николаевной. Дольше всех я занимался перекладкой, надо было снять много кадров, чтобы мультик 

был интересным, и герой двигался как живой. (Просмотр самодельного мультфильма «Скалолаз»). 

5. Викторина про фильмы и мультфильмы. (Слайд) 

Воспитатель: Будем ждать создания наших школьных мультфильмов, а пока попробуйте угадать название 

мультфильмов и детских фильмов викторины, возможно музыка вам в этом поможет. (Викторина про кино и 

мультфильмы). 

III. Заключительная часть. 

Воспитатель: Год Российского кино успешно завершен, пора подвести некоторые итоги. (Слайд) 

Ученик 1: Состоялись премьеры более 100 фильмов, таких как «Экипаж», «Ледокол». «Время первых», 

«Викинг», «Защитники», «Ученик», «Страна чудес», «Иван-Царевич и Серый волк-3» и др. (Слайд) 

Ученик 2: В малых и средних городах открылись более 150 новых кинотеатров и кинозалов, в том числе и в 

нашем городе. (Слайд) 

Ученик 3: В Москве на ВДНХ создан Музей кино. 

Ученик 4: Возрос интерес к историческим фильмам. Тому пример – фильм «28 панфиловцев» и другие. 

Воспитатель: Мы с вами уже побывали в новом кинотеатре, вам понравилось? (Ответы детей). Мне тоже 

понравилось, а порадовало меня то, что вы хорошо усвоили правила поведения в кинотеатре. Вы сегодня узна-

ли много нового и интересного из мира кино. 

Из всех искусств кинематограф 

Стал самым массовым давно. 

И архитектор, и фотограф 

Стремятся посещать кино. 

Кинематограф мы все любим, 

Что создан братьями Люмьер. 

Мы волшебство его все ценим 

И новых ждем всегда премьер. 

В искусстве много видов, жанров, стилей 

И все они прекрасны, право, но… 

О чем бы там и что ни говорили – 

Прекрасней всех, конечно же, кино! 
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РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР» 
 

Старыгина Наталья Александровна,  

учитель-логопед  

МБДОУ №19, г. Ангарск 
 

Так же как овладение предметной деятельностью невозможно без действия с предметами, так и овладение 

языком невозможно без действий со словом, как материальной единицей языка. 

Моделируя логопедическую работу по обогащению словесных образов, учитывались результаты начальной 

диагностики, свидетельствующие о том, что образ, на который ребѐнок опирается в своей речи, ещѐ весьма сла-

бо расчленѐн в сознании, а в основе его структуры лежит эмоциональное отношение к окружающему. Отсюда:  

- процесс употребления отстаѐт от понимания значения слова; 

- отмечаются близкие вербальные замены (платье-сарафан, кубики-строитель); 

- неадекватные вербальные замены, в том числе замены названий предметов их функцией (лопата – которой 

копают); 

- замены, близкие в фонетическом оформлении слов (катает – качает); 
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- у большинства детей отсутствуют в активном словаре слова-понятия, обозначающие пространственные 

представления, временные ориентиры. 

Становится понятным: если обеспечить глубокое проникновение и осмысление содержания, помогая ребѐн-

ку дифференцировать словесные образы и осмыслить логические связи между ними, то речь ребѐнка поднимет-

ся на более высокую основу. 

Хотелось бы обозначить средства обогащения образа слова в логопедической работе. К ним относятся: 

• классификация слов на основе различных семантических признаков; 

• развитие антонимии; 

• развитие синонимии; 

• контекстуальность значения многозначных слов; 

• развитие синтагматических связей слова; 

• этимологическая работа; 

• работа с фразеологизмами. 

Не нарушая общепринятой схемы звук - слог - слово - предложение, детям давались задания с целью объеди-

нения и группировки слов на основе различных семантических признаков. Варьирование заданий заставляло 

действовать все анализаторные системы. Предполагаемый речевой материал включал задания о предметах и яв-

лениях не только ближайшего окружения, но и малоизвестных. Дети постигали смысл слов, в результате чего, 

образы-представления переходили в образы понятия, увеличивался словарный запас за счѐт образования связей 

между образами предметов, явлений, объектов и словами их обозначающими. 

Если в начале года при определении значения слова большинство детей использовало денотативные признаки 

(мебель - сделано из дерева; мяч - можно играть), то при диагностике в январе в преобладающем количестве 

ответов наблюдалось использование понятийных признаков (лес - место, где растут деревья, цветы, ягоды, жи-

вут звери, птицы). 

Немаловажное значение над формированием словесных образов играет работа с антонимами и синонимами. 

Учитывая то, что на начало учебного года трудности возникали при дифференциации словесных образов, осно-

ванных на расплывчатых представлениях о качествах и свойствах предмета (жѐсткий - твѐрдый, стадо - стая и 

др.), был осуществлѐн специальный подбор игр и упражнений, направленных на формирование понятийного 

компонента.  

Дети учились дифференцировать значения слов на основе противопоставления, сходства, аналогии и др. 

Опыт показывает, что наилучших результатов можно добиться, играя или рассказывая сказки, где необходимо 

восстановить слова по описанию. На занятиях предлагались синонимичные ряды существительных, глаголов, при-

лагательных в контексте, чтобы ребѐнок улавливал смысл и оттенки значений этих слов. 

Подбор слов-антонимов согласовывался с работой над определѐнным звуком. Постепенно понимая смысл 

сказанного, дети с удовольствием подбирали слова-антонимы, составляли с ними предложения, причѐм ва-

рианты подбора и построения предложений были порой неожиданными и очень интересными. Например: Яна 

Б.- «Грусть и печаль - сестры, а смех и веселье - братья. Они живут в одной семье, потому что в семье может 

быть грустно и весело». 

Дошкольникам непросто понять, почему слова, звучащие одинаково, обозначают разные предметы, явления, 

действия. Поэтому, даже встречая многозначные слова в контексте, дети иногда затрудняются в объяснении 

того, что эти слова обозначают, путаются, а в результате неверно воспринимают информацию. Ситуация, кото-

рая обнаруживалась в « недоуменных» вопросах детей, определялась как конфликт известного и нового значения 

многозначного слова. Ваня Г.: «Молоко не может убежать, у него ведь нет ног». 

Специальные задания и упражнения были подобраны таким образом, что ставили ребѐнка в условия поиска 

наиболее точных, подходящих к данной ситуации слов, тем самым, заставляя его размышлять над тем, как 

лучше сказать. Происходило обогащение словаря за счѐт расширения значений уже знакомых слов, включение 

их в различные ситуации. Совместно с детьми был сделан картинный словарь многозначных слов. Работа над 

расширением семантического поля (упражнения, показывающие детям движение многозначного слова от сло-

восочетания к предложению) сыграла большую роль в ориентировке ребѐнка на правильные мысли - образы, 

отражающие смысл высказывания в целом. 

Формирование синтагматических связей слова предполагает точное употребление слова в речевом потоке, в 

словосочетаниях и предложениях. Работа со словосочетаниями облегчало более быстрый выбор слова, так как 

на основе синтагматических связей одно слово как бы по цепочке «вытягивает» другое слово. В процессе лого-

педической работы проводилось закрепление двухкомпонентных словосочетаний, в основном, глагольных и 

именных. Наречные словосочетания оказались слишком трудным для дошкольников. Специально подобранные 

игры и упражнения оказались очень значимыми для развития валентности частей речи, особенно валентности 

глагола. Это привело к тому, что большинство детей могли быстро и чѐтко ответить на вопросы: какой? что де-

лает? кто? или что? И т.д. 

Большое влияние на возникновение у ребѐнка словесных образов оказывает этимологическая работа. Что да-

ло проведение этой работы? 

Во-первых, это один из путей развития интереса к языку, к речи, истории своего народа. 

Во-вторых, это путь развития языкового чутья, словотворческих способностей, развития углублѐнного пони-

мания значений слов, их многозначности, расширения словарного запаса. 

В-третьих, способ постижения «устройства» языка, его лексики, грамматики, законов. 
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В-четвѐртых, это способ, развивающий природную лингвистическую одарѐнность ребѐнка. 

Лучшим средством развития лингвистического отношения к слову, возникновения словесных образов явля-

ются языковые игры, которые содержат способы словоистолкования мотивированных производных слов и спо-

собы словообразования. Смысл, заложенный в словах, открывался ребѐнку через познание того, как слова обра-

зованы и почему. В проводимых нами экспериментах использовались: 

• игры-загадки: «Загадки лесной поляны», «Секреты дней недели», «Почему курочка Ряба, а корова Бурѐн-

ка» и т.д. 

• задания-шутки со словотворческим экспериментированием помогают создать хорошее настроение. Напри-

мер, стихи Ю. Тувима «Все ребята - труллялята» и т.д. 

• упражнения на словообразование: «Сложи одно слово», «Преобразуй слово» и т.д. 

Такая работа помогла пробудить глубокий интерес к слову вообще. Дети стали задумываться и часто спраши-

вать о происхождении слов, пользоваться этимологическими словарями в группе, самостоятельно искать ответы 

на вопросы. Появился созданный нами картинный словарь происхождения слов. 

Дети строго следят за соблюдением закона симметрии языкового знака, т.е. за тем, чтобы одному означаю-

щему соответствовало одно и при этом одно и то же означаемое, и наоборот. Поэтому первоначально при ис-

пользовании фразеологизмов возникали следующие ситуации: 

- ребѐнок не понимал произнесѐнного взрослым высказывания; 

- понимал, но расценивал данное словоупотребление, как нелогичное, искал своѐ объяснение (Лиза П.: «Как 

можно увидеть ветер в голове?») 

- многие выражения вызывали у ребѐнка смех, потому что расценивались буквально. 

Опыт показывает, что если разбудить природную языковую интуицию ребѐнка, то можно добиться больших 

успехов, развивая внимание к слову как к совокупности его разнообразных, соотнесѐнных друг с другом значе-

ний. Поэтому у нас возникла необходимость создать свой картинный словарь фразеологизмов, где параллельно с 

буквальным смыслом сказанного давалась расшифровка. Это привело к тому, что дети стали осознанно упот-

реблять многие выражения в речевом потоке. 

Очень нравится детям составление и отгадывание загадок из нескольких фразеологизмов. Например: «Не 

цветы, а вянут, не ладошки, а хлопают, не бельѐ, а развешивают» или «Он в голове у глупого человека, на него 

бросают слова» и т.д. 

Так дети учатся создавать ассоциативный, эмоциональный образ слова, «переживать его в своѐм воображе-

нии. 

Экспериментирование и словотворчество проходит через всю работу над созданием словесных образов. В 

самостоятельном словообразовании (словотворчестве), по словам Д. Эльконина, проявляется проводимая ребѐн-

ком работа по овладению языком как реальной, предметной деятельностью. Это реальная практика, в ходе кото-

рой происходит освоение речи. Словотворчество выступает как симптом овладения языком. 

«Ребѐнок бессознательно требует, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был живой осознаваемый образ, а 

если этого нет, ребѐнок сам придаст непонятному слову желательный образ и смысл» - писал К. Чуковский. 

Лингвистические игры, проводимые на логопедических занятиях, во всѐм своѐм многообразии как нечто иное 

способствовали созданию словесных образов. Придумывание необычных объектов, путѐм объединения несколь-

ких названий в одно, сочинение нелепиц, перевертышей, небылиц, составление загадок необычайно притяга-

тельно для ребѐнка. Так детьми были придуманы следующие загадки: Аня Л: «Холодный, но не мороженое, бе-

лый, но не сахар, искрящийся, но не салют, (снег)» или Илья М.: «Светит, но не фонарь, тает, но не снег, капает, 

но не дождь, (свеча)». 

Очень полюбили ребята игру «Чудесные вещи», которая позволяет придумать необыкновенные волшебные 

предметы, сочинять про них истории, рисовать, отправлять в лес, пустыню космос. Например, у Ани С. возник 

«стеклянный, хрупкий апельсин, который летает над лесом, звенит как колокольчик, пахнет духами и нужен не 

для того, чтобы его ели, а чтобы им любовались». Создание таких необычных объектов, позволяло ребѐнку более 

ярко представлять реальные словесные образы и сопоставлять их с выдуманными. 

Вместе с тем всѐ сильнее нарастала познавательная установка ребѐнка на окружающий мир, эмоциональное 

отношение не угасало, но принимало всѐ более подчинѐнное положение. Сообразно этому и образ в речи детей 

становился всѐ более дифференцированным, отчѐтливым, речь - точной и ясной. 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «РИСУЮ – СЛОВА ОБРАЗУЮ» 
 

Чигина Елена Леонидовна,  

учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад №165» 
 

Статья создана с целью формирования родительской компетенции в вопросе словообразовательных отно-

шений глагола в домашних условиях у дошкольников с ОНР. 

Через форму семинара-практикума реализуются задачи: 

- разъяснение родителям важности работы по развитию словообразовательных отношений глагола у дошко-

льников с ОНР, 

- ознакомление родителей с программными установками по развитию навыков словообразования глаголов в 

совместной с ребенком изобразительной деятельности, 

- формируется желание организовывать игры  и упражнения в домашних условиях. 

Это происходит с помощью заранее заготовленного логопедом оборудования и материалов: мяч, цветные 

карандаши, сюжетные картинки с изображением действий, фломастеры, краски, цветные мелки, символы при-

ставок, медали участников. 

Ключевые слова: словообразование глаголов, дети с ОНР, изобразительная деятельность, логопед, родители. 

Ход семинара-практикума 

Логопед: Добрый вечер, уважаемые родители! Я очень рада вас приветствовать на нашей встрече! Тема на-

шего семинара: «Рисую – слова образую». Мы поговорим об очень важной проблеме для детей с общим недо-

развитием речи, о развитии навыков словообразования глаголов.  

Прежде чем перейти к обсуждению темы, я бы хотела с вами поиграть. В этой игре нам понадобится мяч, и 

кому я его кину, тот должен будет исправить предложение, которое я произнесу, если в нем окажется ошибка. 

Слушайте внимательно!» 

Предложения: 
- Мальчик забежал от машины. 

- Синичка подлетела от кормушки. 

- Девочка приплыла через реку. 

- Попугай улететь из клетки. 

- Машина отъехать к гаражу. 

- Дети прибежали через улицу. 

- Бабушка отъехала в город. 

- Лиса подбежала от дерева. 

Логопед: «Во всех предложениях, как оказалось, были ошибки. Такие ошибки допускают ваши дети в рече-

вых высказываниях. 

Русский язык сложный в плане грамматического строя, имеет развернутую морфологическую систему (об-

разование слов и форм слов с помощью приставок, корней, суффиксов, окончаний). Дошкольники естествен-

ным путем в процессе активного общения с взрослыми, восприятия разговорной и художественной речи, ус-

ваивают лексико-грамматический строй языка. Но не все дети способны самостоятельно, полно усвоить и поль-

зоваться грамматическими нормами. Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) испытывают трудности, в своей 

речи допускают ошибки. 

Преодоление нарушений грамматического строя речи является важной задачей. Так как если во время не 

устранить нарушения, то они приведут к проблемам школьного обучения при овладении чтением и письмом. 

Сегодня мы поговорим о таком важном навыке в структуре формирования грамматического строя речи как 

словообразование глаголов. 

Словообразование – это образование новых слов различными способами. 

Например: от глагола «шѐл» можно образовать путем присоединения приставки следующую цепочку: при-

шѐл – ушѐл – зашел – вышѐл – и т.д.  

Если ребенок владеет навыками словообразования, то он легко может выразить свои мысли и облечь их в 

грамматически правильные формы, если же нет – нужна систематическая совместная работа педагогов и роди-

телей. 

В подготовительной группе программа ставит следующие задачи по развитию навыков словообразования: 

1. Образование возвратных глаголов. 

2. Образование и дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

3. Образование и дифференциация приставочных глаголов с приставками в-, вы-, при-, от-, у-, пере-. 

4. Закрепление правильного употребления приставочных глаголов в самостоятельной речи. 

Кроме того, содержание работы навыков словообразования определяется выявленными трудностями детей 

группы. 

В работе мы применяем специально организованные речевые игры и упражнения, которые также рекомен-

дуем для закрепления с детьми дома. 

Но сегодня я хочу вам показать, что навыки словообразования глаголов можно отрабатывать в изобрази-

тельной деятельности. 
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Практическая часть. 

Логопед: Я хочу предложить вам несколько игр с рисованием, впоследствии вы сами сможете придумывать 

игры практически на любую тему и предлагать эти игры своим детям. 

«Подбери картинки к символам» 

Цель: развить умение образовывать возвратные глаголы. 

Логопед предлагает одному родителю на своем листе нарисовать схематично ребенка, а другому родителю – 

взрослого и ребенка (схематично). Затем каждый родитель подбирает картинку к своим нарисованным симво-

лам и составляет предложение: 

- Мальчик моется. // Мальчика моет мама. 

- Девочка причесывается // Девочку причесывает мама. И т.д. 

«День-ночь» 

Цель: развить умение образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида с помощью приставок. 

У родителей на столах цветные мелки. Логопед предлагает работу в парах (первый родитель играет роль 

взрослого, а второй – ребенка). Один родитель рисует солнышко и говорит: «Я рисую солнышко», а другой – 

месяц: «А я рисую месяц».  

Затем родители выбирают нужные картинки соответствующие символам.  

Например: «Я строю дом» // «А я уже построил». И т.д. 

«Рисую все движущееся» 

Цель: развить умение образовывать глаголы пространственного значения с помощью приставок. 

Логопед дает задание каждому родителю: кто-то будет рисовать все плавающее, кто-то - бегущее, кто-то – 

ползающее, кто-то – все летающее и т.д. Родители рисуют на своих листах предметы в соответствии с заданием. 

Затем логопед предлагает посмотреть, кто что нарисовал и составить предложения по нарисованной кар-

тинке. 

Например:  

«Пароход отплыл от берега».  

«Мальчик переплыл реку». 

«Утка прилетела на озеро и поплыла по воде». 

«Волшебник умножения» 

Цель: развить умение образовывать префиксальные  и глаголы противоположного значения единственного 

и множественного числа. 

Логопед предлагает родителям работу в парах. Один родитель выбирает символ приставки при-, а другой – 

приставки у-. 

В качестве материала логопед предлагает краски. Один родитель рисует любой предмет, а второй (либо – 

ребенок дома) становится волшебником умножения и рисует несколько (или много) таких же предметов. Прямо 

во время рисования происходит диалог: 

- Я рисую самолет, мой самолет прилетает. 

- А я рисую самолеты. Мои самолеты улетели. И т.д. 

«Придумки» 

Цель: развить умение образовывать глаголы от имен существительных. 

Логопед для начала предлагает нарисовать цветными карандашами предмет, то которого можно образовы-

вать действие. Затем просит придумать с этим словом предложение. 

Например: «Я нарисовал дым. Моя печь сильно дымит». 

Заключительная часть 

Логопед: Сегодня вы убедились, как можно с помощью рисования отрабатывать грамматические категории 

глагола. Дети любят такие игры, но не нужно перегружать их. Необходимо предлагать детям не более одной 

игры за один раз. Еще ребенок должен быть бодрым и хорошо себя чувствовать, так же ваше настроение долж-

но быть приподнятым. Совместное фантазирование обязательно приведет к положительным результатам. Же-

лаю вам творческих успехов! 

Логопед предлагает родителям задать вопросы и поделиться впечатлениями. В конце встречи логопед раз-

дает медали всем участникам. 
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