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«ДРУЖБА» 

 

Аджиева Эльмира Юнусовна,  

воспитатель,  

МДОУ ДСКВ №40 «Капелька»  

 

Цель. Воспитание дружественных толерантных отношений между детьми. 

Дети во время занятия узнают еще больше о дружбе и о том, что в себя включает это понятие. Научатся це-

нить друзей и узнают кто такой настоящий друг. 

Перед началом занятия положить на пол плакаты, на которых изображены дети, которые с друзьями: игра-

ют, смеются, поют, обнимаются. Соединить плакаты линией и нарисовать финишную прямую после последне-

го плаката. 

Материалы: плакаты с рисунком, чистые листы бумаги, цветные карандаши, клей, полоски бумаги. 

 

Вступление: 

1. Дети встают парами со своими друзьями. Сказать детям, что им нужно будет перепрыгнуть от одного 

плаката к другому, останавливаясь каждый раз, и выполнять действия которые изображены на плакате. (Сме-

яться, играть, петь, обнять друга.) 

2. Когда все выполнят задание, попросить их сесть в круг. 

- Как вы думаете, вам было бы легко прийти к финишу, если бы вы прыгали самостоятельно, без своего дру-

га? Почему? (Ответы детей) 

 

Основной этап: 

Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста, ребята, как вы думаете с чего же, начинается дружба? Правильно, с 

улыбки. Скажите, а с каким человеком приятнее общаться с тем, который улыбается, или с тем, который злой 

или хмурый? Правильно. Поэтому, давайте улыбнемся друг другу, ведь мы с вами друзья! Конечно, ребята, 

всегда хочется играть и общаться с теми, кто радостный, веселый. Но ведь и у друга бывает плохое настроение. 

И очень важно не быть равнодушным к печали или грусти своих друзей. 

- А теперь, ребята, давайте с вами поиграем в игру «Закончи предложение». (Например, Я люблю, когда мои 

друзья играют со мной, приходят ко мне в гости, обнимают меня) 

Поговорить об их ответах и о том, что они любят в своих друзьях. Обсудить важность определенных, ка-

честв. (Например, Если вам нравятся друзья, которые делятся своими игрушками, тогда вы тоже будете делить-

ся с друзьями.  

 

Игра «Цепочка дружбы». А сейчас, мы с вами будем делать цепочку дружбы со своими друзьями. 

Раздать каждому ребенку по бумажной полоске. Каждый ребенок должен нарисовать на ней своего друга. 

Пока дети рисуют, попросите их рассказать другу о том, что им нравится друг в друге. Когда они закончат, со-

едините парные полоски в цепочку дружбы, продевая одну полоску в другую и соединяя концы. Затем соединя-

ем концы другой полоски, чтобы получилось два звена. То же самое проделываем с полосками других пар дру-

зей. У вас получится несколько соединѐнных звеньев цепочки. Показать детям и повесить цепочку дружбы в 

группе. 

 

Обратная связь: 

1. Спеть с детьми песню «Дружба крепкая» (М. Пляцковский). 

2. Напомнить детям, что друзья помогают нам, когда нам грустно, смеются с нами, играют и делают новые 

открытия вместе с нами. 

3. Спросить у детей, что еще вы любите делать с друзьями? 

4. Попросить детей нарисовать свой ответ и подарить рисунок другу. 

 
© Аджиева Э.Ю., 2018 
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ОРГАНАЙЗЕР – ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

 

 

 

Александрова Анна Григорьевна, 

 воспитатель I категории, 

МБДОУ «Центр развития – детский сад № 109», 

г. Красноярск 

 

 

 

 

 

Аннотация. Данная статья будет интересна воспитателям детских садов, родителям детей посещающих дет-

ский сад или начальную школу. В статье представлен опыт работы по организации упорядоченного хранения 

новой информации, получаемой детьми в совместной или самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: органайзер, информация, организованность. 

Тематическое планирование и организуемая воспитателем воспитательно-образовательная деятельность 

оформляется и хранится воспитателем в документах. В своей работе я столкнулась с необходимостью каким-то 

образом хранить информацию по изучаемой теме, полученную по инициативе детей, во время НОД, через экс-

периментирование. Появилась идея создания органайзера. 

Большой толковый словарь русского языка представляет данное слово в следующих значениях: 

1. Блокнот-дневник для разного рода деловых и личных записей, заметок, предназначенный для организа-

ции и планирования дня. 

2. Миниатюрный компьютер с электронной записной книжкой, ежедневником и т.п.; а также компьютерная 

программа, служащая для организации информации о персональных контактах и событиях. 

3. Любое приспособление, предназначенное для упорядоченного хранения предметов (канцелярских това-

ров, предметов одежды и т.п.). 

В русский язык это слово пришло из английского. В нѐм есть идентичное orqanaiser, что переводится как ор-

ганизатор. 

Существуют многочисленные варианты органайзеров, деловых блокнотов и тому подобной продукции, ко-

торая уже несколько лет реализуется на отечественном рынке. Однако продукции пригодной для работы с 

детьми пока нет. Поэтому я разработала вариант органайзера, который оказался приемлемым для сохранения 

информации для детей. 

Все мероприятия по теме недели заносятся в «Органайзер», что позволяет не только получить реальную 

картину степени усвоения дошкольниками материала, но и помогает дошкольникам развивать умение фиксиро-

вать информацию, используя графические способы. 

«Детский органайзер» можно поместить на мольберт или повесить в доступном для детей месте. Все темы 

(изучаемые или уже изученные) находятся в одном месте и всегда можно перевернуть несколько страниц назад 

и освежить воспоминания. 

Инструкция по изготовлению. Для детского информационного органайзера нужно взять листы формата А3. 

Листы переплетаются на пружине и имеют вид печатного органайзера. Расчертить на 4 столбца. В первом 

столбце «Знаем» фиксируются знания, которые уже есть у детей по данной теме картинками, опорными схема-

ми, словами. 

Второй столбец «Хотим узнать» делится на два столбца. Слева записывается детская инициатива и имя 

инициатора, справа инициатор нового знания. Это может быть ребѐнок, который предложил инициативу, лю-

бой другой ребѐнок, который заинтересовался предложенной инициативой, подгруппа детей или вся группа. 

В третьем столбце «Узнали» фиксируется графическое изображение нового знания. Для этого используются 

модели, схемы, рисунки, иллюстрации. Обобщение нового знания также обсуждается с детьми и записывается 

воспитателем (либо проговаривается с детьми устно). Для обобщения нового знания советую приѐм, заимство-

ванный из «Технологии развития критического мышления». 

Приѐм «Написания синквейнов»: первая строка – тема называется одним словом (обычно существительным); 

вторая строка – это описание темы в двух словах, как правило, именами прилагательными; третья строка – это 

описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы); четвѐртая строка – это фраза из четырѐх слов, 

выражающая обобщѐнное отношение к теме; пятая строка – это слово – синоним (метафора) из одного слова, 

которое передаѐт суть темы. 

В последнем столбце «Применили» фиксируется графическое изображение применения нового знания в ре-

альных условиях (в игре, в театральной постановке, в творческой работе и т.д.). 

В графе «Мне понравилось» дошкольники выражают своѐ положительное отношение к новому знанию 

(звѐздочками). Таким образом, педагог видит  и анализирует (рефлексия) общую заинтересованность дошколь-

ников. 
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«Бортовой органайзер». 
 

Тема_________________________ 

Дата заполнения_______________ 
 

Знаем Хотим узнать Узнали Применили 

1.

 
2. 

  

и т.д. 

Почему в 

космос ле-

тают на ра-

кете?  

(Саша М) 

– мини презента-

ция для всей груп-

пы. (Наташа С) 

           

 
1. Ракета. 

2. Быстрая, скоростная. 

3. Летит, мчится, преодоле-

вает земное притяжение. 

4. Это сложный технический 

аппарат. 

5. Космический корабль. 

 
Для игры в космо-

навтов 

 

Мне интересно: 

Почему ра-

кеты быстро 

летают? 

(Артѐм Б) 

Опыт с группой 

    
1. Газ. 

2. Невидимый, опасный 

3. Сгорает, вырывается,  тол-

кает. 

4. Очень опасно для космонав-

тов. 

5. Питание ракеты. 

 
Для постройки 

ракеты  

 

 

Мне интересно: 

Примечание: Прилагательное в словосочетании «Бортовой органайзер» можно изменять в зависимости от 

темы. 
Библиографический список 

1. Толковый словарь русского языка XXI века.  

2. Технология критического мышления в ДОУ. Интернет-ресурс: http://www.maam.ru 
 

© Александрова А.Г., 2018 

 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 

РАЗВИТИЮ «СОЧУВСТВИЕ, СОСТРАДАНИЕ К БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ» 
 

Алферьева Дарья Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №124» 
 

Аннотация. Конспект интегрированного занятия для детей старшего дошкольного возраста, направлен на 

воспитание доброты, любви, отзывчивости, желания помочь животным, а также на  развитие воображения и 

творческих способностей. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, сочувствие, сострадание, помощь. 

Программное содержание: 

1. Развивать социальные чувства и эмоции: сочувствие, сопереживание к окружающим, осознанные добро-

желательные отношения. 

http://www.maam.ru/
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2. Развивать способность понимать эмоциональное состояние животных и уметь адекватно выразить свое. 

3. Активизировать словарь детей по этой теме. 

4. Учить принимать участие в групповой беседе, высказываться на темы из личного опыта. 

5. Развивать воображение и творческие способности. 

6. Воспитывать отзывчивость, сострадание к животным. 

Материалы и оборудование: клубок, картонная коробка, папка А3 для крыши домика, цветные листы для 

вырезания по контуру, ножницы, клей, телевизор, презентация «Чем помочь приюту для животных», визитки 

приюта для животных «Пес и кот». 

Ход образовательной деятельности. 

Вводная часть. 

Воспитатель: Дорогие мои ребята! Я хочу, чтобы сегодня вы стали добрыми волшебниками, и исполнились 

все ваши желания. Давайте мы с вами пожелаем друг другу чего-нибудь хорошего. 

Желаю счастья и добра, 

Всем детям с самого утра. (Передаем волшебный клубок, говоря желания друг другу). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, сейчас мы с вами говорили на языке доброты. Вы согласны со мной? (От-

веты детей). Если доброта живет на свете, радуются взрослые и дети. 

- Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение 

(читаю стихотворение «Бездомный котенок», автор Власенко Алиса). 

Котѐнок бездомный в подъезде сидел, 

Он в щѐлку двери чьей-то грустно глядел. 

Несчастный, замерзший, в углу, в темноте 

Он слышал бурчанье в своѐм животе. 

Смотрел на людей, проходящих порой, 

Которые шли все в заботах домой. 

Он взгляд свой тускнеющий к ним устремлял, 

От них он сочувствия, жалости ждал. 

Глазами просил у людей: «Помогите, 

Возьмите меня, у себя приютите, 

Не дайте мне с голоду здесь умереть, 

Такие не в силах я муки терпеть! » 

А люди, сочувствия не проявляя, 

Шли мимо, котѐночка не замечая, 

Уж ночь наступила, кругом тишина… 

Лишь с неба глядит на котенка луна… 

- Скажите, какие чувства возникли у вас, когда вы слушали это стихотворение? (Ответы детей: жалость, 

сострадание, печаль). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы были замечательными слушателями, и смогли разглядеть в этом стихо-

творении нотки жалости, сострадания и сочувствия к котенку. 

- Да, к сожалению, бывает и так, что человеку надоедает животное, или он не хочет за ним ухаживать. И ес-

ли человек плохой, бессердечный, безответственный он может выгнать и кошку, и собаку на улицу. Без любви 

к домашним животным их заводить нельзя! Именно отсюда и появляются бездомные, бродячие собаки и кош-

ки. Правильно ли поступают люди? (Ответы детей). Конечно, неправильно. Жизнь животных становится му-

чительной. Они питаются отходами пищи, им негде спать, им приходится жить в подвалах и на улице, их ото-

всюду прогоняют. Из-за такого отношения людей к ним, собаки и кошки становятся агрессивными, злыми. 

И всем людям нужно помнить, если завели дома животное, о нем необходимо заботиться. Домашнее живот-

ное становится членом семьи, и на улицу его выгонять ни в коем случае нельзя. 

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, я ведь вам не просто так прочитала стихотворение. Знаете, я сегодня шла на работу и у 

своего подъезда увидела бездомного котенка. Мне его стало жалко, и я запустила его в подъезд погреться. Как 

вы думаете, а как можно отличить бездомного животного от домашнего? (Ответы детей). 

Воспитатель: Да ребята. Во-первых, они не ухоженные, худенькие, они могут хромать. Скажите, а мы мо-

жем помочь котенку, и чем? (Ответы детей). 

- А давайте мы ему смастерим домик?! Ой, но из чего же мы его сделаем? (Обращаю внимание на коробку, 

приготовленную заранее). А может нам подойдет эта коробка, посмотрите? Да, она подойдет. Но ребят, по-

смотрите, и скажите, чего же не хватает этому домику? (Дверей, крыши). 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно заметили! Этому дому действительно не хватает дверей и крыши! 

(Вырезаю двери на коробке). Ребята, а из чего нам с вами можно сделать крышу? Нужно что-то поплотней бу-

маги. (Обращаю внимание на папку А3). 

Воспитатель: Захар, посмотри, нам подойдет эта папка? Принеси ее, пожалуйста. Спасибо, что нам помог! 

(Приклеиваем папку А3 – крышу домика). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие мы с вами мастера! Но чего же не хватает нашему домику, он ка-

кой-то не красочный, правда, дети? (Да). 
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-А может, мы с вами украсим этот домик? Давайте посмотрим в нашей волшебной коробочке, наверное, есть 

какие-нибудь украшения для нашего домика. (Обращаю внимание детей на коробочку «Вырезалочки»). 

Воспитатель: Арина, принеси нам нашу коробочку. Спасибо, ты моя помощница! Ребята, выберите себе по-

нравившийся рисунок, вырежьте его, и приклейте на коробку. 

(Дети выбирают себе лист, с понравившимся изображением, вырезают и приклеивают на домик). 

Воспитатель: Ребята, какие же вы у меня молодцы, да вы настоящие дизайнеры! Посмотрите, какая красота 

получилась! Теперь нашему котенку не будет скучно! Благодаря нашей сплоченности, и вашим умениям, у нас 

получился такой домик! 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Мы сегодня молодцы! Помогли котенку, сделали для него домик. Но как вы понимаете, этот 

домик мы сделали на первое время, котеночек должен попасть в хорошие руки. Я постараюсь его устроить. Ну 

а на улице еще очень много бездомных кошек и собак. И вы знаете, есть такие хорошие и добрые люди, кото-

рые помогают им, устраивая в приюты для животных. Как таких людей называют? (Ответы детей). Вы знаете, 

что у нас в городе есть такие приюты? Так вот им тоже требуется помощь для животных, которые там живут. А 

вот чем помочь приютам, нам поможет наш помощник – телевизор. Но он не просто покажет, что можно при-

нести в приют, а проверит вас, как вы знаете, что требуется животным. Если вы думаете, что показанная на те-

левизоре картинка относится к животным, то поднимите зеленую карточку, а если вы думаете, что это живот-

ным не нужно, то поднимаем красную карточку. 

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с этим заданием на отлично! Но чтобы отнести это все в приюты, 

нужно знать, где они находятся, вот у меня есть карточки, на которых указан адрес и телефон, такие карточки 

называются «визитки». Это визитки приюта, который называется «Пес и кот». Здесь написан адрес и телефон. 

Возьмите себе такую карточку, и расскажите родителям про этот приют, и если ваши родители захотят помочь 

животным из этого приюта, вы знаете куда обратиться. А оставшиеся визитки вы можете раздать нашим гос-

тям, я уверена, они тоже захотят помочь этим животным. 
 

Библиографический список 

1. Авторская программа МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 124» «Ненасилие» по формированию способности к нена-

сильственному взаимодействию у детей дошкольного возраста. 

2. Власенко Алиса «Бездомный котенок». 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«НАМ ПОБЕДЫ ЭТОЙ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 
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Введение 

Что такое патриотизм? Что означают слова «Родина»? Когда и как она зарождается в человеке и осознается 

им? Как становится той силой, которая вдохновляет и поднимает на подвиг и новые свершения? 

Любовь к Отечеству у каждого человека возникает, наверно, в свое время. Но одно, несомненно, с первым 

глотком материнского молока начинает пробуждаться и любовь к Родине. Вначале это происходит неосознан-

но: подобно тому, как растение тянется к солнцу, ребенок тянется к отцу и матери. И только взрослея, набира-

ясь опыта и знаний, он постепенно осознает свою принадлежность к матери – Отчизне, ответственность за нее. 

Так рождается гражданин – патриот. 

1.1 Актуальность 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной жизни. Измени-

лась не только жизнь, но и мы сами. В течение последних десятилетий радикально переосмыслено само поня-

тие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это 

одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он при-
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вязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Любовь 

к Родине – это чувство, которое должно жить в каждом человеке. Уже в дошкольном возрасте ребѐнок должен 

осознать, что он является частью своей Родины и должен нести ответственность за еѐ будущее. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач ДОУ. Именно в этот период происхо-

дит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления. В этом возрасте образы 

воспитания очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти ребенка надолго, а иногда и на всю жизнь, что 

очень важно в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Тема Великой Отечественной войны способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы 

близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, извест-

ную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

Чем раньше воспитывать в детях чувства сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с войны, чув-

ство благодарности к поколению, чьи годы пришлись на военное лихолетье, чувство гордости за народ, стойко 

переносивший невзгоды войны, за сплоченность, мужество и отвагу, тем более сильное духом поколение мы 

получим в недалеком будущем. Знать и помнить, ценить мир, который добыт таким трудом – это мы стараемся 

донести до наших детей. 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми старшей группы был проведѐн блиц опрос по выявлению 

у детей знаний и представлений о ВОВ, который показал, что дети имеют недостаточно знаний. 

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «Нам победы этой позабыть нель-

зя». Проект направлен на патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Творческий проект с детьми старшего дошкольного возраста «Нам победы этой позабыть нельзя» был ус-

пешно осуществлен в период с февраля по май 2015г. 

2. Основная часть 
2.1. Цель проекта: Воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников, воспитание чув-

ства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. 

2.2. Задачи: 

1. Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических чувств к Родине, ветеранам 

войны. Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает Родину; 

2. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой Отечественной 

войны; 

3. Развивать познавательные способности детей в процессе практической деятельности, интеллект ребенка, 

формировать наглядно-образное мышление, творческие способности, самостоятельность, навыки взаимоотно-

шений с взрослыми; 

4. Привлекать родителей и детей к участию в конкурсах, посвящѐнным памятной дате, к участию в празд-

ничных мероприятиях, в создании наглядно-дидактического материала по данной теме. 

5. Воспитывать уважение и чувство гордости к ветеранам ВОВ. 

Вид проекта: групповой. 

Длительность проекта: долгосрочный (февраль-май). 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

2.3. I Этап - Подготовительный 

1. Составление плана деятельности. 

2. Сотрудничество с родителями. 

3. Подбор литературных и музыкальных произведений, фильмов, фото на военную тему, подобрать разно-

образные игры по тематике. 

4. Подготовка цикла бесед о ВОВ, тематического материала для праздников, взаимодействие с социумом. 

5. Оформление уголков боевой славы для детей и родителей. 

2.4. II Этап – Основной, организационно-практический 

Месяц Тематическое мероприятие 

Февраль  Беседы: 
«Что такое героизм?»; 

«Военные профессии»; 

«Ордена и медали»; 

«Как Армия охраняет нашу страну в мирное время»; 

«Юные вологжане в годы Великой Отечественной войны». 

Чтение литературы: 

А.Митяев «Мешок овсянки»; 

А.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Заучивание стихотворения  

В. Берестов «На лбу бывают шишки». 

Участие детей в конкурсе рисунка «Слава Российской Армии». 

Участие в областном творческом конкурсе «Этих дней не смолкнет слава». 

Экскурсия на ФОК «В поисках военной славы». 

Поход в лес «В поисках выносливости». 

Участие родителей в семейном проекте «Картотека памяти». Родители совместно с детьми соз-
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дали альбомы: «Медали и ордена ВОВ», «Стихи о войне», «Русские полководцы» 

Март  Беседы: 

«Золотые звѐзды вологжан»; 

«Медали и ордена ВОВ»; 

«Помощь тыла»; 

«Сталинградская битва». 

Чтение литературы: 

Л.Кассиль «Памятник советскому солдату», «Секретное оружие Катюша». 

Заучивание стихотворения С. Михалков «Наша армия родная». 

Игра «Зарница» в рамках празднования 70-я Победы с участием всех садов микрорайона Сол-

дек. 

День здоровья «Мы помним, мы гордимся». 

Участие в областном творческом конкурсе «Поклонимся великим тем годам». 

Выступление детей с концертной программой «Что мы знаем о войне». 

Апрель  Беседы: 

«Мы победили в той войне»; 

«Улицы хранят имена своих героев»; 

«Артиллерия для Победы»; 

«Военные корреспонденты»; 

«День снятия блокады Ленинграда»; 

«День юного героя антифашиста». 

Чтение литературы: 

С.Алексеев «Первая колонна»; 

Н.Благинина «Шинель». 

Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, дружбе и товариществе. 

Акция «Нагрудный знак ветерану» с участием родителей, педагогов и детей. 

Участие во всероссийском творческом конкурсе «Таланты России». 

Посещение библиотеки: диспут «Наши земляки в годы войны». 

Экскурсия к памятнику « Неизвестного солдата» с возложением цветов. 

Май  Беседы: 

«Четвероногие помощники на фронте»; 

«Оборона Севастополя»; 

«Брат мой в армию идѐт»; 

«Вспомним День Победы». 

Чтение литературы: 

М. Пляцковский «Май сорок пятого года»; 

Л. Кассиль «Пешком с неба», «Богатыри». 

Заучивание стихотворения: Л. Преображенская «Вовкина бабушка». 

Участие в конкурсе «Подарок ветерану» родителей с детьми. 

Участие во всероссийском творческом конкурсе «Огонек». 

Рисуем вместе с родителями на тему «Нам победы этой позабыть нельзя». 

Акция «Георгиевская лента» с участием родителей с детьми. 

Участие в городском фестивале «Солнечный круг». 

Творческий вечер стихов «День Победы». 

Участие детей с родителями, педагогами в городском параде «9 Мая». 

Выставка рисунков «День Победы». 

Концерт в ДОУ «Поклонимся великим тем годам». 

2.5. III Этап – Заключительный 

1. Выставка рисунков «День Победы». 

2. Праздник «День Победы». 

3. Участие детей совместно с родителями и педагогами в городском параде, посвящѐнном Дню Победы. 

3. Заключение 

Принимая участие в этом проекте, нам удалось донести до детей – чувство личной ответственности за свою 

Родину и ее будущее. Пробудить в детях уважение к ветеранам войны, чувство благодарности ко всем, кто за-

щищает родину. 

3.1. Ожидаемые результаты проекта 

1. Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека; 

2. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление заинтересованности родителей в со-

трудничестве с ДОУ; 

4. Повышение социальной компетентности дошкольников; 

5. Оформление выставки детского творчества ко Дню Победы; 

6. Праздник «День Победы»; 
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7. Выражение полученных знаний в разных видах деятельности; 

8. Уважительное отношение к участникам ВОВ. 
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5. Шорыгина Т.А. «Беседы о детях-героях ВОВ», творческий центр, Москва, 2011; 
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7. Ресурсы интернета. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «АФЛАТОТ» 

«ВОДА – ЭТО НАШ РЕСУРС» 

 

 

 

 

 

Балуева Лариса Михайловна, 

воспитатель, 

МДОУ детский сад комбинированного вида №40 «Капелька»,  

г.о. Подольск, Московская область 

 

 

 

 

 

Цель: формирование бережного отношения к водным ресурсам. 

Программные задачи: 
 закрепить знания детей о пользе воды и ее свойствах; 

 развивать наблюдательность в быту; 

 воспитывать умение действовать в коллективе; 

 воспитывать бережное отношение к воде как природному ресурсу; 

 учить анализировать, делать умозаключения; 

 развивать любознательность; 

 развивать двигательную систему глаз. 

Оборудование и материалы: игрушка Афлатун, магнитофон, картинки (размером А-4) с изображением 

рек, озер, морей; контейнеры с пшеном, ракушки, камушки, мусор, макет крана, бутылки с водой, песочные 

часы, мерные стаканы, эмблемы «Защитники водных ресурсов». 

Предварительная работа: изготовление игрушки Афлатун, шитье костюма Капельки, покупка костюма 

Ежик; опыты и эксперименты: свойства воды; беседы: «Вода – это жизнь», «Что мы знаем о воде?», «Где мож-

но встретить воду?»; наблюдения за осадками; сюжетно-ролевые игры: «Экологический десант»; словесные 

игры: «Какой бывает вода?», «Четыре стихии», «Льдинки, снежинки, сосульки»; подвижные игры: «Ручеек», 

«Мы – капельки», «Ходят капельки по кругу», «Море волнуется». 

Ход занятия: 

Мотивационно-ориентировочный этап. 

В.: Здравствуйте, ребята! Посмотрите сколько к нам сегодня гостей пришло! Давайте с ними поздороваемся! 

Д.: Здравствуйте! 

В.: Какие вы молодцы! 

В.: Дети, встанем в кружок.  

В круг ребята собрались, 

Дружно за руки взялись, 

На соседа повернулись 

И друг - другу улыбнулись. 

Поисковый этап. 

Воспитатель берет в руки игрушку Афлатун. 

В.: Посмотрите, ребята, к нам в гости пришел Афлатун! 

Д.: Здравствуй, Афлатун. 

В.: Ребята, на прошлом занятии мы с вами говорили о воде и ее использовании. Давайте вспомним, как надо 

использовать воду. 
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Д.: Давайте! 

Дети отвечают, а воспитатель за каждый правильный ответ дает капельку (вырезанную из картона). 

В.: Какие вы молодцы! Все правильно сказали. 

В.: А кто из вас знает, кому и для чего нужна вода? 

Дети отвечают. 

В.: Правильно, вода нужна, чтобы готовить еду, пить, стирать, умываться. Без воды не могут жить животные 

и растения. Если на Земле не станет воды, все растения погибнут. Расскажите, какая бывает вода. 

Дети отвечают. 

В.: Молодцы! Вода – это и озѐра, и реки, и моря, и океаны. Вода бывает жидкой, твердой и парообразной. 

Воспитатель показывает картинки состояний воды и рек, морей и океанов. 

Ребенок рассказывает стихотворение: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, море, океане 

И в водопроводном кране, 

Как сосулька замерзает,  

В лес туманом заползает, 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без нее нам не прожить! 

В.: А кто из вас знает, что такое «радуга», и какая она бывает? 

Дети отвечают. 

В.: Правильно. Афлатун предлагает вам отправиться в маленькое путешествие. А у меня есть для вас сюр-

приз. Это волшебная радуга, с ее помощью мы сможем побывать и на море, и у реки. Хотите оправиться к реке? 

Д.: Да. 

В.: Тогда подходите поближе, слушайте и запоминайте волшебные слова. А Афлатун останется в группе. 

Ему волшебство не нужно, чтобы перемещаться, он же звездочка. 

Дети подходят к воспитателю. Воспитатель взмахивает радужной палочкой, произносит заклинание, дети 

повторяют. 

Сияет радуга-дуга, 

Какая в небе красота! 

Как будто птицы яркий хвост 

Или цветной волшебный мост! 

А вдруг исполняться мечты, 

И ближе станем я и ты! 

Практический этап. 

Под музыку (трек №2) в группу заходит ребенок, переодетый в ежика с забинтованной лапкой. 

В.: Ребята, сморите, это же ежик. А что же с ним случилось? Давайте спросим у ежика? 

Д.: Да. 

Ежик: Здравствуйте ребята! Я очень хотел пить, пошел к реке попить воды и поранился. 

В.: Чем же ты поранил лапку? На берегу реки нет острых предметов. Так ведь ребята? 

Д.: Так. 

Ежик: Вот и я так думал, поэтому и не смотрел под ноги. А чтобы вы убедились, я захватил с собой частич-

ку берега реки. Смотрите. 

Дети проходят к столам, на которых стоят контейнеры с пшеном, ракушками, камешками и мусором. 

В.: Дети, поможем ежику и другим зверям,  очистим берег реки от мусора? 

Д.: Да, очистим. 

В.: Ребята, вы все сегодня делали зарядку для тела, а теперь давайте сделаем гимнастику для глаз. Ежик 

присоединяйся. 

Делаем гимнастику для глаз. 

Лучик, солнца озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. (Моргаем глазками) 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. (Делаем круговые движения глазами) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. (Отводят глаза влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. (Отводят глаза вправо) 

Дети поочередно убирают по одному лишнему предмету из контейнера. 
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Ежик: Спасибо вам ребята! Я всем в лесу расскажу, что теперь можно ходить к реке без опаски! До свида-

ния! 

Д.: До свидания, ежик! 

В.: Устали ребята? 

Д.: Да. 

В.: Тогда давайте сделаем зарядку. 

Физкультминутка:  

Спал цветок и вдруг проснулся, 

(туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел, 

(туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, 

(руки вверх и потянуться) 

Взвился вверх и полетел. 

(руки вверх, вправо, влево) 

Солнце утром лишь проснѐтся, 

Бабочка кружит и вьется. 

(покружиться) 

В.: Вот теперь можно отправляться дальше. Подходим поближе и произносим волшебные слова. 

Дети подходят к воспитателю. Воспитатель взмахивает радужной палочкой, произносит заклинание, дети 

повторяют. (Трек №1) 

Сияет радуга-дуга, 

Какая в небе красота! 

Как будто птицы яркий хвост 

Или цветной волшебный мост! 

А вдруг исполнятся мечты, 

И ближе станем я и ты! 

Под музыку (трек №2) в группу заходит ребенок в костюме капельки. 

Капелька: Здравствуйте, ребята! Я - капелька. Я очень рада, что вы зашли ко мне в гости. 

Д.: Здравствуй, Капелька! 

Капелька: Мне очень грустно, потому что ученые сказали, что воды на Земле с каждым днем становится все 

меньше и меньше. 

В.: Да, водные ресурсы истощены. С каждым днем их становиться все меньше и меньше. Но мы можем по-

мочь! Мы можем экономно расходовать воду. Верно ребята? 

Д.: Да. 

В.: Капелька, мы пришли не с пустыми руками, а с капельками, которые ребята вместе со своей семьей сэ-

кономили в течение одного дня. И сейчас мы покажем, что у нас получилось. 

Воспитатель с детьми показывают сводную таблицу. А из капелек составляют одну большую каплю на дос-

ке. Дети по очереди подходят к доске и прикрепляют свою капельку. 

Капелька: Вот видите, как много воды расходуется только за один день, а сколько будет за год? 

Д.: Много. 

Капелька: Вот видите, вроде одна капелька это мало, а когда капелек становится больше, что получается? 

Д.: Большая капля. Много воды. 

Воспитатель обобщает. 

В.: Капелька, мы поможем нашей планете и сбережем водные ресурсы! 

Капелька: Спасибо вам большое за помощь! За это, вас ждут призы, когда вы вернетесь в садик. А мне пора. 

До свидания! 

Д.: До свидания! 

В.: Ребята, а ведь нам действительно пора возвращаться в детский сад. Подходите поближе, превращение 

начинается. 

Дети подходят к воспитателю. Воспитатель взмахивает радужной палочкой, произносит заклинание, дети 

повторяют. 

Сияет радуга-дуга, 

Какая в небе красота! 

Как будто птицы яркий хвост 

Или цветной волшебный мост! 

А вдруг исполняться мечты, 

И ближе станем я и ты! 

Рефлексивно-оценочный этап. 

У воспитателя в руках игрушка улыбающегося Афлатуна. 

В.: Ребята, посмотрите, Афлатун улыбается! И у него для вас есть конверт. Давайте заглянем в него? 

Д.: Да. 
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Воспитатель открывает конверт и достает из него капельки. Раздает их детям и предлагает нарисовать ка-

пельке радостный смайлик, если занятие понравилось и грустный, если не понравилось. Затем капельки убира-

ем в коробочку для путешествия с Афлатуном. 

В.: Ребята, а в конверте еще что-то есть. 

Воспитатель достает из конверта эмблемы «Защитник водных ресурсов» и раздает их детям. 

В: Ребята, скажите, пожалуйста, что вам понравилось больше всего? (Дети отвечают.) 

В: Ребята, скажите, пожалуйста, что вам было сложно выполнять? 

Дети высказывают свои мнения (ничего, отвечать на вопросы и т.д.) 

В: Ребята, скажите, пожалуйста, что вам было легко выполнять? 

Дети высказывают свои мнения (все, слушать и т.д.) 

В: Скажем «до свидания» нашим гостям и пригласим их еще к нам в гости! 

Д.: До свидания! 

Последующая работа. 
Изготовление плакатов на тему: «Сбережем воду», изготовление экологических знаков, охраняющих и сбе-

регающих воду. 
 

© Балуева Л.М., 2018 

 

 

КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «ИСПЕКЛИ МЫ КОЛОБОК» 
 

Бондаренко Ольга Валентиновна, 

 инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «ДСКВ №57», г. Братск 
  

Технология: здоровьесберегающая. 

Цель: создать условия для повышения двигательной ак-

тивности детей. 

Задачи: 

• Закрепить навык подбрасывания мяча вверх двумя 

руками снизу и ловля его, не прижимая к груди. 

• Совершенствовать навык ползания на низких 

четвереньках, толкая мяч головой. 

• Продолжать формировать навык бега в колонне по 

одному, навык ходьбы на пятках, носках, с высоким 

подниманием колена. 

• Развивать ловкость, выносливость, внимание, быстроту 

реакции. 

• Вызвать интерес и желание заниматься физкультурой. 

• Способствовать укреплению здоровье через использование элементов самомассажа, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательные упражнения. 

• Воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать другим, улучшить эмоциональный настрой. 

Методы и приемы: пальчиковая гимнастика; элементы самомассажа; дыхательные упражнения; гимнасти-

ка для глаз; физкультминутка; художественное слово; элементы артикуляционной гимнастики. 

Оборудование: мячи массажные 12 штук; мячи резиновые 12 шт.; колобок игрушка; маски: зайца 1шт., вол-

ка 1 шт., медведя 1 шт., ежика 1шт., лисы 1 шт.; телевизор. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал. 

Инструктор по физической культуре: Ребята, я сегодня вам расскажу сказку. А называется она «Колобок», а 

вы поможете мне ее показать? (Ответы детей). В сказку ведут два пути: легкий по ленточке, но на нем вы 

получите мало волшебной силы. И трудный проползти под дугой, но на этом пути вы получаете много 

волшебной силы, которая вам поможет попасть в сказку и выполнить все задания. (Дети выбирают путь.) 

Вводная часть. 

Инструктор по физической культуре: По тропинке пойдем, к домику мы попадем. (ходьба обычная) 

Высокие деревья у нас на пути, (ходьба на носках, руки тянем вверх) 

Веточки расправили елочки, (ходьба на пятках) 

На дорожку насыпали иголочки, (ходьба перекатом с носка на пятку, руки в стороны). 

Встречаются пенечки у нас на пути, нужно перешагивать, чтоб не споткнутся и не упасть. (ходьба с высоким 

подниманием колена). 

Бег обычный. 

Бег «прямой галоп». 

Ходьба с восстановлением дыхания. 
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Инструктор по физической культуре: В деревеньке рядом с речкой дом виднелся небольшой. Жили бабка в 

нем и дед, ели кашу на обед. Как прекрасно жить на свете – в гости к ним явились дети. Вот и говорит дед бабе: 

«Уж в стряпне ты знаешь толк, испеки нам  колобок. Чтоб гостей нам угостить не пришлось, чтоб им грустить». 

Посмотрела бабка, а муки то и нет. (повороты головы в стороны). 

Помогайте мне детишки и девчонки, и мальчишки. 

Пошла бабушка в амбар, (ходьба на месте)  

по сусекам поскребла, (имитирующие движения) 

по амбару помела, (наклон вперед махи руками) 

да и набрала муки. 

Воду мы в муку нальем – (имитирующие движения), 

И яичко разобьем – (имитирующие движения). 

Пальчиковая гимнастика: 

Месим, месим тесто, – (круговые движения пальчиком по ладони левой). 

Месим, месим вместе! (круговые движения пальчиком по ладони правой). 

Тесто пышное, дружок. 

Быстро слепим колобок – (разминаем ладошки, катаем колобок). 

Молодчина бабка наша! 

Колобок не сыщешь краше!(Берут маленький, массажный мяч и катают по ладошке.) 

Элементы самомассажа: 

Положила бабка колобок на окошко, студится. (Дети кладут мяч на плечо.) 

Лежал-лежал колобок на окошке, скучно ему стало, и покатился он по дорожке. (Мяч по плечу и спускается 

вниз к ладошке сначала по правой руке затем левой.) 

Дети с мячами встают в круг. 

Инструктор по физической культуре: покатился колобок по дорожке, мимо высоких деревьев и маленьких 

ѐлочек, с горки и в горку (катаем мяч по бокам, спускаем по ноге вниз и поднимаем вверх). А в лесу много 

тропинок, по разным тропинкам катится колобок и очутился на полянке. Стал колобок внимательно 

приглядываться, не встретится ли ему кто-нибудь. (убрали массажные мячи, взяли резиновые) 

Основная часть. 

ОРУ с мячами 

1. Внимательно смотрит колобок вверх и вниз. 

И.п.; о.с. держим мяч в руках, руки опущены вниз. 

В: Поднять мяч вверх и опустить вниз (5 раз). 

2. Никого не увидел и решил посмотреть влево и вправо. 

И.п.; ноги на ширине плеч, мяч у груди. 

В: повороты влево, вправо с вытянутыми руками. (6 раз) 

3. Вокруг кустика прокатился. 

И.п.; сидя на пятках,  

В: прокатывание мяча вокруг себя. (4 раз.) 

4. И под кустиком посмотрел.  

И. п: о.с, мяч внизу.  

В: присесть, вытянув руки вперед. (5 раз) 

5. Нет никого. Подпрыгнул высоко, посмотрел внимательно. 

И.п.: о.с., руки вытянуты вверх с мячом. 

В: прыжки. (8 раз.)  

Дыхательная гимнастика «Сдуть листики с колобка». 

Но так никого и не увидел и покатился дальше. Катится колобок, катится, а навстречу ему заяц: «Колобок, 

колобок, я тебя съем». 

Инструктор по физической культуре: (с мячом): Не ешь меня, зайка, я хочу стать таким же проворным и 

ловким, как и ты. Научи меня, пожалуйста, прыгать. 

Согласился зайка и стал учить колобка прыгать. 

Подвижная игра: 

На опушку, на лужок 

Прикатился колобок. 

Скок – скок – скок – скок, 

Озорной, он, наш дружок. (прыжки на двух ногах) 

Инструктор по физической культуре: Не стал, заяц есть колобка. Отпустил он его и покатился наш колобок 

дальше. Катится он, катится, а навстречу ему волк: «Колобок, колобок, я тебя съем». 

Инструктор по физической культуре: Не ешь меня, волк. Я очень быстрый и укачусь от тебя далеко, и ты 

меня не догонишь. Ребята, мы тоже очень быстрые и сможем убежать от волка, прижимаем мяч к груди и 

побежали. 

Подвижная игра: «Убежим от волка». 

Вышли в лес мы погулять. На лужайке поиграть. 

1, 2, 3, 4, 5. Волк, иди нас догонять. 
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Вот так и убежал колобок от волка. 

Инструктор по физической культуре: И покатился колобок дальше. Катится, катится, а навстречу ему 

медведь: «Колобок, колобок, я тебя съем». «Нет, не съешь ты меня, тебе меня не догнать, ты такой неуклюжий. 

Я научу тебя делать зарядку, чтоб ты стал ловким и быстрым.» 

Медвежата в чаще жили, в лес по ягоды ходили (ходьба на месте переваливаясь с ноги на ногу), 

Головой своей вертели, на друзей своих смотрели (повороты головы), 

Дружно дерево качали, мед себе искали (наклоны туловища влево, вправо), 

А из речки воду пили (наклон вперед, набираем ладошками воду), 

И в лесу со всеми дружили (обнимаем себя). 

Инструктор по физической культуре: Вот так и укатился колобок от медведя. Катится колобок, катится и 

видит, выходит Лиса Патрикеевна: «Колобок, колобок, я тебя съем». 

Инструктор по физической культуре: Нет, не ешь меня, лисонька. Я тебя перехитрю и от тебя я убегу. 

Убегает колобок, укатился под кусток. А под кустиком ежик сидит, увидел колобка, да и говорит: «Я тебя 

провожу домой к избушке. Там тебя ждут дедушка и бабушка.» 

Заключительная часть. 

Игра: «Ежики ползут, колобок домой ведут.» (ползание на четвереньках, толкая мяч головой). 

Инструктор по физической культуре: Прикатился колобок домой, и прыгнул на тарелочку. (подбрасывание 

мяча и ловля его двумя руками.) Выкатывается колобок игрушка. 

Колобок: «Какие вы, ребята, молодцы! Помогли мне домой вернуться. А что вам больше всего понравилось 

сегодня? Что у тебя лучше всего получилось? А что бы вы хотели еще раз сделать? (Ответы детей.) 

А вот для вас и угощение за вашу помощь, спасибо вам друзья! До свиданья, детвора. 

Инструктор по физической культуре: И стал колобок с дедушкой и бабушкой жить поживать, да во всем им 

помогать. А нам с вами пора возвращаться из сказки в детский сад. Идем по нашей дорожке, проползаем под 

дугой и вот вернулись мы домой. 
 

© Бондаренко О.В., 2018 
 

 

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗЕМНОЙ ПОКЛОН СОЛДАТАМ РОССИИ ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ НА ВОЙНЕ» 
 

Борзунова Галина Александровна, 

воспитатель логопедической группы, 

МДОУ Дашковский детский сад комбинированного вида «Колобок», 

п. Большевик, Серпуховский район, Московская область 
 

Интеграция ОО: «познавательное развитие. Формирование целостной картины мира», «социально- комму-

никативное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие». 

Задачи: 

- познакомить детей с исторически значимой для страны датой и событиями; 

- прививать интерес к истории; 

- формировать патриотические позиции, чувство любви и гордости за Родину, за подвиг, совершенный рус-

ским народом, воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

Оборудование: макеты: окопа, военного корабля, деревьев и кустарников, Рейхстага; костюмы для детей: санита-

ры, матросы, танкисты, летчики, связисты, почтальон; детские автоматы, бинокль; карандаши и листочки бума-

ги по количеству детей для писем; магнитофон; аудиозаписи стрельбы; песня А.Герман, Лев Лещенко «Эхо 

любви»; песня Л.Лещенко «День Победы»; «Марш Славянки»; стихотворение Симонова «Жди меня»; песня 

«Дорогие мои старики». 

Сценарий: 

Ведущий: 9 мая в 2010 году страна будет отмечать 72 годовщину Великой Победы во Второй мировой вой-

не, которую одержал над фашистской Германией советский народ. 

1 ребенок 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

2 ребенок 

В День Победы утром рано 

Выйди в город посмотри, 

Там шагают ветераны 

С орденами на груди. 

3 ребенок 

Сегодня праздник – День Победы! 

Счастливый, светлый день весны! 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

16 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны! 

Песня «Дорогие наши ветераны» 

Игры «Кто быстрее доберется до штаба», «Пронеси гранату». 

Воспитатель: Идут годы. Увы! Ветераны войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет. 

Живых участников той страшной войны остается все меньше и меньше. Дорогие друзья! Будем благодарны 

им за то, что они победили в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Бу-

дем достойны своих дедов и прадедов. А сейчас давайте представим мирное предвоенное время. 

(Звучит песня 40-ых годов. На фоне песни воспитатель с детьми заходит в группу) 

Воспитатель: Год 1941, июнь… Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который разго-

релся в Европе, не затронет нашу страну. 

1 ребенок 

Июнь… Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

2 ребенок 

Июнь… Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

Под музыку «Эхо» дети танцуют вальс. 

С последним аккордом начинается речь Левитана о начале войны, далее звучит песня «Священная война», 

дети разбегаются по залу и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Враг неожиданно и вероломно напал на нашу Родину. 

И все: и стар, и млад встали на защиту Отечества. 

(Под музыку «Марш славянки») 

Вставай, народ! 

Услышав клич земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

С отцами рядом были их сыны, 

И дети шли дорогами войны. 

За Днепр и Волгу шли солдаты в бой, 

Сражались за советский край родной, 

За каждый город, каждое село, 

За все, что на земле моей росло. 

Связистка - 1 

Звезда… Звезда… Я- Алмаз! Как слышите? Прием… 

Звезда… Звезда… Я- Алмаз! 

Связист - 2 

Почти совсем не слышу вас… 

Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра (перевязывает раненого) 

Что вы ревете как медведь? 

Пустяк, осталось потерпеть. 

Медсестра - 2 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

Моряк (смотрит в бинокль) 

На горизонте вражеский самолет, 

По курсу – полный ход вперед! 

Готовься к бою экипаж! 

Немецкий истребитель будет наш! 

Летчики (над картой) 

Пехота – здесь, а танки – тут, 

Лететь до цели пять минут. 

Понятен боевой приказ, 

Противник не уйдет от нас. 

Автоматчик 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может здесь таится враг. 

За домом очищаем дом, 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

17 

Врага повсюду мы найдем. 

Воспитатель: Случались на фронте и минуты отдыха. Можно было посидеть у костра и спеть хорошую лю-

бимую песню, (Русский парень) или написать своим родным письма, которые дома ждут с нетерпением. Ведь 

письма с фронта это значит – жив и здоров. 

(Под чтение стихотворения Симонова «Жди меня», дети пишут письма) 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой –  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

(После чтения стихотворения почтальон собирает письма и складывает в сумку) 

Воспитатель: Но не долгими бывали передышки. (Звучат звуки стрельбы) Опять рвутся снаряды, свистят 

пули, строчат автоматные очереди. Но Русский солдат шел и шел вперед, прогоняя фашистов все дальше и 

дальше от своей Родины. (Звучит музыка «Белорусский вокзал»,воспитатель выносит столб указатель-

ный«От Москвы до Берлина.) 

Дети в окопах строятся для марша и под музыку выполняют движения. В конце последнего движения вос-

питатель меняет макет «Москва – Берлин» на макет «Рейхстаг», а ребенок выносит флаг, и все перестраиваются 

в один ряд. 

Звучит объявление Левитана о Победе. Праздничный салют. Дети машут автоматами и кричат «Ура». 

1 ребенок: 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский день 45-го года 

Стал последнею точкой в войне. 

2 ребенок: 

Без потерь, нет ни роты, ни взвода, 

Ну, а те, кто остались в живых, 

Майский день 45-го года 

Сохранили для внуков своих. 

(Дети исполняют песню «Майский вальс», на середину выходит гармонист с гармошкой и садится на пе-

нек) Танец с ветераном ВОВ. 

3 ребенок: 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взвывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

4 ребенок: 

Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было! 

5 ребенок: Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. 

6 ребенок: Мир – это утро, полное света и надежд. 

7 ребенок: Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

8 ребенок: 

Мир – это детский смех. 

Это детский сад, в окнах, которого-солнце. 

(После чтения дети перестраиваются полукругом) 

Воспитатель: Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожа-

ет, и все твои мечты сбудутся. Посмотрите, какой маленький земной шар, и на нем есть место и людям, и ры-

бам, и лесам, и полям. Нам надо беречь эту хрупкую планету, она наш дом. 

А для этого нужно всем людям на земле жить в мире. 

Звучит запись «День Победы» (после песни дети садятся на стульчики)  

Песня «Дорогие мои старики». Поздравление ветеранов. 
 

© Борзунова Г.А., 2018 
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО  

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Булдакова Елена Владимировна, 

Милеева Инна Яковлевна,  

воспитатели,  

МБДОУ «Детский сад № 9», Кемеровская область, г. Прокопьевск 
 

Аннотация. Подвижная игра – это одно из важнейших средств всестороннего развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Данная статья поможет воспитателям всех возрастных групп правильно организовать 

детей в игре, грамотно подобрать игры соответственно возрасту, подобрать подвижные игры, развивающие 

эмоциональную и двигательную активности дошкольников. 

Ключевые слова: подвижная игра, двигательная активность, физическое развитие. 

Дошкольный возраст – это тот период, когда ребенок усиленно растет и развивается, когда он приобретает 

первые знания. Поэтому очень важно помочь ребенку научиться правильно воспринимать внешний мир, окру-

жающие его предметы и явления. [2, c5] 

Значение движения в развитии ребѐнка дошкольного возраста трудно переоценить. К.Д. Ушинский писал: 

«Дайте ребѐнку подвигаться 2 – 3 минуты, и он подарит вам 20 минут дополнительного внимания». Телесные 

ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. Не случайно психологи говорят о том, что 

ребѐнок мыслит телом. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения происходит у него в 

опоре на практические действия. [3, c3] 

Подвижные игры – активная форма физического развития дошкольников. Играя, дети познают окружающий 

мир, себя и сверстников, своѐ тело, изобретают, творят, а также устанавливают отношения со сверстниками. 

Именно подвижные игры формируют межличностные отношения и общение между сверстниками, умственное 

развитие и творческую активность, совершенствование познавательных процессов. [3, c4] 

Подвижная игра – это одно из важнейших средств всестороннего развития и воспитания детей, а так же по-

могает маленькому ребенку преодолеть робость и застенчивость. 

Для малышей подвижные игры являются жизненной потребностью. С их помощью решаются разнообраз-

ные задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. 

Образовательные задачи включают в себя:  

 Формировать доступные знания об основах здорового образа жизни и приобщать дошкольников к физиче-

ской культуре; 

 Формировать у детей элементарные знания и представления о разных видах движений и способах их вы-

полнения; 

 Способствовать овладению детьми игровой деятельностью; 

 Учить детей выполнять основные правила игры, согласовывать действия детей с текстом и музыкой. 

Воспитательные задачи включают в себя: 

 Развивать у детей интерес к подвижным играм и физическим упражнениям с использованием разных 

предметов; 

 Формировать у детей умение играть дружно, согласовывая свои действия с действиями других; 

 Побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять активность в играх и упражнениях. 

Оздоровительные задачи включают в себя: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении; 

 Дозировать физическую нагрузку с учѐтом состояния здоровья детей и их функциональных возможностей. 

[5, c5] 

Подвижная игра имеет большое значение как средство физического воспитания. В подвижные игры вклю-

чаются основные движения: ходьба, бег, метание, лазание, прыжки, равновесие, а также некоторые специаль-

ные движения для укрепления и развития отдельных групп мышц. Движения, входящие в игру, если они даются 

воспитателем в правильной дозировке, развивают и укрепляют организм, улучшают обмен веществ, функцио-

нальную деятельность всех органов и систем (способствуют более активному дыханию, усилению кровообра-

щения). [2, c6] 

В играх закрепляются навыки движений, которые становятся более точными, координированными; дети 

приучаются выполнять движения в различных изменяющихся условиях, ориентироваться в обстановке. 

Игра – это отражение детьми взрослого, реального мира. Она таит в себе большие возможности для обуче-

ния детей в дошкольном учреждении. 

В процессе игры уточняются и углубляются знания и представления детей. Чтобы выполнить в игре ту или 

иную роль, ребенок должен свое представление перевести в игровые действия. Игра не только закрепляет уже 

имеющиеся знания и представления, но и является своеобразной формой активной деятельности, в процессе 

которой они под руководством воспитателя овладевают новыми знаниями, служит хорошим средством подго-

товки детей к школе. 

Веселое настроение является существенным элементом игры и оказывает положительное влияние на со-

стояние нервной системы ребенка; радостное настроение сопровождается физиологическими изменениями в 
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организме: повышается деятельность сердца и дыхательного аппарата. Сила и искренность переживаний детей 

во время игры делают ее эффективным средством воспитания, поэтому воспитатель должен проводить игру 

живо, интересно, эмоционально. 

В результате систематического проведения игр и правильного руководства ими можно воспитать у детей 

важнейшие волевые качества: выдержку, дисциплинированность, умение регулировать свои действия, свое по-

ведение. 

Подвижные игры, как и другие виды игр, являются формой организации жизни детей в группе. В эти игры 

дети редко играют в одиночку: чаще всего играет группка детей, объединенных общими интересами, вступаю-

щих в определенные взаимоотношения, обусловленные ходом игры. 

Большая роль в воспитании организованного поведения детей принадлежит правилам игры. Они определя-

ют ход игры, взаимоотношения играющих, последовательность их действий. Начиная играть, дети договарива-

ются, что считать ошибкой и что не считать. 

В каждой возрастной группе игры подобраны по принципу преобладающего вида движений: бег, прыжки, 

лазание. 

Характерной чертой подвижных игр является не только богатство и разнообразие движений, но и свобода их 

применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает возможности для проявления инициативы и твор-

чества. Подвижные игры имеют ярко выраженный эмоциональный характер. Играя, ребѐнок испытывает ра-

дость от напряжения физических и умственных сил, необходимого для достижения успеха. 

Игра должна органически войти в жизнь каждого детского коллектива, умело сочетаться с другими видами 

деятельности. Она уместна во многих случаях. Если дети устали от занятий и им нужна разрядка, если расша-

лились и их надо успокоить, если надо сделать интересным какое-то задание, трудовой процесс – в этих и во 

многих других случаях игра может быть незаменимым помощником педагога. [1, c4] 

Главное правило подвижных игр – движения, которые выполняются в игре, должны быть очень хорошо ус-

воены детьми и разучены воспитателем предварительно на физкультурных занятиях и в индивидуальной работе 

в режиме дня. 

Играя в подвижные игры с малышом, мы: 

• Укрепляем организм ребенка (подвижные игры способствуют значительному усилению деятельности ко-

стно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена 

веществ в организме и соответствующая тренировка функций различных систем и органов). 

• Формируем необходимые навыки движений. 

• Формируем умения действовать в коллективе сверстников. 

• Воспитываем у них дружеские взаимоотношения и элементарную дисциплину. 

• Создаем условия для радостных эмоциональных переживаний детей. 

• Даем представление и знание об окружающем мире. 

• Развиваем речь детей и обогащаем их словарь. 

У детей младшей группы (трех-четырех лет) кругозор еще невелик, мышление конкретно, внимание неус-

тойчиво, поэтому им даются игры с простым, несложным сюжетом; например, птицы летают и возвращаются 

домой, автомобили едут, останавливаются по сигналу воспитателя и возвращаются в гараж. 

Кроме образных имеются игры, в которых нужно выполнить определенное конкретное задание, например: 

прибежать к воспитателю, догнать мяч, найти спрятанный флажок и т. д. Дети бывают заинтересованы в таких 

играх самим движением – им нравится бегать, подпрыгивать, ловить мяч и т. д. Использование мячей, флажков, 

кубиков, погремушек и других предметов повышает интерес к игре. 

Правила игры должны быть совсем просты, так как в этом возрасте еще только начинают развиваться нерв-

ные механизмы для сознательного выполнения действий. Например, дети, заслышав гудок поезда, должны са-

диться «в вагончики» или по сигналу «большая птица» бежать домой и т. п. 

В число игр для младшей группы, как и для других групп, включаются игры, которые сопровождаются сло-

вами. Текст в игре имеет большое значение. Слова являются сигналом для тех или иных действий, помогают 

выполнению правил, раскрывают содержание игры. Так, слова «По ровненькой дорожке» помогают детям идти 

ритмично; слова «Мой веселый, звонкий мяч» и т. д. уточняют содержание игры, дают детям ритм для подпры-

гивания; одновременно последние слова текста служат сигналом для убегания. 

В средней группе, как и в младшей, проводятся игры, в которых нет образа, но в средней группе в них вно-

сится элемент соревнования, сначала индивидуального (например, игра «Кто скорей добежит до флажка»), а 

затем и коллективного (игра «Чья колонна (звено) скорее соберется»). 

Движения детей средней группы более координированы и подчинены контролю сознания, поэтому в игры 

включаются движения, которые требуют выдержки, ловкости. В играх с бегом увеличивается расстояние, дает-

ся бег на скорость («Кто скорей добежит до флажка»); в игры включается метание («Охотник и зайцы»), прыж-

ки через препятствия («Через ручеек»). 

Правила в играх несколько усложняются: вводятся ограничения действий – убегать в определенном направ-

лении, пойманным отходить в сторону и т. д. Предъявляются требования более точного выполнения правил. 

В старшей группе увеличивается количество игр, в которых нет образов: даются разного рода «ловишки», 

игры с мячом и т.д. 

Игры детей этого возраста также построены на основных движениях – беге, прыжках, метании, лазании, но 

к детям предъявляются большие требования в отношении качества движений, правильности и точности их вы-
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полнения. Например, нужно идти по кругу, не нарушая формы круга, легко бегать («Мышеловка», «Ловля ба-

бочек»). 

Правила в старшей группе усложняются. Выполнение правил требует от детей торможения, выдержки, со-

средоточенности внимания, наблюдательности, ловкости. 

Дети этого возраста лучше владеют своими движениями и более заинтересованы результатом игры, поэтому 

в игры включается коллективное соревнование (игра «Перемени флажок»). 

Игры-эстафеты в детских садах не проводятся. В них имеется большая зависимость действий детей друг от 

друга: ребенок не может хорошо и быстро выполнить свое задание, если тот, от кого он должен получить мяч, 

флажок или другой предмет, запаздывает или плохо подает предмет. Эти игры вызывают большое возбужде-

ние, требуют большого напряжения, внимания. Некоторые дети не выдерживают длительного ожидания, отвле-

каются и пропускают тот момент, когда им нужно принять предмет от товарища. К менее ловким, из-за кото-

рых группа проигрывает, у детей появляется недоброжелательное отношение, тогда как наша задача развить 

при помощи игр такие моральные качества, как дружба, товарищество, коллективизм. [2, c10] 

При проведении игры воспитатель следит за тем, чтобы дети не переутомлялись, чтобы не было излишней 

нагрузки на сердечнососудистую систему, которая выражается в том, что лица детей краснеют, дыхание сильно 

учащается, появляется покашливание; у некоторых детей утомление, наоборот, выражается в бледности лица. 

Перегрузка внимания приводит к тому, что дети возбуждаются, нарушают правила игры, теряют интерес к ней. 

[2, c24] 

Не следует за один раз давать больше двух игр, при этом они должны быть различны по характеру движе-

ния, по построению: одна игра может быть более подвижной, а другая более спокойной, одна круговая, другая 

врассыпную. 

Для младшей группы в год рекомендуется примерно 10 новых  игр, в средней - 12 игр, в старшей - 14 игр, 

при условии, что в средней группе повторяются игры младшей группы, а в старшей - младшей и средней групп. 

Внимание воспитателя должно быть направлено не на увеличение количества новых игр, а на повторение и 

усложнение их, на то, чтобы дети усвоили и полюбили проводимые с ними игры. 

Навыки и привычки формируются при условии многократных упражнений. Без подкрепления, без упражне-

ний навыки угасают. Поэтому одни и те же игры необходимо систематически повторять: только тогда у детей 

будут закрепляться положительные качества, двигательные и другие навыки. 

При систематическом повторении одних и тех же раздражителей в коре головного мозга закрепляется опре-

деленное соотношение возбужденных и заторможенных очагов. Таким образом, систематическим повторением 

игр, постепенным их усложнением мы помогаем выработке у детей нужных навыков и качеств. 

В младшем возрасте у детей меньше опыта, образование временных связей идет медленно, дети медленно 

усваивают игры и овладевают навыками, поэтому воспитатель чаще повторяет с детьми одну и ту же игру 

(примерно в течение 3—4 занятий). В средней и старшей группах новую игру можно проводить в течение 2– 3 

занятий, затем повторить ранее проведенные игры и снова вернуться к той же игре. [2, c25] 

Для того чтобы игры оказали положительное воспитательное воздействие на детей, необходимо чтобы вос-

питатель сам был заинтересован игрой и чтобы оба воспитателя, работающие в одной группе, предъявляли де-

тям одни и те же требования. [2, c28] 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Варенникова Елена Юрьевна,  

Оводова Ольга Валериевна,  
воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад №124» г. Череповец 
 

Аннотация. Главная задача в приобщении дошкольников к социально-культурным ценностям русского на-

рода – вызвать и сохранить у ребенка интерес к народному творчеству, декоративно-прикладному искусству, 

некоторым историческим событиям, связанным с родным краем. 

Ключевые слова: социально-культурные ценности, дошкольники, традиции, матрешка. 

Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти годы у детей закла-

дываются основы нравственности, формируются первоначальные эстетические представления. Начинает появ-

ляться интерес к явлениям общественной жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стре-
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мятся больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордо-

сти за свою Родину, надо с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая 

его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, привить любовь к декоративно-

прикладному искусству и народному творчеству. 

Народное творчество и искусство в целом – источник чистый и вечный. В чем бы ни высказывал себя народ: 

в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, ясно – это идет от души, а душа народная добра и 

красива. Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать знакомство со своим народам, 

с его традициями и бытом с раннего детства. 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для старших дошкольников на тему: 

«Красавица Матрешка – разноцветная одежка». 

Программное содержание: 

1. Формировать интерес к познанию истории и культуры России, знакомить детей с игрушкой Матрешкой, с 

историей ее появления на Руси, с элементами росписи. 

2. Развивать интерес к изобразительной деятельности в ходе изучения элементов Семеновской, Загорской, 

Похлово-Майданской росписи. 

3. Познакомить детей с историей русского народного костюма, его элементами, украшениями. 

4. Совершенствовать представления о русских народных праздниках через знакомство с играми. 

5. Упражнять в подборе ласковых слов и имен для игрушки. 

6. Воспитывать гармоничную личность в процессе приобщения к русским народным традициям. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетиче-

ское развитие, речевое развитие, познавательное развитие. 

Материалы и оборудование: набор матрешек, видеофильм «Русский народный костюм», заготовки матре-

шек, атрибуты для русских народных игр, разноцветный пластилин. 

Предварительная работа: 

1. Организация выставки «Русская матрешка». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

3. Беседа на тему: «Русские народные праздники». 

Ход занятия 

Дети приглашаются на выставку «Русская матрешка», рассматривают экспозицию. 

Педагог рассказывает: «Первые матрешки в России появились 100 лет назад. Однажды из Японии привезли 

игрушку большеголового деревянного японца. Раскроешь его – а там еще одна такая же игрушка, раскроешь 

вторую – а там третья. Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. Они переодели ее в русский сара-

фан с передничком, а на голову повязали яркий платок. Нарисовали ей красивые глазки, подрумянили щечки. 

Назвали ее старинным русским именем Матрѐна, а ласково все ее называли Матрешкой. Русские матрешки 

очень разнообразны по форме и по росписи. Помимо девушек в русских сарафанах часто встречаются и муж-

ские персонажи: жених и невеста, пастушок со свирелью, старик с окладистой бородой, а иногда и целая семья. 

Самые известные матрешки такие: 

Загорская матрешка – округлая, одета в сарафанчик и кофточку с вышивкой, поверх сарафана – передник с 

узорами и цветами, а на голове платочек. Роспись очень скромно украшает одежду матрешки, а называют эти 

узоры – пеструшкой. 

Семѐновскую матрешку мастерят в Семѐнове, отсюда и название. В росписи этой матрешки главное место 

занимает букет красивых цветов на фартуке. 

У матрешки из Полхов-Майдана фигурка вытянутая, стройная с маленькой головкой. У нее нет сарафана и 

фартука, вместо этого большой букет цветов, а на голове полушалок». 

Педагог: Чем матрешка отличается от других игрушек? (У матрешки много игрушек-сестричек, одна другой 

меньше). 

Педагог предлагает украсить матрешек (техника «пластилинография»). Дети рассматривают матрешек. 

Словесная игра «Красивые слова» (Дети придумываю ласковые слова и имена для своих матрешек) 

Вопросы к детям: 

1. Как вы думаете, для чего матрешке нужен наряд? (Для красоты.) 

2. Для чего люди носят одежду? (Для защиты от жары и холода.) 

3. Из чего шьют одежду? (Ткань, кожа, мех.) 

4. Как называют человека, который шьет одежду? (Портной, модельер.) 

Чтение стихотворения: 

Если солнце греет жарко, нет мороза круглый год, он из фиговых листочков сшить себе одежду мог. 

Даже пригоршня соломы им одеждой стать могла, В ней ходили люди долго – вот такая жизнь была. 

Чтоб в морозы не замерзнуть, чтоб спастись от холодов, человек в любую шкуру завернуться был готов! 

Шкуру чистил он сначала, закреплял, чтоб не упала…и ходил и в дождь, и в снег в этой шкуре человек! 

Прошло немало времени прежде, чем человек начал изготавливать одежду из стебельков льна, а потом из 

хлопка. Позже человек изобрел ткацкий станок, с помощью которого ткут ткани. Жизнь менялась, человек нау-

чился вязать одежду, а затем открыл шелковую нить, которую не нужно прясть, ее прядет гусеница бабочки – 

тутовый шелкопряд. 

Просмотр фильма «Русская народная одежда». 
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Летний костюм: сарафан, сорочка, косоворотка, рубаха, штаны, кафтан, на голове – венчик, кокошник, на 

ногах – черевички, башмаки, лапти. 

Одевали этот костюм и шли на летний праздник, где играли в веселые игры. Например, в «Горелки»: 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии 2-х шагов стоит ведущий – горелка. 

- Гори, гори ясно, чтобы не погасло, стой подоле, гляди в поле – едут там трубачи, да едят калачи. 

Погляди на небо – звезды говорят, журавли кричат: - Гу, гу, убегу. Раз, два не воронь, а беги как огонь! 

После последних слов играющие из последней пары бегут с двух сторон вдоль колонны. Горелка должен за-

деть одного из них. Если бегущие успели взяться за руки до касания Горелки, то они встают первой парой и 

игра повторяется. Если Горелка запятнал одного из бегущих, то с ним он встает первой парой, а тот, что остал-

ся – горит. 

Зимний костюм: тулуп, полушубок, душегрея, на голове – шаль, ушанка, треухи, на ногах – валенки. 

Зимние праздники были шумные, а игры веселые, например, «Бабка Ёжка». 

В середине круга – Бабка Ёжка, у нее помело. Вокруг бегают игроки и дразнят ее: «Бабка Ёжка, костяная 

ножка. С печки упала, ногу сломала. А потом и говорит: у меня нога болит. Пошла она на улицу – раздавила 

курицу, пошла на базар – раздавила самовар». Бабка Ёжка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь задеть 

помелом. Кого задела – тот замирает. 

Демисезонный костюм: кожух, юбка, на голове – кокошник с платком, мурмолки, на ногах – чеботы, ичиги. 

Осенние праздники на Руси проходили после уборки урожая. 

Ребята играют в игру «Капуста» 

 В конце занятия педагог напоминает о том, что одним из самых желанных гостей на русских праздниках 

всегда была Матрешка – добрая, веселая, красивая игрушка. 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 
 

Ветошкина Алена Аркадьевна, 

инструктор по физической культуре, 

МБДОУ №83 
 

Задачи: 

1. Создать у детей положительное эмоциональное настроение. 

2. Совершенствовать навыки плавания. 

3. Повторить технику плавания работы ног в ластах. 

4. Воспитывать навыки игровой деятельности, отзывчивость, умение помогать друг другу. 

Приоритетная область: физическое развитие (плавание). 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие», познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование и инвентарь: камушки (мелкие тонущие игрушки), ласты, разделительная дорожка. 

Техническое обеспечение: аудиозапись. 

Ход соревнований: 

Дети входят в бассейн под музыку. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Ребята, кто мне скажет, какой 12 апреля праздник? (Ответы детей.) 

Ведущий: 40 лет назад человек впервые полетел в космос. Это был советский космонавт Юрий Гагарин. Хо-

тите стать космонавтами? Космонавты перед полетом долго тренируются на земле и в бассейне. В бассейне они 

тренируются потому, что человек в воде чувствует себя так же, как и в космосе. 

Школу юных космонавтов собираемся открыть. Вы хотели бы, ребята, в эту школу поступить? 

Дети: Да! 

Ведущий: Только все ли вы здоровы? 

Дети: Да! 

Ведущий: А к полету вы готовы? 

Дети: Да! 

Ведущий: Все ребята в космонавты кандидаты, раз к полету вы готовы, проведем подготовку. 

Сегодня у нас будет тренироваться 2 экипажа, как у настоящих космонавтов. 

Представление членов жюри. 

Члены жюри будут следить за качеством выполнения заданий и дисциплиной, которая очень важна для кос-

монавтов. 

А сейчас представление наших команд. 

1. Визитная карточка. 
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Команда «Нептун». 

Капитан: Мы прибыли к вам с планеты… 

Команда: Нептун! 

Капитан: Наш девиз 

Команда: Нептун всегда впереди – вас нас не обойти! 

Команда «Марс». 

Капитан: Мы прилетели к вам с планеты… 

Команда: Марс! 

Капитан: Наш девиз… 

Команда: К состязанию готовы – мы настроены сурово! 

2. Разминка на суше (под музыку «Space») 

1. Упражнение «Построим ракету» 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1-2 руки вверх, ладони соединить, встать на носки. 

3-4 – И.п. 

2. Упражнение «Вертушка» 

И.п. ноги на ширине плеч, наклон вперед, руки в стороны. 

1-2 – правая рука к левой ноге, 

3-4 – левая рука к правой ноге. 

3. Упражнение «Стартовое» 

И.п. ноги вместе, руки на пояс: 

1) наклон вперед. 

2) присед. 

3) наклон. 

4) И.п. 

Для того чтобы правильно дышать в невесомости, научимся выполнять следующие упражнения: 

1. Имитация вдоха и выдоха. 

2. Задержка дыхания до 15''. 

Подготовились хорошо, молодцы. К школе юных космонавтов готовы! 

А теперь погружаемся в воду. 

1 экипаж занимает место на первой дорожке. 

2 экипаж занимает место на второй дорожке. 

(Все эстафеты проводятся под музыку). 

В воде: Ведущий:  

1. Эстафета «Стартовая ракета». 

Скольжение до противоположного бортика с работой ног без остановки. 

2. «Дыхание». 
«Поплавок» с задержкой дыхания. 

3. Эстафета «Комета» - выполняется в ластах. 
Работа ног при плавании «кроль на груди» в ластах (2 бассейна). 

4. Игра «Метеоритный дождь». 
Обе команды становятся лицом друг против друга, по свистку команды начинают брызгать друг на друга. 

Проигрывает та команда, в которой один из играющих первым отвернется или закроет лицо руками. 

5. Игра «Достань остатки метеоритов со дна». 

Дети достают со дна бассейна камешки (мелкие тонущие игрушки). Побеждает команда больше всех со-

бравшая метеоритов. 

6. «Звезда». 

Лечь на спину, расслабиться. 

7. Заключительная эстафета. 

Проплыть в полной координации кролем на груди 2 бассейна. 

Ведущий: Ребята, к школе юных космонавтов вы готовы. Вы все получили заряд положительных эмоций, а 

самое главное – вы доказали, что вы самые ловкие, смелые, сильные! 

Подведение итогов жюри, награждение команду победителей дипломами. 

Организованный выход из воды. 
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КОНСПЕКТ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

«ВЕСЕННЯЯ ВИКТОРИНА» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

Гаврилова Татьяна Борисовна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Теремок», 

г. Константиновск, Ростовская область  
 

Программные задачи. 
Закрепить умение: составлять рассказ о весне по картинно-графическому плану; делить слова на слоги; на-

зывать птенцов во множественном числе. 

Уточнить знания о домашних и диких животных: повадки, как передвигаются, где живут, как зовут дете-

нышей. 

Развивать мелкую моторику пальцев, память, мышление, речь. 

Воспитывать любовь к природе. 

Материалы. 

1.1. Письмо от зайцев пригородного леса. 

2. Схема картинно-графического плана. 

3. «Чудо-дерево». 

4. Картинки с изображением перелетных птиц. 

5. Мяч к игре «Назови птенцов». 

6. Шапочки с изображением диких и домашних животных. 

7. Фонограмма мелодии к игре «Найди свой домик». 

8. Картинка-изображение двора с домашними животными. 

9. Картинка-изображение лесного дерева. 

10. Сюрприз от зайцев пригородного леса – яблоки. 

11. Бейджики с названием команд. 

Ход занятия. 
Воспитатель сообщает, что пришло необыкновенное письмо. 

Читает: Куда: Детский сад «Золотой ключик». 

Кому: Детям средней группы «Цыплята». 

От кого: От зайца из пригородного леса. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
На заячьей поляне вчера состоялось собрание зайцев. 

Мы никак не можем договориться, пора ли нам менять зимние белые шубки на летние серые. Получился 

спор. Одна половина зайцев еще не готова к встрече весны, боится, что зима еще вернется, а другая половина 

зайцев говорит, что солнышко уже так пригрело землю, что вся природа пробудилась, и зиме назад уже доро-

ги нет! Подскажите нам, ребята, менять шубки, или нет, пришла ли к нам в лес Весна. Ведь менять шубки – 

дело для зайцев непростое! Надеемся на вашу помощь! 

Заячье собрание из пригородного леса. 

Воспитатель: Да, ребята, серьезные проблемы у зайцев! Поможем доказать зайцам, что пора менять шубки, 

потому, что пришла весна! 

Дети: Да! 

Воспитатель: Разделимся на 2 команды и постараемся привести самые убедительные доказательства. 

1-я команда «Знайки»: перечисляет детей – четыре человека. 

2-я команда «Почемучки»: перечисляет детей – четыре человека. 

Оценивать работу команд бут жюри в составе: (Ф.И.О.). 

Первое задание. Рассказать по схеме о весне по картинно-графическому плану. 

«Знайки» (по цепочке). 
Наступила весна. 

Солнце появляется чаще, греет теплее. Солнце яркое, золотое, ласковое, лучистое. 

Небо голубое, прозрачное, чистое. Облака на небе легкие, пушистые, перистые, как перышки. 

Земля весной оттаивает. Она рыхлая, теплая, мягкая. Вырастает травка, она молоденькая, светло-зеленая, 

шелковистая. 

На деревьях набухают почки, появляются листочки. Почки зеленые, липкие, пахучие. 

«Почемучки». 
Люди рады весне. Они надевают весеннюю одежду, выходят в огород, копают, сеют, сажают. 

Звери весной линяют, прыгают, бегают, ищут корм. 

Весной прилетают птицы. Они поют, чирикают, щебечут, вьют гнезда, высиживают птенцов. 

Дети тоже рады весне. Они любят играть в мяч, прыгать на скакалках, пускать кораблики, кататься на вело-

сипедах. 

Жюри оценивает рассказы команд. 
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Новое задание «Раздели весеннее слово на слоги»: весна, капель, жук, птички, солнце, ручей, почки, вете-

рок. 

Воспитатель: Чтобы перейти к третьему заданию, нужно преодолеть кочки. 

Физминутка «По кочкам». 

Третье задание «Чудо-дерево». 
Воспитатель: Что за чудо-дерево, посмотрите! Какие красивые птицы прилетели к нам! Каких птиц вы узна-

ли? Отгадайте загадки и найдите на дереве отгадки. (Команды поочередно отгадывают загадки, называют птиц, 

подходя к Чудо-дереву.) 

Загадки про птиц. 
1. Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (Ласточка). 

2. В лесу одна смешная птица 

Весь день поет «Ку-ку, ку-ку!». 

Никак не может научиться 

Петь, как петух: « Ку-ка-ре-ку!» (Кукушка). 

3. На шесте дворец, 

Во дворце певец, 

А зовут его… (Скворец). 

4. Черный, проворный, 

Кричит «Крак »! 

Червякам всем враг! (Грач). 

Воспитатель: Как называются все эти птицы? 

Дети: Перелетные птицы. 

Воспитатель: Откуда они возвращаются весной? 

Дети: Птицы возвращаются с юга. 

Игра с мячом «Назови птенцов» 

«Знайки», «Почемучки» 
У вороны – воронята. У орла – орлята. 

У галки – галчата. У грача – грачата. 

У воробья – воробьята. У совы – совята. 

У скворца – скворчата. У кукушки – кукушата. 

Воспитатель: Молодцы! Наша викторина продолжается, мы немного отдохнем и покажем нашему жюри и 

родителям пальчиковую гимнастику. 

«Первые цветки». 
Наши первые цветки 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит –  

Лепестки колышет. 

Наши первые цветки 

Закрывают лепестки 

Головой качают –  

Тихо засыпают. 

Воспитатель: Давайте вдохнем аромат первоцветов: Хо-ро-шо! 

Жюри оценивает работу участников 
Воспитатель: Наша весенняя викторина продолжается, и сейчас команды отдохнут, а их родители постара-

ются ответить правильно на вопросы, добавив тем самым баллы своим командам. 

Быстро отвечайте на вопросы: 

1. Распускаются листочки или цветочки? 

2. Порхают птички или лисички? 

3. Тает снежинка или слезинка? 

4. Журчат ручьи или грачи? 

5. Набухают почки или листочки? 

6. Трещит лед или ледоход? 

Воспитатель: Весенняя викторина продолжается и, а задание называется «Найди свой домик». 

Воспитатель раздает нагрудные картинки животных. 

«Знайкам»: волк, лиса, медведь, белка. 

Воспитатель: Как называются эти животные? 

Дети: Дикие животные. 

Воспитатель: Скажем волшебные слова: «Вокруг себя повернись и в диких животных превратись». (Дети 

произносят.) 
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Воспитатель раздает нагрудные картинки домашних животных «Почемучкам»: лошадь, кролик, корова, со-

бака. 

Воспитатель: Как называются эти животные? 

Дети: Домашние животные. (Произносят волшебные слова.) 

Воспитатель: Дикие и домашние животные вышли погулять, повеселиться, побегать, обрадовались весенне-

му солнышку, молоденькой травушке. (Все дети под музыку выполняют соответствующие своим животным 

движения.) 

Раз, два, три – свой домик найди! («Дикие животные» бегут к картинке леса, а «домашние животные» к кар-

тинке жилья человека.) 

Воспитатель проверяет правильность выполнения задания, задавая вопросы «Почемучкам»: 

1. Где живет лошадь? (Лошадь живет в конюшне.) 

Как зовут детеныша лошади? (Жеребенок.) 

Как зовут папу жеребенка? (Папу жеребенка зовут конь.) 

2. Где живет кролик? (Кролик живет в вольере.) 

Как зовут детеныша кролика? (Крольчонок.) 

Как зовут маму кролика? (Маму зовут крольчиха.) 

3. Где живет корова? (Корова живет в коровнике.) 

Как зовут детеныша коровы? (Теленок.) 

Как зовут папу теленка? (Бык.) 

4. Где живет собака? (Собака живет в конуре.) 

Как зовут детеныша собаки? (Щенок.) 

Как зовут папу щенка? (Папу щенка зовут пес.) 

Вопросы «Знайкам»: 

1. Где живет волк? (Волк живет в логове.) 

Как зовут детеныша волка? (Волчонок.) 

Как зовут маму волчонка? (Маму зовут волчица.) 

2. Где живет лиса? (Лиса живет в норе.) 

Как зовут детеныша лисы? (Лисенок.) 

Как зовут папу лисенка? (Папу зовут лис.) 

3. Где живет медведь? (Медведь живет в берлоге.) 

Как зовут детеныша медведя? (Медвежонок.) 

Как зовут маму медвежонка? (Маму зовут медведица.) 

4. Где живет белка? (Белка живет в дупле.) 

Как зовут детеныша белки? (Бельчонок.) 

А если много? (Бельчата.) 

Воспитатель: Прошу команды занять свои места. Слово предоставляется жюри для подведения итогов вик-

торины. 

Награждение участников подарками. 
Воспитатель: Сегодня вечером мы напишем письмо зайцам пригородного леса, пусть они смело меняют бе-

лые шубки на серые. 
 

© Гаврилова Т.Б., 2018 
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Цель: Раскрытие смысла православного праздника «Собор Архангела Михаила». 

Задачи: 

 Формировать представление о мире невидимом (Ангелы, Ангел Хранитель). 
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 Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной культуры (Бог. Творец. Сотворение 

мира. Творения. Иисус Христос. Христиане. Икона. Ангелы. Ангел Хранитель. Святой. Крещение. Молитва. 

Добро. Зло). 

 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности. 

 Воспитывать внимание к окружающим людям, желание радовать их подарками, делиться радостью празд-

ника. 

Формирование словаря: Бог, Ангел Хранитель, Святое Крещение, икона, посланник, вестник, христианин. 

Средства обучения: Шевченко Л. Л. Учебно-методический комплект "Добрый мир. Православная культура 

для малышей". - М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества, 2016. 

Оборудование: 

 Экран, мультимедийный проектор, ноутбук, магнитофон. 

 Дидактическая игра «Что такое хорошо, и что такое плохо». 

 Атрибуты для продуктивной деятельности. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под музыку 

Трек1. (Садятся на стульчики.) 

«Мир, созданный Богом» 

Воспитатель:  

Бог создал луну и звезды, 

Сделал земли и моря, 

Сотворил сады, животных 

И в конце создал тебя. 

Посмотри, как все красиво: 

Солнце, небо и Земля! 

Бог создал все это диво для тебя и для меня! 

Всѐ что нас окружает, и нас с вами сотворил Бог. 

Почему Бог создал мир и нас с вами, как вы думаете, ребята? (Ответы детей.) Верно. Весь этот мир Бог 

создал для жизни и пользы людей – для каждого из нас. Так бесконечно любит нас Бог! 

Как вы думаете, есть ли в нашем мире что-нибудь, чего мы невидим? Видим ли мы тепло, которое идет от 

солнца? Видим ли мы воздух? (Ответы детей). 

Значит, в нашем мире есть предметы, явления, которые мы невидим, но можем почувствовать и без которых 

мы бы не смогли жить. Прежде мира видимого, Бог сотворил мир невидимый. В этом невидимом мире он 

поселил ангелов. Все они были сотворены добрыми и послушными. Ангелы - это невидимые существа, потому 

что они не имеют тела. Они бессмертны. Слово «Ангел» в переводе на русский язык означает «вестник». 

Вспомните, ребята , какие вести приносили ангелы? (Ответы детей: весть о Рождестве Христовом, весть о 

Воскрешении Христовом, Благовещение.) 

Посмотрите, как художники рисуют ангелов на картинах и иконах. 

«Благовещение» и «Ангел возвещает о Рождении Спасителя» 

«Ангел возвещает о Воскрешении» 

Как выглядят ангелы? (Ответы детей.) 

Очень часто ангелов изображают с крыльями в знак того, что они летают. Мы с вами можем видеть 

изображения ангелов на картинах, в книгах и на иконах. Вы знаете, что такое икона? (Ответы детей.) 

Икона-это священный предмет, к которому нужно относиться уважительно. На иконах часто изображены 

Святые люди, Пресвятая Богородица, Ангелы и сам Господь Бог. Иконы предназначены для молитвы, т.е. для 

разговора с тем, кто на них изображен. 

Выносим икону Архангела Михаила. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите пожалуйста, на изображение Ангела на иконе. Это Архангел Михаил – самый 

главный Ангел. Давайте рассмотрим, как одет Архангел Михаил. У него красивое платье, накидка, что он дер-

жит в руках? Правильно, щит и меч. У него за спиной большие крылья. 

В Священном писании есть рассказ о том, как однажды один из ангелов возгордился и захотел стать как Бог. 

Этот ангел перестал слушаться Бога, любить его. Некоторые другие ангелы поверили ему и тоже перестали 

слушаться Бога, и началась на небе битва между добрыми и злыми ангелами. Воинство добрых ангелов возгла-

вил Архангел Михаил. Злые ангелы были побеждены и изгнаны с небес, они лишились света, радости и стали 

темными духами. Именно от них приходят к нам плохие мысли, желания совершать злые дела. А добрые анге-

лы охраняют нас, помогают нам делать добро. 

Ангелы охраняют весь мир, страны, города и у каждого человека есть свой Ангел-Хранитель. 

«Крещение ребенка» 

Когда человек принимает крещение, то Бог посылает ему одного из ангелов, и такой ангел начинает 

охранять человека, защищать от различных болезней и невзгод, оберегает от злых поступков. Со своим ангелом 

вы можете разговаривать. 

Хотите выучить маленькую молитву ангелу хранителю? 

«Ангел – Божий, хранитель мой, 
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Моли Бога обо мне.» 

В обычный жизни ангелы невидимы, но иногда случаются чудеса и Господь Бог позволяет людям увидеть 

ангелов. 

Включаем подсветку. 

«Ангел летит» 

Звучит песня «Радость моя» и входит ребенок в костюме Ангела с корзинкой, накрытой белой тканью: 

Я Ангел, я в небе высоком живу, 

Богу Всевышнему славу пою, 

К небу несу я молитвы людей, 

И добрые просьбы  детей. 

Нас, Ангелов, Бог посылает с небес, 

Для возвещения Божьих чудес. 

Веры Христовой несѐм мы свет, 

Храня от невзгод и бед. 

Здравствуй, Светлый Ангел! Мы рады видеть тебя, с чем ты к нам пожаловал? 

Ангел: Я пришѐл поздравить детей с праздником, который называется «Собор Архангела Михаила». 

Посмотрите, пожалуйста, на экран: 

«Собор Архангела Михаила» 

Воспитатель: Под предводительством Архангела Михаила собираются вместе все светлые ангелы, и поэто-

му этот праздник называют «Собор Архангела Михаила». Дорогие ребята! Сегодня православный праздник 

всех Небесных Сил Бесплотных. Мы радуемся вместе с нашими небесными друзьями, т. к. у каждого из нас 

есть свой ангел-хранитель. Давайте не будем огорчать своего Ангела-Хранителя, а будем стараться быть по-

слушными, добрыми, любить Бога и всех, кто рядом с нами. 

Дорогой гость наш, Ангел, в честь праздника прими от нас подарок. Дети приготовили для тебя стихотворе-

ния (дети читают стихи об Ангеле Хранителе.) 

«Ангел» [хр.4 стр.68] 

1-й ребенок: 

У меня есть Ангел Божий, 

Светлый, верный, лучший друг, 

Он всегда придет на помощь, 

Если что случится вдруг. 

2-й ребѐнок: 

Ангел рядышком со мною 

И невидимо хранит. 

А когда я непослушен – 

Он расстроен и грустит. 

3-й ребѐнок: 

От упрямых и врунишек 

Ангел может отойти. 

А ведь мне такого друга 

В целом мире не найти! 

Как вы думаете, если человек плохо себя ведет, как чувствует себя его Ангел? (Размышления детей.) 

Христиане помнят: если мы совершаем плохие поступки, ленимся помогать родителям, ругаемся, обижаем 

младших и слабых, то от этого очень горько и обидно становится нашему Ангелу, он может обидеться и оста-

вить нас. Кто тогда защитит нас? Но верю, что с вами такого не случится, ведь ангелы обладают способностью 

посылать добрые мысли, направлять человека к совершению добрых дел. Иногда мы можем услышать голос 

нашего ангела-хранителя в нашем сердце, он звенит словно маленький чудесный колокольчик, уберегая нас от 

зла. 

ИКТ игра. Наш небесный друг сегодня приготовил для вас сюрприз. 

Ангел раздаѐт колокольчики детям (из корзинки). 

А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Хорошие и плохие поступки» вместе с ангелом. 

Правила игры: На экране чередуются  изображения плохих и добрых поступков. Если герои на картинке 

поступают хорошо – дети хлопают в ладоши, если плохо – звенят  колокольчиком. 

Воспитатель: Какие вы, молодцы! Все сделали правильно! Ангел хранитель рад за вас. А теперь обещанный 

подарок от Ангела: (Дети присаживаются на стулья и смотрят на экран.) 

Ангел: Я предлагаю вам посмотреть мультфильм об Архангеле Михаиле. 

Мультфильм «Чудо в Хонех». 

Вам понравился мультфильм? (Впечатления детей.) 

Давайте все встанем и отдохнѐм (физкультминутка): 

К нам сегодня в детский сад 

Прилетели ангелочки: 

(Вы тоже Ангелочки до 7 лет). 

Становились на носочки. 
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Вверх руками потянулись 

И друг другу улыбнулись, 

Крылышки расправили –  

В стороны направили, 

Наклонились до земли, 

Словно тяжести несли, 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Поскакали в высоту,  

Чтобы там поймать звезду, 

Глубоко вздохнули, 

Плечи развернули, 

Повели руками 

Чуть над головами, 

А теперь им всем пора 

Делать добрые дела. 

Как вы себя чувствуете, ребята? Как ваше настроение? Чудесное! Давайте вместе с Ангелом совершим еще 

одно чудо. 

Продуктивная деятельность: 

Воспитатель предлагает детям и Ангелу сесть за столы и начать рисовать, используя для этого нетрадици-

онную технику рисования (влажными поролоновыми губками, акварелью по бумаге и слою парафина). Изо-

бражение Ангела заранее нанесено на бумагу при помощи трафарета и парафиновой свечи. Дети действуют по 

образцу воспитателя. Закрашивают лист губкой, пропитанной краской. В месте, где нанесен рисунок воском, 

краска стекает, проявляется силуэт Ангела. 

Итог: Молодцы, ребята, справились вы все с заданием. У всех получились красивые Ангелочки. Каждый 

вложил в свою работу частичку своей души. Портреты этих ангелочков мы заберем домой, поставим на видное 

место и будем вспоминать нашу сегодняшнюю чудесную встречу. 

Рефлексия: (Дети становятся в круг и берутся за руки.): 

- Ребята, помните, что вы не одиноки. С вами всегда любящий вас Бог, заботливые родители и ваш верный 

друг Ангел-хранитель. 

- Кто посылает Ангела-Хранителя каждому человеку? 

- Почему Бог делает это? Давайте вместе с Вами поблагодарим Бога за его любовь и заботу о нас, скажем 

вместе «Слава Богу за всѐ!» (Прощание с Ангелом, Ангел улетает.) 
 

Библиографический список 
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ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
 

Жох Татьяна Владимировна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ №14 «Теремок», г. Константиновск, Ростовская область 
 

Аннотация статьи: Семинар-практикум для родителей. 

Цель: обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных силах, 

создавать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. 

Подготовка к собранию: 

1. Разработать анкеты для родителей и проведение анкетирования за неделю до собрания. 

2. Обработать данные анкеты и подготовить сообщение по ее результатам. 

3. Подготовить открытый просмотр беседы с детьми «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

4. Подготовить памятки для родителей. 

5. Подготовить и вывесить на доску размышления психологов В.Леви, Ю.Гиппенрейтер, А.Спиваковской на 

тему о поощрении и наказании. 

6. Подготовить вопросник для беседы с родителями. 

Ход 

I часть. 

Уважаемые родители, я очень рада приветствовать вас, и предлагаю всем встать в круг. 

Станем дружно, вместе в круг, 
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Я твой друг, и ты мой друг, 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 Упражнение «Одно большое животное» 

Представьте себе, что мы – одно большое животное. 

Будем дышать все вместе: шаг вперед – вдох, шаг назад – выдох. (Упражнение повторяется 3 раза) 

Присесть на стулья. 

Тема нашего родительского собрания «Что такое хорошо – что такое плохо». И начнем мы с вами с простой 

детской игры «Ты катись веселый мяч» 

 Игра  

Ты катись веселый мячик 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого остановится, 

Тот на вопрос ответит нам. 

Вопросы: 

1. Какие методы воспитательного воздействия Вы используете чаще всего? (Требование, убеждение, наказа-

ние, поощрение) 

2. Какие виды поощрения Вы используете в воспитании? (Похвала, одобрение, подарки) 

3. Как Вы относитесь к наказанию детей? 

4. Предупреждает ли наказание нежелательные поступки? 

5. Как Вы относитесь к физическому наказанию? 

6. Какие меры наказания положительно влияют на ребенка? 

7. Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера ребенка? 

8. Что эффективнее – похвала или наказание? 

9. Каково значение единства требований родителей в поощрении и наказании детей? 

Что Вы можете сказать о поощрении и наказании словами народной мудрости? Всегда ли это верно? 

«Детей наказывай стыдом, а не кнутом». 

«Не спеши карать – спеши миловать». 

 Упражнение «Измятое лицо» (шаблон лица ребенка) 

Какими словами мы чаще всего обижаете ребенка? (Каждый из участников говорит слова и мнет «лицо», в 

конце шаблон разглаживается. Психолог обращает внимание на «шрамы», которые остаются не только на лице, 

но и в душе ребенка.) 

 Упражнение «Ассоциации» 

Родителям предлагается выбрать по одному флажку. Флажки: красные и синие, родители объединиться в 

две группы («синие», «красные»). Затем каждая группа получает свое задание. Первая группа должна написать 

ассоциации, которые возникают у них при слове «хорошие дела и поступки». 

А вторая, ассоциации при слове «плохие дела и поступки». 

После выполнения упражнения выслушиваются примеры хороших и плохих поступков. 

Обсуждение: как бы вы отнеслись к такому поступку. 

Родители приводят примеры из собственного опыта, по желанию могут поделиться своим опытом поведе-

ния в различных ситуациях. 

 Анализ итогов анкетирования родителей 

Уважаемые папы и мамы! Проанализировав Ваши анкеты, хочу отметить, что, к сожалению, воспитанием 

детей занимаются больше мамы, ведь именно они приняли участие в анкетировании. Большое им спасибо! Из 

Ваших анкет я выяснила, что причиной наказания, как правило, является непослушание ребенка. Интересен тот 

факт, что Вы применяете к своим детям те же наказания, которые, в свою очередь, применяли и к Вам Ваши 

родители. Это значит, что модель поведения закладывается именно в детстве и переносится затем во взрослую 

жизнь. Учтите это, наказывая своих детей. 

Приятно видеть, что к физическим наказаниям Вы почти не прибегаете. Ведь физическое наказание – это 

признание собственного бессилия. Меня огорчило, что многие родители ссылаются на то, что у них «не хватает 

терпения» в общении с собственными детьми. 

Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу. На вопрос, часто ли тебя хвалят, дети 

обычно отвечают долгим молчанием. Обращать внимание только на проблемы очень легко. А вот увидеть на-

метившееся улучшение очень не просто. Но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит. Одобрение 

и похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию на успех. Замечания, угрозы, наказания иногда бывают 

эффективны, но срок действия этих мер кратковременен. 

У большинства детей они вызывают обиду, тревогу, усиливают боязнь неудачи. Недопустимы, даже в кри-

тических ситуациях, грубость, унижение, злость, выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извел, надоел», 

«у меня нет больше сил». Повторяемые постоянно эти выражения перестают быть значимыми для ребенка, он 

их просто не замечает. 

 Искусство наказывать и поощрять (презентация) 

 Открытый просмотр видео презентации 
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Беседа интервью с детьми на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Цели: Учить детей высказывать свое мнение по данному вопросу, давать полные связные ответы на вопро-

сы воспитателя. Развивать умение рассуждать, доказывать правильность своего суждения. 

Воспитывать умение нести ответственность за свои поступки, самостоятельно анализировать их. 

Оборудование: книга В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

 Игра «Будь добрее» 

Подводится итог родительского собрания. 

Родители берутся за руки и передают свои пожелания по цепочке. 

II часть. 

Подведение итогов родительского собрания 

Надеюсь, что наше собрание помогло вам многое осмыслить. Ни для кого не секрет, что, чем больше мы 

анализируем с ребѐнком его поступки, поведение, чем больше проговариваем жизненные ситуации, тем эффек-

тивнее помогаем ему корректировать своѐ поведение. Помощниками же в этом процессе являются методы по-

ощрения и наказания, о которых мы сегодня говорили. 

III часть. 

Обсуждение проекта решения родительского собрания 

(Обсуждается и принимается решение  родительского собрания) 

Проект решения родительского собрания 

1. Рекомендовать родителям чаще использовать различные методы поощрения ребѐнка. 

2. Подготовить информацию о положительном опыте семейного воспитания. 

Анкета для родителей 

1. Наказание происходит потому, что… 

2. Мне приходится наказывать ребенка, когда… 

3. Какие наказания применяли к Вам родители в детстве (нужное подчеркнуть): пощечина, ремень, шлепок, 

били кулаками, ставили в угол, не разговаривали, лишали удовольствий, другое. 

4. Какие наказания Вы считаете возможным применять по отношению к ребенку? 

5. Можете ли Вы в публичном месте ударить своего ребенка? 

6. Повысить на него голос? 

7. Что раздражает Вас в вашем ребенке? 

8. Что раздражает Вас в самом себе? 

9. Кто из родителей заполнил анкету? 

Анкета анонимна, надеемся на Ваши искренние ответы. Они помогут Вам разобраться в системе от-

ношений, которую Вы строите со своим ребенком. 

Памятка «Искусство наказывать и поощрять» 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не подмечайте неудачи. Вселяйте надежду, а не 

подчеркивайте, что изменить ситуацию невозможно. 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, прежде всего, должны поверить взрослые. Наказывать легче, 

воспитывать труднее. 

3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг запретов. Если вы что-то разрешили 

ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте последовательны. 

4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок. 

8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

9. Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мотивы. 

 Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре внимания. 

 Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных впечатлений. 

 Упрямство – свидетельство желания быть независимым. 

 Агрессия – ребенок ищет способ самозащиты. 

 Суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ТЕМА: «РУССКАЯ КРАСАВИЦА» (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Иванова Ольга Николаевна,  

Лаврикова Яна Викторовна,  

воспитатели I кв. категории, 

МБДОУ «Детский сад № 124» 

 

Аннотация. Конспект интегрированной образовательной деятельности с детьми средней группы. Проведе-

ние предполагает использование ИКТ и мультимедийных устройств. В процессе занятия дети закрепляют зна-

ния о русской народной деревянной игрушке-матрѐшке. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое раз-

витие. 

Цель: приобщение детей к национально-культурным традициям через расширение представлений о мат-

рѐшке как о русской деревянной кукле-игрушке. 

Программные задачи: 

1. Формировать представление о матрѐшке как о русской деревянной кукле-игрушке. 

2. Активизировать и пополнять словарь детей словами: 

- обозначающими материал (дерево, глина, пластмасса, ткань, солома, резина); 

- описательными прилагательными (красивая, нарядная, расписная, яркая). 

3. Учить украшать силуэт матрѐшки готовыми цветочными элементами. 

4. Продолжать совершенствовать навык складывания изображения из 4-х частей. 

5. Развивать композиционные навыки. 

6. Воспитывать любовь к русской народной культуре через декоративно-прикладное искусство и музыку. 

Предварительная работа в группе: отгадывание загадок про матрѐшку, прослушивание детских песен о 

матрѐшках, разучивание танца-хоровода «Мы матрешки», рассматривание альбома с матрѐшками. 

Предварительная работа в семье: расписывание матрѐшек совместно детьми и родителями, подборка 

родителями наглядного материала (альбомов) для рассматривания в группе. 

Демонстрационный материал: презентация «Русская красавица», игрушка Матрѐшка, записи музыкаль-

ных произведений. 

Раздаточный материал: игрушки матрѐшки из 3 кукол, силуэт матрешек по количеству детей, готовые 

элементы цветов разного размера, цвета и вида, цветная матрѐшка разделѐнная на 4 части, подносы. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к вам в гости пришла деревянная кукла-игрушка, а кто она такая догадайтесь, 

послушав загадку: 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может – три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская... (Матрѐшка) 

Дети: Это Матрѐшка. 

Воспитатель: Всѐ верно. Это Матрѐшка. А вы хотите узнать, откуда появилась такая кукла? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель: Тогда слушайте. Разные бывают куклы. Из каких материалов можно сделать куклу ребята? 

Дети: Из дерева, соломы, ткани, глины, из резины и пластмассы и др. 

Воспитатель: Всѐ верно. Молодцы. Куклы могут быть изготовлены из разного материала - дерева, соломы, 

ткани, глины, из резины и пластмассы и др. У всех у них разные имена. А бывают куклы с одним и тем же 

именем – Матрѐшка. Еѐ придумали более 100 лет назад. Матрѐшка – это русская деревянная кукла-игрушка, 

которая состоит из нескольких разрисованных кукол, вложенных одна в другую. Каждая кукла кроме 

последней, раскладывается на 2 части. Матрѐшка стала символом России. Еѐ знают и любят во всем мире. 

Поколдую я немножко. 

У меня одна матрѐшка. 

На столе она стояла… 

А теперь их восемь стало. 

Воспитатель: Ребята, наша гостья предлагает поиграть. Подойдите к столам, на них стоит матрѐшка, 

попробуйте еѐ разобрать, посмотрите на еѐ подружек и соберите обратно в одну. Расскажите, какая матрѐшка? 

Дети: Красивая, нарядная, весѐлая, яркая, цветочки на платье и платочке, есть ручки, голова, глаза, у неѐ 

есть подружки. 
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Воспитатель: Всѐ верно вы назвали. Это очень красивая игрушка. И у неѐ всегда есть подружки. Вот 

сегодня наша гостья пригласила своих подружек к нам. Но вот беда, у них нет такого красивого наряда, как у 

нашей Матрѐшки. Давайте их нарядим. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Как вы думаете как можно нарядить матрѐшек? 

Дети: Нарисовать, слепить, раскрасить, приклеить. 

Воспитатель: Молодцы. Подходите к столу. Здесь лежат неукрашенные матрѐшки и много разных 

цветочков, горошинок – украшений для них. Попробуйте создать свою матрѐшку, непохожую на другие. 

Дети: Мы справились. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на ваших матрѐшек. Наша гостья довольна, что еѐ подружи, нарядились в 

платья стали очень красивые. Ребята, в мастерской матрѐшки тоже сначала некрасивые. Их делают из дерева, 

рисуют узор, а потом раскрашивают. Совсем недавно некоторые из вас вместе с родителями раскрасили свои 

заготовки и отправили их на конкурс. Все матрѐшки получились очень нарядными. 

Воспитатель: Ребята, что-то наша Матрѐшка загрустила. Она мне сказала, что пока мы наряжали еѐ 

подружек, еѐ сестрѐнки рассыпались на несколько частей. Давайте попробуем их собрать. Поможем нашей 

гостье? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Подходите  к столу. На подносах лежат кусочки от матрѐшек, попробуйте соединить их так, 

чтобы получилась целая кукла. Не торопитесь. Будьте внимательны. 

Дети: Все. Мы сделали. 

Воспитатель: Наша гостья довольна, что вы ей так помогли. И подружек нарядили, и сестрѐнок собрали из 

кусочков. Теперь она предлагает вам вместе с ней потанцевать под весѐлые песни. Она знает много танцев и 

весѐлых песен и предлагает встать в круг и завести весѐлый хоровод. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«ПРИШЛА ВЕСНА, СОЛНЦЕ, РАДОСТЬ ПРИНЕСЛА» 
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Саечникова Людмила Дмитриевна,  
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Цель: Создание условий для физического развития и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- Развивать мелкую моторику кистей рук, общую координацию движений; 

- Обогащать знания детей о весне; 

- Стимулировать двигательную активность детей при выполнении основных движений, игровых ситуаций; 

- Формировать положительное отношение к себе и окружающим людям. 

Предварительная работа: наблюдения за изменениями в природе, рассматривание иллюстраций о весне, 

чтение стихов о весне. 

Материал и оборудование: ребристая доска, гимнастическая скамейка (высота 10 см.), дуга, вырезанное из 

картона солнышко, прищепки, массажные мячики, массажные коврики, цветные камни, пластиковые 

бутылочки, искусственные цветы, аудиозапись «Звуки леса». 

Место проведения: музыкальный зал. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое время года сейчас наступило? (Весна!) 

Воспитатель: Правильно! Наступила весна, на улице стало теплее. Просыпаются животные, оживает лес. А 

вы хотите побывать в весеннем лесу? (Да, хотим!) 

Воспитатель: Тогда в путь! (Звучит фонограмма «Звуки леса».) Идѐм по узенькой дорожке друг за другом. 

Не отставайте, а то в лесу можно заблудиться. (Дети идут по ребристой доске.) 

Внимание! Будьте осторожны, на пути бревно. Необходимо по нему пройти и спрыгнуть в обруч. (Дети 

идут по гимнастической скамейке.) 

Ребята, перед нами препятствие. Необходимо проползти, низко наклонив голову. (Дети подлезают под 

дугу.) 

Молодцы! Вот мы пришли на полянку. Посмотрите вокруг, что вы видите? (Деревья, трава зелѐная.) 

http://matrexa.ucoz.ru/index/zagadki_pro_matrjoshek/0-5
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Воспитатель: Да, зеленеет трава, на деревьях распускаются зелѐные листочки. Солнышко греет ярче и 

сильнее. Только вот наше солнышко почему-то грустит. (Воспитатель показывает вырезанное из картона 

грустное солнышко.) Как вы думаете, почему солнышко грустит? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Ребята, может быть, нашему солнышку не хватает лучиков? Давайте, добавим лучики ему. 

(Дети прицепляют жѐлтые прищепки к солнышку.) 

Молодцы, детки! Посмотрите, солнышко, теперь улыбается! (Воспитатель показывает другую сторону 

вырезанного из картона солнышка с улыбкой.) 

Самомассаж «Пришла весна, солнце, радость принесла». 

Воспитатель: Пришла весна, солнце, радость принесла. Лучики у солнышка тѐплые, они греют ладошки. 

Покажите свои ладошки, погладьте их. Лучики греют плечики, погладьте плечики. Тепло стало! Лучики греют 

ножки, погладьте их. Лучики греют животик, погладьте его. Лучики греют спинку. Погладьте друг другу 

спинку. Молодцы! (Дети выполняют движения по тексту.) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что весной, после зимней спячки просыпаются животные, насекомые? 

Как вы думаете, какие? (Медведи, ѐжики, бабочки, жучки.) 

Воспитатель: Правильно! Вот, посмотрите, под ѐлкой ѐжики! Сколько много маленьких ежат. (Дети берут 

в руки массажные мячики.) 

Массаж рук «Колючий ѐж». 

Катится колючий ѐжик, 

Нет ни головы, ни ножек. 

По ладошкам он бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда, сюда! Тебе щекотно? 

Да, да, да! 

Уходи, колючий ѐж, 

В тѐмный лес, где ты живѐшь! 

Воспитатель: Пусть ѐжики отдыхают под ѐлкой. А мы пойдѐм дальше по лесной тропинке. (Дети идут по 

массажным коврикам.) 

Ребята, смотрите, впереди ручей. Весной тает снег, и появляется много ручейков. Подойдѐм поближе. Ой, 

сколько здесь много разных камней. Смотрите, большие, маленькие и цветные. А ведь с помощью камней и 

бутылочек можно сделать погремушки. Хотите? (Да!) 

Игра «Погремушка». 

(Воспитатель раздаѐт приготовленные небольшие пластиковые бутылочки. Дети наполняют их камнями, 

закручивают крышками и гремят.) 

Воспитатель: Молодцы! Сколько много у нас получилось погремушек! Ой, что-то мы засиделись. Может 

быть попрыгаем через ручеѐк, разомнѐм ножки? (Дети выполняют прыжки с продвижением вперѐд.) 

Ребята, посмотрите, солнышко пригрело и на полянке распустились… что? (Воспитатель обращает 

внимание детей на зелѐную полянку, где находятся цветы.) (Цветы.) 

Воспитатель: Да! Молодцы! Распустились первые цветочки: одуванчики, подснежники, ландыши. (Воспи-

татель с детьми рассматривают цветы.) 

Релаксация «Зелѐная полянка». 

(Воспитатель предлагает детям полежать на полянке и послушать, как шумит лес весной. Звучат звуки 

весеннего леса.) 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня были умничками, хорошо занимались, двигались, поэтому будете 

сильными и здоровыми! (Звучит шум дождя.) Но, кажется, дождь собирается, и нам пора в детский сад 

возвращаться. (Дети уходят в группу.) 
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Краткая аннотация. В статье рассматривается применение игровой технологии при организации прогулки 

с детьми раннего возраста в разное время года. Игра – любимое занятие детей, приносящее радость. Используя 

различные методы и приемы игровой технологии при организации прогулки с детьми раннего возраста, педагог 

создает благоприятную атмосферу, становится связующим звеном в цепи ребенок – игра, тактично поддержи-
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вая руководство, обогащает игровой опыт детей. Данный материал может быть использован педагогами дошко-

льных организаций. 

Список ключевых слов: дошкольная организация, игровая технология, игра, ранний возраст, прогулка. 

Введение 
Актуальность применения игровых технологий на прогулке с детьми раннего возраста заключается в том, 

что игра – любимое занятие детей, приносящее радость. В игре ребенок отражает какое-либо явление, берет 

определенную роль, перерабатывает все свои социальные функции, какие ему известны и тем самым готовится 

к следующему этапу жизни. Игра предопределяет развитие ребенка, формирует его способности и личные ка-

чества. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на 

«реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры» [1,с.1]. 

Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время которого дети, играя, двигаются, познают 

самого себя, других и окружающий мир. Задача педагога создать комфортные условия, благоприятную атмо-

сферу на прогулке и стать связующим звеном в цепи ребенок – игра, тактично поддерживая руководство обо-

гащать игровой опыт детей. 

Цель: обогащение игрового опыта детей раннего возраста на прогулке. 

Задачи: 

 Учить ребенка управлять собой, своим поведением соблюдая, правила игры; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость;  

 Укреплять физическое и психическое здоровье; 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к дугу; 

 Развивать игровые навыки ребенка, познавательную активность, творческие способности, образное мыш-

ление; 

 Создавать условия для детских игр на прогулке при взаимодействии детей, педагогов и родителей. 

Методы и приемы игровой технологии при организации прогулки с детьми раннего возраста. 
Игровая технология состоит из отдельных игр и игровых элементов, включающих обширную группу мето-

дов и приемов организации педагогического процесса. В работе с детьми в течение всей прогулки постоянно 

используем разнообразные игровые методы и приемы, которые стимулируют интерес детей к действиям и дея-

тельности, будят их воображение, активизируют творческие проявления, побуждают к сопереживанию, застав-

ляют думать, анализировать, сравнивать и обобщать, двигаться. Малышам импонирует эмоциональная вовле-

ченность в игру взрослого, им передается его эмоциональный настрой, обостряется восприятие, сосредотачива-

ется внимание. Дети учатся понимать игровые правила и подчиняться им, действовать в воображаемой ситуа-

ции, начинают управлять собственными движениями. 

Методы и приемы: 

 Поощрение словом; 

 Показ, личный пример; зрительный образ; 

 Сюрпризный момент; сюжетный момент; 

 Художественное слово; звукоподражание; 

 Игровая мотивация; 

 Эмоции; имитация движений; 

 Выразительность, интонация речи; 

 Повтор, напоминание, подсказка, обобщение; диалогическая беседа; 

 Воображение, побуждение; 

 Моделирование проблемной ситуации, поиска, результата. 

Мы играем круглый год 

Рассмотрим игры детей раннего возраста на прогулке в разное время года. 

Осенью повторяем с детьми знакомые стихи А. Барто и обыгрываем их, выполняя имитационные движения, 

подражая знакомому персонажу («Самолет», «Лошадка»). Подвижные игры берем с ориентиром на зрительный 

образ «Пойдем в гости к мишке». Малыши вместе со взрослым зовут: «Мишка, выходи!», пляшут с персона-

жем; ходят по узкой дорожке. Устраиваем игры – перебежки детей: «Побежали к зайке, а теперь назад, ко мне» 

(это дает возможность приостановить детей, успокоить перевозбудившихся, чтобы снова в включить их в игру). 

Используем в работе игры, где дети учатся играть, не мешая друг другу такие, как «Собери шарики». 

Обыгрывание потешек является незаменимым помощником педагога, она помогает установить контакт с 

ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к воспитателю. Например: «Кто у нас хороший», 

«Петушок, петушок». 

Особое внимание уделяем играм в парах с использованием фольклорного жанра. Игры в парах – способст-

вуют становлению субъектного эмоционального положительного отношения к сверстнику, формированию по-

требности в общении, развитию согласованности движений. Например: игры «Радуга-дуга», «Солнышко-

ведрышко». 

Игра-закличка «Радуга-дуга» 
Цель: выполнение ритмичных движений со словами, действовать согласованно в паре, вызывать положи-

тельные эмоции. 

Описание игры: 

http://50ds.ru/logoped/3918-konspekt-zanyatiya-po-teme-zima-dlya-detey-starshey-logopedicheskoy-gruppy.html
http://50ds.ru/logoped/3918-konspekt-zanyatiya-po-teme-zima-dlya-detey-starshey-logopedicheskoy-gruppy.html
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Радуга-дуга, (Дети стоят парами,) 

Не давай дождя, (Взявшись за руки, раскачиваются на широких ножках со словами.) 

Давай солнышко, (Прыгают на двух нога.) 

Колоколышка! [9, с.1] (Хлопают в ладоши.) 

Игра повторяется несколько раз, воспитатель хвалит детей. 

Совместные игры - ситуации с несколькими партнѐрами – эти игры помогает детям пережить чувство 

общности, воспитывают у них умение вступать в эмоционально – практическое взаимодействие с группой 

сверстников. Рассмотрим следующую игру. 

Сюжетная игра-ситуация «Поможем Зайке перейти дорогу» 

Цель: формирование представлений у детей о пешеходном переходе. 

Задачи: закреплять знания о пешеходном переходе, светофоре; прививать навыки правил поведения на до-

роге; развивать речевую активность; 

Описание игры. Воспитатель предлагает ребенку покататься на машине в зоне пешеходного перехода. За-

тем подзывает детей и показывает игрушку Зайку, говорит, что он спешит к маме, но не знает, как перейти до-

рогу, едут машины. Как помочь Зайке? (Ответы детей.) Где можно переходить дорогу? (По пешеходному пере-

ходу.) 

Воспитатель: Давайте покажем Зайке пешеходный переход и перейдем вместе с ним дорогу. 

Человек шагает смело 

По полоскам чѐрно-белым. 

Зайка благодарит детей и убегает, воспитатель хвалит детей и предлагает им походить по пешеходному пе-

реходу. 

Детям очень нравится играть с осенними листочками, шишками в такие игры, как «Листопад», «Поймай 

листок», «Сдуй листок с ладошки», «Собери букет», «Собери шишки». 

Подвижная игра «Листопад» 

Цель: формирование знаний детей о цвете, величине осенних листьев, понятие «листопад». 

Описание игры. Все дети берут много осенних листьев. 

Воспитатель: Листопад, листопад, листья желтые летят. (Дети бросают листочки и приседают). 

Воспитатель хвалит детей, игра продолжается. 

Вот и пришла холодная зима. Птицам не хватает корма, они могут погибнуть, поэтому помощь человека 

необходима. Создание благоприятных условий для формирования у детей заботливого отношения о птицах, 

желания кормить птиц помогут такие игры, как сюжетная игра – ситуация «У кормушки». 

Сюжетная игра-ситуация «У кормушки» 

Цель: воспитание заботливого отношения к птицам. 

Задачи: учить детей имитировать движения птиц; развивать эмоциональную отзывчивость; воспитывать за-

ботливое отношение к птицам. 

Описание игры. Воспитатель показывает детям игрушечную птичку. Птичка очень грустная, так как она 

хочет поесть. Как помочь птичке?  (Накормить, дать хлебных крошек, семечек.) Воспитатель обращает внима-

ние на кормушку. Дети кладут корм, кормят игрушечную птичку. Птичка благодарит детей и улетает, но обе-

щает вернуться к детям со своими подружками. Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям пока-

зать, как клевала птичка хлебные крошки. 

«На прогулку мы ходили, 

Птичкам семечки носили. 

Птички ждут нас каждый раз, 

Птички очень любят нас». Е.Груданов [14, с. 2] 

Встреча с Новым годом всегда радостное событие, полное хлопот. Игра-путешествие «В гости к Елочке» 

подготавливает детей к встрече с Новым годом. 

Игра-путешествие «В гости к Елочке» 

Цель: формирование элементарных представлений о елочке. 

Задачи: формировать элементарные представления о елочке; развивать воображение, активную речь, эмо-

циональную отзывчивость; воспитывать бережное отношение к елочке. 

Описание игры. В группе изготавливаем новогодние украшения для елочки и начинаем сочинять сказку 

«Жила была Елочка, приближался праздник, но у нее не было нарядного платья». Идем на прогулку и отправ-

ляемся в гости к Елочке, украшаем елочку. Елочка благодарит детей за красивый наряд. Приглашает в хоровод. 

Зима – замечательное время прогулок и игр на свежем воздухе. В зимний период постройки из снега позво-

ляют создать неповторимую предметно-пространственную развивающую среду на участке детского сада, в ко-

торой дети играют и укрепляют свое здоровье, развивают эмоциональную отзывчивость. Мы стараемся, чтобы 

дети получили радость от зимы. Сначала сгребаем снег в кучи, дети помогают в меру своих возможностей, нося 

снег в лопатках. Кучам придаем различную форму, скульптуры начинают «оживать». Затем принаряжаем на-

ших «Снежных гостей». Используем крышки пластиковых бутылок, одноразовые тарелки, шишки и другой 

бросовый материал. Малыши радуются «Снежным гостям» и с удовольствие с ними играют. Дети катаются на 

ледянках с горки, по тропинке – лабиринту путешествуют в гости к колобку и медведю. Вместе обыгрываем 

снежные фигуры при помощи подвижных, народных игр с речевым сопровождением, например, народная игра 

«Курочка и цыплята». 
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Народная игра «Курочка и цыплята» 

Цель: формирование у детей согласованных действий в кругу. 

Задачи: учить детей выполнять согласованно движения, подражая педагогу; развивать эмоциональную от-

зывчивость; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Описание игры. Дети и воспитатель ходят по кругу, взявшись за руки вокруг снежной фигуры «курицы». 

Воспитатель произносит стихи и показывает детям движения. 

Желтые цыплятушки, (ходят по кругу), 

Пошли по двору гулять, 

Себе зернышки искать. 

Себе зернышки искать, (приседают, разгребают и берут снег), 

Чтобы маме показать. 

- Мама! Мама! Посмотри! (встают, подходят к «снежной курице» и показывают снег на варежках) 

Пи-пи-пи! Пи-пи-пи! [13,с.1] 

Подвижную игру повторяют 2-3 раза, отмечая положительный настрой детей: «Все цыплятушки – молодцы, 

зернышки нашли и маме принесли, играли хорошо». 

Все дети очень любят зимушку-зиму, каждый день она готовит ребенку новое открытие. Зимой большие 

возможности игр и творчества ребят, но яркие и положительные впечатления у детей во многом зависит от нас 

взрослых. Поддерживая стремления детей к творчеству, обыгрываем ситуацию, эмоционально комментируя, 

используя художественное слово. 

Мы снежную бабу слепили на славу. 

На славу, на славу, себе на забаву. 

На нас она черными смотрит глазами,  

Как будто смеется двумя угольками. (А. Бродский) [12, с.1] 

Такой метод позволяет заинтересовать детей, дольше удерживать их внимание, создавать необходимые эмо-

ции, настрой и положительный мотив творческой деятельности. Отметим игры с элементами продуктивной 

деятельности, например, «Снеговик», «Укрась печку», Красивая шубка для  кота Васьки». 

Следует отметить самостоятельные игры детей со снегом «Построю дом для Белочки», «Пирожное для Зай-

ки», «Куличики», «Расчищу дорожку для Куклы Кати» и другие. Дети самостоятельно могут организовать игру 

«Едем машине», «покупаться» в снегу. 

Весной, когда просыпается природа, хороши хороводные игры. 

Хороводная игра «Ай, да березка!» (Музыка Т.Попатенко. Слова Ж Агаджановой) 

Мы вокруг березки 

Встанем в хоровод. 

Радостно и звонко 

Каждый запоет. 

Припев: 

Ай, да березка, 

Белый ствол! 

Зеленей, зеленей 

Ты листвой. 

К вечеру мы дружно, 

Скажем ей: «Прощай!» 

Ты без нас, березка, 

В поле не скучай. 

Припев. [10, с.1] 

Первый куплет воспитатель и дети поют, стоя вокруг березки, взявшись за руки, любуясь березкой. 

Припев (Взявшись за руки, идут по кругу). 

Второй куплет. (Поют, стоя в кругу, слегка помахивая руками, приседают.) 

Припев (Взявшись за руки, идут по кругу. Воспитатель хвалит детей, дети машут березке.) 

Весна – время уборки и высадки рассады в клумбы. Можно организовать на прогулке с детьми  игры с эле-

ментами труда. 

Сюжетная игра-ситуация с элементами труда 

«В гости Маша к нам пришла» 

В гости Маша к нам пришла 

И цветочки принесла. 

Мы цветы сажали, 

Землю украшали. 

Цель: формирование у детей простейших практических навыков посадки цветов на клумбу. 

Задачи: воспитывать бережное отношение к цветам, дружеские отношения друг к другу; в процессе совме-

стного труда ребенка и взрослого формировать простейшие практические навыки посадки цветов на клумбу, 

развивать интерес к труду, эмоциональную отзывчивость. 

Описание игры. Воспитатель показывает детям куклу Машу из бросового материала и говорит: «В гости 

Маша к нам пришла и цветочки принесла». 
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Дети рассматривают цветы, любуются куклой Машей. Кукла предлагает посадить цветы на клумбу, чтоб все 

лето дети могли любоваться цветами. Воспитатель берет цветы и просит детей помочь. Воспитатель и ребенок 

трудятся совместно, остальные дети наблюдают. Воспитатель: «Мы цветы сажали, землю украшали». 

Воспитатель хвалит детей и предлагает поводить хоровод. Кукла Маша в центре дети встают в круг. Воспи-

татель произносит стихотворение: 

В гости Маша к нам пришла (Дети идут по кругу), 

И цветочки принесла. 

Мы цветы сажали, (Приседают), 

Землю украшали. (Встают и разводят руки перед собой). 

Дети благодарят Машу, воспитатель хвалит детей. 

Дети бережно относятся к цветам, не рвут их. Малышам нравится поливать растения и любоваться краси-

выми цветами и просто разговаривать с куклой Машей. 

В летний период в играх на прогулке используются большие возможности игр – экспериментирование с 

песком и водой, бросовым и природным материалом. Отметим игры с водой: «Водопад», «Волны», «Лейся, 

лейся», «Водичка течет», «Дождик», «Лодочка и ветерок», «Тонет – не тонет», «Кораблики», «Достань сокро-

вища». 

Пускание мыльных пузырей – незатейливая, весѐлая  детская  забава. Конечно, лучше всего эта затея подхо-

дит для прогулок на свежем воздухе: ветерок помогает выдувать и отправлять в путешествие разноцветные 

мыльные шарики. Дети очень любят играть с мыльными пузырями, например, в игре «Поймай пузырь» одни 

дети надувают пузыри, а другие ловят. 

Летом дети много играют самостоятельно, следует отметить, такие игры, как «Напоим цветок» (с элемента-

ми труда), «Едем на машине», игры с мячом. Привлекаем старших дошкольников к играм с детьми раннего 

возраста. Малыши с удовольствием играют в подвижные и народные игры  такие, как подвижная игра «Сол-

нышко и дождик», народная «Как у дедушки Егора…». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: развитие умения управлять своим поведением. 

Задачи: совершенствовать движения, и выполнять их в соответствии с текстом; воспитывать доброжела-

тельное отношение друг к другу, улучшать психофизическое самочувствие малышей на основе радостных, 

эмоциональных переживаний. 

Описание игры. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Солнышко и дождик», выбирается ребе-

нок на роль дождика. Дети вместе с дождиком ходят по кругу, взявшись за руки, произносят слова вместе с 

воспитателем: 

«Солнышко, солнышко, 

Посвети немножко! 

Выйдут детки погулять – 

Станут бегать и играть»[9, с.1] 

Дети останавливаются, держась за руки, их раскачивают: 

«Дождик, дождик пуще, 

Будет травка гуще. 

Кто под дождик попадет, 

Тот сейчас домой пойдет [9, с.1]. 

Ребенок «дождик» догоняет детей». Воспитатель раскрывает зонт, и дети прячутся под зонтом. Воспитатель 

хвалит детей, говорит, что дождик прошел, снова выглянуло солнышко. 

Народная игра «Как у дедушки Егора…» 

Цель: выполнение детьми движений в кругу. 

Задачи: учить выполнять движения в кругу, вызывать у детей радостные эмоции, воспитывать доброжела-

тельное отношение к взрослому, сверстнику, старшему дошкольнику. 

Описание игры: 

Как у дедушки Егора, 

Было семеро детей. 

Они не пили, не ели, 

Все на дедушку глядели, 

Разом делали вот так.[15, с. 2] 

Игра сопровождается словами. Дети, взявшись за руки, идут по кругу. В кругу стоит ребенок «дедушка». 

При словах «разом делали вот так» «дедушка» показывает движения, дети повторяют за ним. Воспитатель хва-

лит детей, игра повторяется с другим «дедушкой». 

Взаимодействие с родителями 

Педагогическое просвещение родителей 

 Консультация: «Играйте вместе с детьми». 

 Беседа «Игры детей раннего возраста на прогулке». 

Включение родителей в деятельность группы 

 Изготовление атрибутов и обогащения РППС на участке (оформление прогулочной веранды по временам 

года, центров развития детей на участке); 
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 Помощь в уборке снега, листвы на участке; 

 Изготовление совместно с детьми кормушек для птиц, снежных фигур; 

 Участие в акциях «Осенний субботник», «Сделаем наш детский сад самым красивым»; 

 Совместные игры родителей детьми на свежем воздухе. 

Результативность 

 Обогащение игрового опыта детей раннего возраста. 

 Ребенок эмоционально откликается на игру, предложенную педагогом. 

 Взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками способствует накоплению опыта доброжелатель-

ных отношений. 

 Играя на прогулке, ребенок развивает познавательную активность, творческие способности, укрепляет 

здоровья. 

 Объединение детского сада и семьи играет большую роль в формировании игровых навыков и умений ре-

бенка. 

Перспективность: продолжать применять игровую технологию при организации прогулки детей раннего 

возраста. 

Заключение 

 Взаимодействие педагога и детей в игре на прогулке – эффективный метод приобретения ребенком соци-

ального опыта доброжелательного общения, проявления нравственных качеств и чувств. 

 В игре на прогулке дети укрепляют физическое и психическое здоровье, учатся управлять собой, соблю-

дая правила игры, развивают эмоциональную отзывчивость, игровые навыки, познавательную активность, 

творческие способности. 

 Объединение усилий детского сада и семьи для развития личности ребенка в игре на прогулке создает ус-

ловия для участия родителей в образовательной деятельности. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
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воспитатель, 

МБДОУ Детский сад №112, город Владимир 
 

Задачи НОД: 

Воспитательные: воспитывать аккуратность, бережное отношение к окружающему миру. 

Развивающие: развивать умение дифференцировать предметы по материалу, из которого они изготовлены, 

формировать умение сортировать мусор при сборе. 

Обучающие: формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и хозяй-

ственных отходов. 

Материалы и оборудование: резиновые перчатки по количеству детей, коробки от сока и пластиковые бу-

тылки (с надрезами для кормушки), верѐвочки, фантики от конфет, семечки, ягоды рябины, корзины для сбора 

мусора, контейнеры для дидактической игры «Сортируй мусор правильно», стеклянные бусины, пуговицы, 

ножницы, клей, сигнальные карточки выполненных работ (карточки с изображением: корзины с мусором; раз-

ноцветных контейнеров; ножниц и клея; кормушки с птицей). 

Взаимодействие с другими видами деятельности: 

Предварительная работа – рассматривание альбома с поделками из бросового материала. На прогулке дети 

рассматривали кормушки для птиц, сделанные из коробок и пластиковых бутылок. 

После – начало сбора коллекции разноцветных пластиковых крышек от бутылок. 

http://ucthat-v-skole.ru/
http://pesenok.ru/
http://narodstory.net/
http://dob.1september.ru/
https://megalektsii.ru/


______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

40 

Взаимодействие с семьей: сбор бросового материала для поделок, совместное наблюдение и обсуждение 

«Откуда дома берѐтся мусор». 

Содержание деятельности. 

Этапы Содержание Время 

Вовлечение в 

деятельность 

Воспитатель до прихода детей разбрасывает мусор: коробки, пластиковые 

бутылки, фантики, пуговицы, семечки, бусины и т.д., дети заходят в груп-

пу и удивляются 

Утро 

Целеполагание Воспитатель: Что это? 

Ответы детей: Мусор, грязь, безобразие и т.д. 

Воспитатель: А что мы с этим мусором будем делать? 

Предположения детей: Собрать, выбросить и т.п. 

Воспитатель: Ой, сколько его много, даже в мусорную корзину не помес-

тится. А может быть, мы сможем из него что-нибудь сделать? Ребята, по-

смотрите. 

Дети рассматривают мусор, затем высказывают свои предположения: 

- можно сделать кормушки для птиц из коробок и бутылок; 

- украсить их бабочками из фантиков, бусинами и пуговицами; 

- семечки и ягоды рябины использовать как корм для птиц. 

Воспитатель: Итак, ребята, во что мы превратим мусор? 

Дети: В кормушки для птиц. 

Воспитатель: Предлагаю, чтобы работа шла весело и дружно разделиться 

на четыре команды. 

Дети делятся на команды и придумывают им название 

2 минуты 

Процесс  

планирования 

Воспитатель: С чего начнѐм? 

Дети планируют свою деятельность: Собрать весь мусор в корзины, для 

этого понадобятся перчатки и мусорные корзины; 

- рассортировать весь мусор по контейнерам (для каждой команды свой 

цвет контейнера); 

- отобрать, что понадобится для изготовления кормушки (перечисляют, 

включая ножницы и клей); 

- изготовление и украшение кормушки. 

Воспитатель предлагает фиксировать выполнение каждого этапа плана на 

доске сигнальными карточками 

3 минуты 

Процесс  

осуществления  

деятельности 

 Дети делятся на четыре команды и придумывают им название, выбирают 

капитана. Надевают перчатки и собирают весь мусор в корзины. Капитан 

команды, первой справившейся с работой, прикрепляет к доске карточку с 

изображением корзины с мусором. 

Физкультминутка: 

Мы по улице идѐм, 

На которой мы живѐм. 

Мы бумажки и стекляшки 

Собираем и кладѐм. 

Раз в ведро, а два в корзину! 

Наклоняем дружно спину! 

Если дружно потрудиться, 

Всѐ вокруг преобразится! 

Дидактическая игра «Сортируем мусор правильно». Каждая команда 

складывает определенный мусор в контейнер определѐнного цвета для 

команды: 

Бумагу и картон в синий контейнер 

Стекло в зелѐный контейнер 

Пластик в жѐлтый контейнер 

Пищевые отходы в серый контейнер  

Когда с заданием справились, капитан самой быстрой команды помещает 

на доску сигнальную карточку с изображением разноцветных контейне-

ров. 

Каждая команда отбирает «мусор», который понадобится для изготовле-

ния и украшения кормушки. Готовят рабочее место, берут клей, ножницы. 

Самая быстрая команда помещает на доску сигнальную карточку о выпол-

нение этапа работ с изображением ножниц и клея. 

Процесс изготовления и украшения кормушек для птиц, в конце дети на-

сыпают в них ягоды рябины и семечки. Кто быстрее выполнит работу, 

помещает на доску карточку с изображением кормушки с птицей 

15-20 минут 
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Рефлексия Воспитатель: Ребята, что мы с вами сегодня сделали? 

Дети: Превратили мусор в кормушки для птиц. 

Воспитатель: А как мы это сделали? 

Дети перечисляют все этапы работы, опираясь на сигнальные карточки. 

Воспитатель: А что мы будем делать дальше? 

Дети: На прогулке повесим кормушки на деревья. Можем научить других 

детей, родителей, друзей делать кормушки. 

Воспитатель: Я очень рада, ребята, что вы смогли дать мусору вторую 

жизнь и помогли птицам 

2-3 минуты 

 

© Козырева Ю.Г., 2018 
 

 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ВО 2-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЕ) 
 

Колобова Лидия Викторовна, 

Соболева Анастасия Влдимировна, 

воспитатели, 

МБДОУ «Лукоморье» г. Черногорск 
 

Цель: Создание благоприятных условий для использования разнообразных видов деятельности, их интегра-

ции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Интеграция областей: «Познание» (формирование элементарных математических представлений; форми-

рование целостной картины мира, расширение кругозора), «Здоровье», «Социализация». 

Задачи: 

- Познакомить с праздником «День космонавтики»; 

- Развивать диалоговую форму речи; 

- Развивать логическое мышление, творческие способности, воображение, внимание, конструктивные спо-

собности, умение составлять целое из частей; 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обогащать двигательный опыт; 

- Активизировать словарь: планета, ракета, космонавт, скафандр, космос. 

Планируемые результаты: личностные (любознательный, активный, коммуникативный). 

Методы и приемы: 

- Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания мотивации; 

- Беседа; 

- Использование дидактических пособий и наглядного материала; 

- Работа небольшими группами; 

- Практическая деятельность; 

- Имитация игры, связанная с игровой передачей настроения; 

Материалы и оборудование: магнитная доска, плакат с изображением космоса, картинка с изображением 

космонавта, крупный конструктор, кубики, дидактическая игра «Третий лишний», космическая музыка, кар-

точки с изображением ракет. 

Предварительная работа: проведение беседы на тему «Космос»; просмотр презентации. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Игровая ситуация: 

На магнитной доске изображено космическое пространство и космонавт. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, вы узнали кто это? 

Дети: Космонавт. 

Воспитатель: А на чем космонавты летают? 

Дети: На ракете. 

Воспитатель: Правильно! Космонавт Вася прилетел к нам в гости и предлагает вам тоже стать космонавтами 

и полететь с ним в космос. Вы хотите полететь в космическое путешествие? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Но прежде чем стать настоящими космонавтами и полететь в космос нам необходимо выпол-

нить космические задания! Вы готовы? Первым делом необходимо построить ракету. У Василия есть чертежи, 

по которым вы сможете без труда построить ракету из кубиков и конструктора. 

Строим ракету по чертежу. 

Берем кубики или конструктор и предлагаем построить детям ракету по чертежам. 

Воспитатель: А теперь проверим все вместе, правильно ли мы построили ракеты. (Проверяем соответствие 

ракеты со схемой, даем возможность ребенку самостоятельно исправить ошибки, если они есть). Молодцы, вы 

отлично справились с первым заданием! Теперь у нас есть своя ракета. Но в космос берут только очень силь-

ных людей и космонавты перед полетом очень много тренируются. Поэтому и нам нужно сделать хорошую 

зарядку. 
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Зарядка космонавта 
Упражнение 1. «Проверим шлем». И.п. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1 – наклон головы вправо, 2 – на-

клон головы влево. Исходное положение принять, упражнение делать начинай, 1,2 (4-5раз). 

Упражнение 2. Ходьба на носочках, на пяточках, ходьба по массажной дорожке (любой другой массажной 

поверхности – крупе, камушкам, карандашам и т.п.). 

Упражнение 3. Перешагивание препятствий (укрепляем ноги) - раскладываем на полу высокие предметы 

(мягкие игрушки, подушки, стопки книг, все, что выше 30 см). Просим детей перешагнуть через них (при этом 

высоко поднимаются ноги). 

Упражнение 4. И.П. ноги вместе, руки вдоль туловища. Прыгаем, хлопаем руками и расставляем ноги. И.П. 

Воспитатель: Теперь космонавт Василий хочет проверить, какие вы внимательные и предлагает вам игру 

«Третий лишний». Из трех карточек одна лишняя, не похожа на остальные. Вам необходимо ее найти. 

«Третий лишний» 

Дети в парах находят лишнюю карточку и объясняют почему. 

Воспитатель задает детям наводящие вопросы, почему именно эта карточка лишняя. 

Воспитатель: Вы очень внимательные космонавты и уже готовы к полету в космос. Но у Василия случилась 

беда! Он потерял свою ракету среди ракет других космонавтов. И просит вас о помощи. Поможем? (Воспита-

тель раздает детям карточки с изображением ракет). Ракета нашего космонавта самая маленькая, но чтобы ее 

найти, нужно разложить ракеты от самой большой до самой маленькой. 

Игра «Разложи ракеты». 

Необходимо разложить ракеты по возрастанию. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

- Какого цвета оказалась ракета нашего космонавта? 

- Самая большая ракета какого цвета? 

- Каких цветов остальные ракеты? 

- Сколько всего ракет? 

- На какую геометрическую фигуру похожа ракета? 

Воспитатель: Молодцы ребята! Теперь вы настоящие космонавты и нам осталось только запустить нашу ра-

кету в космос (раздаем карточки). 

Рисуем для ракеты звездный путь. 

Нужно помочь ракете долететь до планеты. Для этого необходимо провести линию по точкам. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями и помогли нашему гостю. Теперь и вы 

настоящие космонавты! (Вручение медалей) 

Василий прощается и улетает. 
 

© Колобова Л.В., Соболева А.В., 2018 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Костюкевич Таисия Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 151 
 

Одной из актуальных проблем педагогики была и есть самостоятельность детей. Что же понимают под са-

мостоятельностью известные психологи? С. Рубинштейн[1] считал, что это способность устанавливать основа-

ние для тех или иных поступков, или выбор поведения; Р. Кондратьев[2] говорил, что самостоятельность это 

умение жить в мире с самим собой; К. Платонов[3] называл самостоятельностью, способность планировать, 

регулировать и активно осуществлять свою деятельность по средствам самого себя, не прибегая к помощи дру-

гих лиц. Исходя из данных определений, мы можем сказать, что самостоятельность – это комплексная характе-

ристика личности, включающая в себя регуляцию своей деятельности, поведения, отношения. 

Важнейшая роль в воспитании и развитии самостоятельности у детей лежит на плечах родителей. Если в 

разных условиях будет упражнение самостоятельности, то она закрепится и сформируется у ребенка, и станет 

качеством его личности. 

Для того, чтобы родители эффективно развивали у детей данное качество, просто необходимо повышать ро-

дителям педагогическую грамотность. Для родителей были разработаны рекомендации по формированию са-

мостоятельности старшем дошкольном возрасте: 

1. Соблюдение порядка в игрушках, протирание и мытье их; 

2. Протирание мебели; 

3. Стирание одежды для кукол, небольшие личные вещи, такие как: носовой платок, носки; 

4. Сервировка стола, уборка и мытьѐ ложек, посуды после приема пищи; 

5. Подметание пола в комнате; 

6. Помощь взрослым в приготовлении блюд, чистка и нарезка варѐных овощей, сбор и чистка ягод; 

7. Оказание помощи в ношении сумки с нетяжелыми покупками; 
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8. Принести воду в маленьких ведрах; 

9. Забота о младшем брате и сестре, оказывать помощь в одевании, прогулки, играх; 

10. Оказание внимания и помощи пожилому человеку. 

Поощряйте детей за проявления самостоятельности, оценивайте его труд, насколько успешно он выполнил 

то или иное задание. Она проявлялась в одевании, умывании, за столом, перед сном и т.д. Самостоятельность 

является важной предпосылкой успешного развития ребенка и формирования личности в целом. 
 

Библиографический список 

1. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей / Н.А. Виноградова - М.: Айрис-пресс, 2008. – 

208с. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№1155 г. Москва 

3. Шептихина Г.В. Семейные взаимоотношения как условие развития активной жизненной позиции у детей старшего дошкольного воз-

раста / Г.В. Шептихина // Детский сад от А до. – 2008. - № 32. – С.32-39 
 

© Костюкевич Т.А., 2018 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕХАНИКА МОТОРЧИКА В СТРАНЕ ГЛАСНЫХ БУКВ» 

 

 

 

  

Кумельская Ирина Эдуардовна, 

учитель-логопед, 

ГБДОУ «Детский сад №107 комбинированного вида»,  

г. Севастополь 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к авторскому пособию 

Актуальность: данное пособие разработано автором как пример рабочей тетради (ее фрагмента) для вы-

полнения логопедического домашнего задания, рассчитанного на детей подготовительной группы детского са-

да. 

На актуальность пособия указывают такие факторы, как красочность, доступность изложения материала, 

простота в использовании, креативность (текст и рисунки проработаны совместно с детьми). Может дополнять-

ся другими темами в соответствии с изучаемым материалом. 

Разработка соответствует ФГОС ДО. 

Цель: закрепление знаний о гласных звуках у детей подготовительной группы детского сада. 

Задачи: 
- развитие фонематических процессов; 

- предупреждение и профилактика дисграфии; 

- развитие графо-моторных навыков; 

- развитие пространственного мышления, творческого воображения. 

Целевая аудитория: дети подготовительной группы детского сада, их родители. 

Примечание: Пособие может быть представлено в электронном и печатном виде. Состоит из страниц с ин-

струкциями в игровой форме в контексте сюжета и страниц для непосредственного выполнения заданий. 
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3. Селевко Г.К. Современные общеобразовательные технологии. М., 1998. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЕЙ: 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ 
 

Курашкина Елена Уразбаевна, 
 учитель-логопед высшей кв. категории, 

МДОУ «Детский сад №127 комбинированного вида», 

 г. о. Саранск, Республика Мордовия 
 

В настоящее время в логопедической практике существуют традиционные формы работы с родителями, ко-

торые являются достаточно эффективными. 

Все формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей условно можно разделить на две группы: 

это непосредственного воздействия и опосредованного. К первой группе можно отнести такие формы, когда 

логопед обменивается с родителями необходимой информацией непосредственно в процессе общения (в лич-

ной беседе, на родительском собрании, при сборе анамнестических данных, во время индивидуальной консуль-

тации и т.д.). Однако в силу особенностей организации рабочего времени учитель-логопед в большинстве слу-

чаев видит родителей эпизодически, а необходимость регулярного информирования родителей возникает по-

стоянно. Поэтому в своей работе логопед использует также опосредованные формы воздействия, в частности – 

оформление информационных стендов для родителей. 

Как показывает опыт, данная форма работы имеет ряд положительных сторон. 

Во-первых, удобство использования, как родителями, так и логопедом. Родители могут получить интере-

сующую их информация в удобное для себя время (например, утром или, наоборот, в вечернее время, когда 

забирают ребенка домой). 

Во-вторых, весь материал, который логопед хочет сообщить родителям, преподносится в краткой, сжатой 

форме, в виде памяток, буклетов, рекомендаций. Это облегчает восприятие родителями данной информации, 

позволяет сэкономить время для объяснения не всегда понятных для родителей теоретических сведений или 
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терминов (например, что такое слоговая структура слова, чем отличаются звуки от букв, как отличать гласные 

звуки от согласных и т.д.). 

В-третьих, при оформлении родительского стенда логопед учитывает степень актуальности, значимости то-

го или иного вопроса для родителей. Зачастую информация, которую логопед сообщает родителям, носит опе-

режающий характер, учитывается опыт работы с родителями детей предыдущих лет обучения. Например, как 

показывает многолетний опыт работы, в начале первого года обучения целесообразно информировать родите-

лей об основополагающих, базовых понятиях, причем в той же последовательности, какой преподносится мате-

риал детям на занятиях. Так первые памятки, которые предлагаются родителям, могут быть следующего содер-

жания: «Как правильно проводить артикуляционную и пальчиковую гимнастику», «Как заниматься с ребенком 

дома», «Различаем гласные и согласные звуки», «Что такое фонематический слух» и т.д. Это позволит родите-

лям глубже вникнуть в суть логопедической работы, познакомиться с содержанием занятий в детском саду. 

В-четвертых, небольшой объем информации позволяет обновлять стенд в определенной периодичностью 

(по мере необходимости или примерно один раз в неделю – десять дней). Обратная связь между логопедом и 

родителями может осуществляться через воспитателей, которые сообщают логопеду о наиболее часто задавае-

мых родителями или непонятных для них вопросах. Тем самым логопед может достаточно быстро отреагиро-

вать на возникшую проблему и устранить ее. Чаще всего родителям бывает непонятно, как выполнять некото-

рые виды работ в домашнем задании (как составить звуковую схему или что обозначают треугольники в схеме 

предложения и т.д.). 

Кроме того, материал, преподносимый родителям, должен носить не только обучающий характер. Можно 

предложить родителям интересную статью, разнообразные анкеты, вопросники, тесты, которые помогут роди-

телям лучше узнать некоторые особенности развития, характера своего ребенка, определить взаимоотношения 

между взрослым и ребенком (например, анкеты «Понимаете ли вы своего ребенка?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как правильно хвалить ребенка» и т.п.). Информация в родительском уголке может быть рекоменда-

тельного характера. Например, на втором году обучения можно предложить родителям некоторые рекоменда-

ции по организации учебного пространства для будущего школьника («Каким должен быть уголок будущего 

первоклассника», «Следим за осанкой» и т.д.). 

К процессу подбора нужной информации в некоторых случаях полезно привлекать других специалистов, 

работающих в детском саду, в частности, медсестру или врача, инструктора по физической культуре. Напри-

мер, в сезон простудных заболеваний можно рекомендовать родителям как правильно проводить закаливающие 

процедуры, профилактические мероприятия ОРВИ и гриппа. Как известно, эффективность логопедической ра-

боты в большинстве случаев напрямую зависит от того, насколько регулярно ребенок посещает логопедические 

занятия, особенно это можно сказать о детях со стертой формой дизартрии. Поэтому важно информировать 

родителей по вопросам, касающимся физического здоровья детей. 

Также большим преимуществом данной формы работы с родителями является эстетичность оформления 

стендов, небольшие затраты сил и времени педагога по сбору необходимой информации. 

Примерный перечень тем для оформления информационных стендов  

в старшей и подготовительной группах 

Старшая группа 

1. Роль семьи в развитии речи дошкольников. 

2. Тревожат ли Вас речевые проблемы ребенка. 

3. Почему ребенок неправильно произносит звуки. 

4. Виды нарушений звукопроизношения у детей. 

5. Как правильно проводить артикуляционную и пальчиковую гимнастику. 

6. Развиваем речевое дыхание. 

7. Звуки – буквы (памятка). 

8. Поиграйте с детьми дома (развитие слухового восприятия). 

9. Как правильно выполнять домашнее задание. 

10. Как научить ребенка понимать слово «нельзя». 

11. Как помочь ребенку освоить правила поведения. 

12. Гласные – согласные звуки. 

13. Когда необходимо обращаться к логопеду. 

14. Как научить ребенка определять место звука в слове. 

15. Как правильно составлять звуковые схемы слогов (слов). 

16. Требования к выполнению разных видов упражнений в индивидуальных тетрадях. 

17. Приучаем ребенка контролировать звукопроизношение. 

18. Учимся читать по слогам. 

19. Что нового мы узнали. 

20. Как работать со схемой предложения. 

21. Предупреждение неврозов у детей. 

22. Проявление стертой формы дизартрии у детей. 

23. Оцените Ваши взаимоотношения с детьми. 

24. Что нужно знать о заикании. 

25. Несколько советов родителям замкнутых детей. 
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Подготовительная группа 

1. Что такое речь (повторение). 

2. Как избежать ошибок при обучении чтению. 

3. Развитие графических навыков у детей. 

4. Поиграйте с детьми дома («Живое – неживое»). 

5. Рассеянный ребенок. 

6. Мягкие и твердые согласные. 

7. Учимся подбирать слова-родственники. 

8. Как правильно составить звуко-слоговую схему слова. 

9. Гласные звуки и гласные буквы. 

10. Что нового мы узнали (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия). 

11. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

12. Как правильно писать под диктовку. 

13. Следим за осанкой. 

14. Маленькие правила русского языка (правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ). 

15. Большая буква в словах. 

16. Готов ли Ваш ребенок к школе? 

17. Поиграйте с ребенком дома (определение ударного гласного в слове). 

18. Хочет ли Ваш ребенок идти в школу? 

19. Как вести себя с агрессивным ребенком. 

20. Инфантильные дети. 

21. Каким должен быть уголок ребенка. 

22. Психологическая готовность к школе. 

23. 50 способов сказать «Я тебя люблю». 
 

© Курашкина Е.У., 2018 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ «АКВАРЕЛЬКА» 
 

Литовцева Наталья Ивановна, 

воспитатель, 

МБОУ «Пригородная ООШ», п. Пригородный 
 

Пояснительная записка 

Художественное творчество, включающее в себя рисование, лепку и аппликацию, является едва ли не са-

мым интересным видом деятельности детей дошкольного возраста. Художественное творчество позволяет ре-

бенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. 

Вместе с тем художественное творчество имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравст-

венного, трудового, умственного развития детей. 

Положительное влияние на развитие детского творчества также оказывает обучение детей нетрадиционным 

техникам изображения. Занятия по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных техник 

представляют широкие возможности для изучения особенностей детей, для развития у них не только художест-

венных способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. Формирование этих качеств 

является существенным условием для подготовки ребенка к школе. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных про-

блем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на пер-

вых этапах ее становления. 

Цель: развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации. 

Задачи: 
- учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в ри-

сунке, аппликации; 

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

- создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения знакомых 

предметов; 

- вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем, родителями и другими детьми при создании кол-

лективных композиций; 

- интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания между собой. 

Принципы содержания программы: 
1. Принцип наглядности – широкое использование зрительных образов, постоянную опору на свидетельст-

ва органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный контакт с действительностью. 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учѐтом возраста и индивидуальных осо-

бенностей детей. 
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3. Принцип интеграции – создание у ребѐнка целостной картины мира средствами природы, литературы, 

музыки, искусства, продуктивной деятельности. 

4. Принцип систематичности – обучать, переходя от известного к неизвестному, от простого к сложному, 

что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей детей. 

5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребѐнка, создание для каждого 

ребѐнка ситуации успеха. 

6. Принцип погружение каждого ребѐнка в творческий процесс – реализация творческих задач достигает-

ся путѐм использования в работе активных методов и форм обучения. 

7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи главенствующей роли деятельности в разви-

тии ребѐнка. 

Данная программа рассчитана на один год обучения с детьми младшей группы (3- 4г.). 

Формы работы:  
- интегрированные и комплексные занятия с детьми; 

- консультации для родителей; 

- совместные занятия по рисованию с участием родителей и детей; 

- открытые занятия для педагогов; 

- выставки коллективного творчества. 

Методы и приѐмы: рассматривание картин, иллюстраций детских советских художников (Ю.А. Васнецова, 

Е.М. Рачева, Е.И. Чарушина, Ю.Д. Коровина), чтение художественной литературы, беседа, познавательный 

рассказ, объяснение с показом приѐмов изготовления, демонстрация наглядного материала, использование ху-

дожественного слова, музыкальных произведений, создание игровых и проблемных ситуаций, экспериментиро-

вание, обсуждение результатов. 

Нетрадиционные техники художественного творчества: 
- рисование пальчиками; 

- рисование ватными палочками; 

- рисование ладошками; 

- рисование по мокрому; 

- рисование трафаретами; 

- рисование восковыми мелками и акварелью; 

- обрывания бумаги; 

- оттиск печатками; 

- тычкования; 

- набрызг жѐсткой кистью; 

- пластилинография; 

- технике крупопосыпания; 

- скатывание бумаги. 

Для эффективного развития творческой деятельности детей созданы все необходимые условия для заня-

тий: 
- в группе есть «центр творчества»; 

- подобраны все необходимые материалы, инструменты; 

- систематизирован литературный материал (стихи, пословицы и т.д.); 

- составлена картотека пальчиковых игр и дидактических игр; 

- составлена фонотека музыкальных произведений. 

Целевые ориентиры: 
- Проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества. 

- Ребѐнок правильно держит карандаш и кисть, правильно пользуется красками. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображѐнным предметам, передаѐт их образную выразительность. 

- Умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для ук-

рашения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

- Самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания яр-

кого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями). 

- Создает композиции с помощью интеграции рисования, аппликации, используя приобретенные навыки и 

умения. 
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Одной из важнейших задач своей работы я считаю вовлечение родителей в жизнь детского сада. Чтобы 

решить эту задачу необходимо изучить интересы и потребности семьи, информировать родителей о том, что 

происходит в группе и в детском саду, заниматься психолого-педагогическим просвещением, вовлекать семью 

в совместную деятельность. 

Я осуществляю работу по взаимодействию с семьями дошкольников через раз-

нообразные формы. 

Целью моих взаимодействий с родителями является проведение работы бо-

лее интересной и насыщенной, с учетом новых инновационных форм и соз-

данием в группе атмосферы творческого общения, взаимопонимания и под-

держки. 

Для осуществления цели были определены следующие задачи: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В работе с семьѐй я использую следующие принципы взаимодействия с роди-

телями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Готовимся серьезно. 

5. Динамичность. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения дает возможность осознать родителям необходимость приобретения 

новых знаний для развития здоровой и полноценной личности, а также формирует 

потребность в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают им 

стать настоящими родителями. 

Одна из форм моей работы с родителями – это проектная деятельность в 

группе. В настоящее время в работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной 

деятельности в детском саду. Как правило, любой проект, включает в себя блок работы с семьей. Сюда можно 

отнести создание выставки, конкурсы, экскурсии, родительские собрания и клубы, оформление стендов и 

многое другое. При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными помощниками и 

верными соратниками педагогов в любом деле. Суть использования метода проектов с родителями заключается 

в том, что в родители получают теоретические знания и практические навыки взаимодействия с ребенком. 
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Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому 

особое внимание должно уделяться внедрению новых инновационных форм сотрудничества, направленных на 

организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа. 

На примере хочу рассказать, как прошла работа с 

родителями по проектной деятельности в нашей группе по 

теме «Зимние Олимпийские игры в детском саду» 

В нашей группе работает информационный стенд для 

родителей, который называется «Новости недели». 

Каждую неделю по понедельникам мы размещаем 

новую информацию по тематической неделе. В новостях 

стенда мы озвучиваем: 

1. Тема, цель, чем мы будем заниматься на этой неделе. 

2. Рекомендации родителям по теме недели. 

3. Объявление – участие родителей в конкурсе по обогащению нашего спортивного центра, который 

называется «Страна спорта» пособиями по дыхательной гимнастике и спортивным оборудованием, 

изготовленными своими руками. 

И еще в нашей группе работает информационный 

стенд для родителей, который называется «Чем 

занимаются Гномики!» 

На этом стенде мы размещаем каждый день 

информацию по проведѐнным занятиям, разучивание 

подвижных, пальчиковых, артикуляционных, 

дыхательных игр, чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений. И каждый понедельник, с 

утра, размещаем информацию для родителей – итог 

тематической недели и слова благодарности участникам, 

которые принимали участие в проектной деятельности. 

Предлагаю посмотреть, пособие по дыхательной гимнастике и физкультурному оборудованию сделанные в 

нашей группе родителями и детьми. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в работе с родителями. 

Подводя итоги хочется подчеркнуть, что родители, являются активными участниками образовательного 

процесса, всех проектов, реализуемых в детском саду и группе. И это очень важно не только для установления 

доверительных и партнерских отношений, но и для успешного развития и воспитания наших детей. 

Использование разнообразных форм рабо-

ты дало определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» стали актив-

ными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуваже-

ния. 

Хочу закончить свое выступление такими 

словами: «Только объединив свои усилия, ро-

дители и воспитатели могут обеспечить ре-

бенку двойную защиту, эмоциональный ком-

форт, интересную содержательную жизнь до-

ма и в детском саду, помогут развитию его 

основных способностей, умению общаться со 

сверстниками и обеспечат подготовку к шко-

ле». 
 

© Мальцева О.Я., 2018 
 

 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

ДОШКОЛЬНИКОВ НА НОД ПО ФЭМП 
 

Масейкина Людмила Петровна, 

воспитатель, 

 ГБОУ Школа №138 г. Москва 
 

Материал предназначен для воспитателей подготовительных групп дошкольных учреждений. 

Сказка входит в жизнь  детей  с самого раннего детства, оказывая на ребѐнка благоприятное воздействие. Со 

сказки начинается знакомство дошкольников с миром литературы, с миром взаимоотношений, со всем окру-

жающим миром в целом. Конечно, для каждого возраста – свои сказки, но без сказок жизнь ребѐнка будет ли-

шена радости погружения в чудо. Любовь детей к сказкам является великолепным средством для повышения 
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познавательной активности дошкольников на НОД по ФЭМП. На таких занятиях ребѐнок перестаѐт восприни-

мать математику как что-то сложное и не очень интересное. Положительные эмоции, вызываемые при малей-

шем упоминании о сказке, переносятся ребѐнком и на математику, занятия которой начинает восприниматься 

ребѐнком как увлекательная деятельность. Дети ждут этих занятий, радуются, когда слышат, что начинается 

НОД по математике. 

Каким образом будет использоваться сказка на НОД: путешествие одну из сказок, путешествие в страну 

сказок, помощь сказочным героям, оказавшимся в беде, приглашение в гости сказочных персонажей, использо-

вание волшебных сказочных предметов – решает педагог, увязывая свой выбор с программными задачами кон-

кретного НОД. Ведущей деятельностью дошкольников является игра. Поэтому НОД, выстроенная на плавном 

перетекании одной дидактической игры в другую, да ещѐ объединѐнных общим сказочным сюжетом, воспри-

нимается детьми как что-то очень интересное и увлекательное. 

Математика считается «царицей всех наук», без еѐ освоения нет возможности освоить и многие профессии. 

Для успешного обучения математике в школе важно, чтобы у будущих первоклассников были сформированы 

не только необходимые математические представления, но и положительное отношение к математике в целом. 

И здесь неоспоримую помощь педагогам оказывает сказка, с еѐ волшебными превращениями, с еѐ торжеством 

добра и справедливости. В качестве примера использования сказок на НОД по ФЭМП вниманию читателей 

представляется конспект НОД для детей подготовительной группы на тему «Знакомство с конусом». 

Интеграция образовательных областей: познание, речевое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Цель. Знакомство с конусом. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги; 

 Познакомить с конусом; 

 Упражнять в счѐте в пределах 10; 

 Закреплять знание чисел второго десятка; 

 Упражнять в счѐте на слух; 

 Упражнять в определении геометрических форм на ощупь; 

 Упражнять в умении разбивать множества на подмножества по разным признакам. 

Развивающие: 

 Развивать зрительное и слуховое внимание; 

 Развивать способности к анализу; 

 Развивать тактильные ощущения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремлѐнность; 

 Воспитывать умение работать в парах. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, презентация к НОД; игрушечный колобок, изго-

товленный детьми в рамках проекта "Сказка на окошке", листы бумаги в клетку, простые карандаши – по числу 

детей, схемы – с числовой головоломкой по количеству детей, колокольчик, молоточек, пирамида, конус, ци-

линдр – крупные; схема «Господин-валик и дядьки молотки» с числовыми выражениями на каждого ребѐнка, 

два «чудесных мешочка» с геометрическими формами: шары, пирамиды, цилиндры, конусы, кубы. 

Предварительная работа: чтение сказки В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке», написание графических 

диктантов, счѐт в пределах десяти, ознакомление с числами второго десятка, знакомство с телами: цилиндром, 

пирамидой, шаром, кубом, игры математического содержания; создание чертежей геометрических тел в трѐх 

проекциях путѐм приложения. 

Ход занятия 

Дети встают в круг и хором говорят: 

Собрались все дети в круг. 

Я твой друг и ты мой друг. 

Руки к солнышку подняли, 

И по лучику поймали. 

За руки теперь возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. (Садятся на места.) 

Воспитатель (показывает игрушечного колобка): 

Дети, давайте с вами пофантазируем, куда бы мог прикатиться колобок, если бы его не съела лиса. Ведь это 

происходит в сказочной стране, а значит, любые чудеса возможны, любые невероятные встречи возможны. 

(Предположения детей) 

- Ребята, я думаю, что колобок мог прикатиться в одну из сказок. Вы согласны со мной? 

Тогда давайте начертим путь колобка, возьмите листы в клетку и карандаши. «Графический диктант» (3 кл. 

вправо, 5 кл. вниз, наклонная вправо вверх на 1 клетку, 4 кл. вправо, наклонная вправо вниз на две клетки, 6 кл. 

вправо, 2кл. вверх.). Сравните с соседом пути, которые у вас получились, а в какую сказку прикатился наш ко-

лобок, вы сейчас угадаете. 
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Колокольчики звенят, 

В городок к себе манят. 

В гостях Миша побывал, 

Много нового узнал. 

Как называется сказка, и кто еѐ автор? 

Дети: «Городок в табакерке», автор В.Ф. Одоевский. 

- Сегодня мы с вами поиграем с героями этой сказки (На экране демонстрируется отрывок из мультфиль-

ма, где показывается сказочный городок и звучит музыка, просмотр в течение одной минуты). 

А вот и Валик с Пружинкой (На экране их изображения.) посмотрите внимательно и скажите, на какие гео-

метрические тела похожи по форме наши герои. 

- На цилиндр. 

- А теперь рассмотрите на голову дядьки-молотка. (Демонстрация следующего слайда.) 

- Куб и пирамида. 

- Да, вы правильно заметили, голова молоточка состоит из двух частей – из пирамиды и куба. А что вы мо-

жете сказать про юбочку колокольчика, какой она формы? (Показ следующего слада с Мальчиком- колоколь-

чиком.) 

- Мы не знаем, как называется тело такой формы. 

- А как узнать? 

- Посмотреть в интернете, спросить у взрослых. 

- В интернете есть картинки разных геометрических тел с подписями, смотрите. (Слайд с картинками раз-

личных тел.) 

Ищите тело, похожее на юбку мальчика-колокольчика. (Дети находят и показывают.) 

- Это тело называется конус. (Хоровые и индивидуальные повторы.) 

- Давайте сравним его с пирамидой, что у них общего? 

(Воспитатель показывает тела, поворачивает, чтобы дети рассмотрели их со всех сторон.)  

- Да, вы правильно сказали, что конус и пирамида сужаются кверху. 

- Чем отличаются пирамида и конус? 

- У пирамиды внизу – многоугольник, а у конуса – круг. 

- Основание конуса круг, а это называется – вершина (показ на конусе). 

- А теперь сравните цилиндр и конус. (Воспитатель демонстрирует тела, поворачивая их.) 

- Основание и конуса, и цилиндра – круг. Но конус сужается кверху, а цилиндр не сужается. 

- Вы правильно подметили отличия этих тел. 

- Чертежи каких тел представлены на экране? (На слайде чертѐжи в трѐх проекциях конуса и цилиндра.) 

Дети проверяют свои предположения путѐм прикладывания тела разными сторонами к чертежу и убеждает-

ся, что нет ошибки. 

- А могут ли катиться эти тела. (Вызванные дети  пробуют покатить цилиндр, пирамиду и конус, делают 

выводы.) 

- Да, правильно, пирамида не катится совсем, цилиндр хорошо катится, только лѐжа на боку, а конус катит-

ся, лѐжа на боку, только по кругу, вершина конуса остаѐтся на одном и том же месте. 

Давайте поиграем в игру «Чудесный мешочек». Девочки будут играть с розовым мешочком, а мальчики – с 

синим. (Дети нащупывают заданное воспитателем тело, вынимают его из мешка, ставят на стол). 

Воспитатель: На столе множество геометрических тел, на какие подмножества можно разделить это множе-

ство, если рассматривать признак формы. (Вызванный ребѐнок разделяет и называет подмножества: шары, 

цилиндры, конусы, кубы, пирамиды.) 

- Разделите подмножество конусов ещѐ на подмножества. 

Дети предлагают деление и выполняют его: 

По цвету: жѐлтые, синие; 

По величине: крупные и мелкие; 

По материалу: деревянные, пластмассовые. 

Физкультминутка 

- В табакерке играла прекрасная музыка, у нас тоже есть прекрасная музыка, давайте под неѐ потанцуем. 

(Звучит произведение И.С. Баха "Шутка", дети танцуют.) 

- Давайте поиграем в игру. «Дядьки-молотки стучат, мальчики-колокольчики звенят». 

Один из вас будет стучать молоточком 6, 7, 8, 9 или 10 раз, а другой ребѐнок посчитает удары молоточка и 

столько же раз встряхнѐт колокольчиком. Потом вы передадите колокольчик и молоточек следующей паре де-

тей, а остальные дети будут внимательно слушать и при ошибке поднимать руку вверх. (Проводится игра.) 

- Случилась беда. Миша сломал табакерку. Молоточки отцепились от крючков валика. Давайте починим та-

бакерку. Нам нужно зацепить каждый молоточек за свой крючок. 

У вас на столах рисунки с валиком и молоточками, чтобы правильно соединить молоточек со своим крюч-

ком нужно решить числовые выражения. Результат решения – это номер молотка, соединяйте его с крючком 

под таким же номером.  

(7+2, 9-2, 10-1, 5+2, 10-2, 4+3, 6+2, 5+5, 8-2; на каждом рисунке четыре выражения.) 
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(Дети решают). 
 

- А теперь поменяйтесь рисунками и проверьте, правильно ли зацепил молоточки ваш сосед. (Дети делают 

взаимопроверку.) 

- Для того чтобы завить снова пружинку, вы должны у себя на листах соединить по порядку числа от 1 до 

14. 

 
- Покажите мне, какие пружинки у вас получились. Молодцы! 

Итог. Дети встают около своих мест. Руки подняли, лучик солнца поймали, соседу отдали. (Движения по 

тексту.) 

- Что нового вы сегодня узнали, какие задания вам особенно понравились? Вы молодцы, я вами очень до-

вольна. С героями какой сказки вы хотели бы встретиться в следующий раз? (Пожелания детей.) А теперь де-

журные будут убирать столы, а остальные дети могут играть и танцевать под музыку табакерки. (Включается 

музыка из мультфильма.) 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ДЕТИ В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМНОСТИ 
 

Маскайкина Ирина Владимировна, 

старший воспитатель, 

МДОУ №9 «8 МАРТА» г. о. Подольск 
 

I Часть. Вводная часть. 

К детям с нарушениями поведения относят: агрессивных, вспыльчивых, капризных, пассивных, гиперактив-

ных детей. Таким детям сложно адаптироваться к условиям ДОУ. 

Рассмотрим методы профилактической работы с каждой категорией проблемных детей. 

Агрессивным маленьким детям свойственна агрессивность. Выделяют две наиболее частые причины агрес-

сии: боязнь быть травмированным, обиженным; пережитая обида, или душевная травма, или само нападение. 

Выделяют физическую агрессию (драки, разрушительное отношение к вещам, дети ломают нужные вещи, 

поджигают их); вербальную агрессию (оскорбляют, дразнят, ругаются). 

II Часть. Основная часть. 

Тактика работы состоит в том, чтобы постепенно научить ребенка выражать свое неудовольствие в соци-

ально приемлемых формах. Первым шагом является попытка сдерживать агрессивные порывы непосредственно 

перед их проявлением. В отношении физической агрессии это легче сделать, чем в отношении вербальной. На-

до показать ребенку, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Подвергнуть его поступок суровому осуж-

дению, в то время как его «жертва» окружается повышенным вниманием и воспитать заботой. Если чувством обидные слова собрание ребен-

ка адресуются кратковременны взрослому, то зрения целесообразно вообще Проект проигнорировать их, как но при ведет этом попытаться Более понять, какие охотнее 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

58 

чувства и переживания соответствует ребенка стоят основы за ними. соответствует Иногда можно эмоциональный превратить оскорбления новыми ребенка в комическую детям 

перепалку, что Очень позволит снять спать напряжение и сделать ситуацию саму ситуацию Наиболее ссоры смешной. 

   Вспыльчивые дети соответствует те, которые ФИО могут устроить часто истерику, расплакаться, основе разозлиться, но ФИО агрессии при на этом не 

со проявляют. Такие оскорбляет приступы необходимо навязывание попытаться предупредить. В дети одних случаях Заключение удается отвлечь Труребенка, 

в других, дети наоборот, целесообразнее                покинуть его, спокойный оставив без эмоционально аудитории. Детей если постарше можно которому побуждать 

выражать деликатность свои чувства период словами. Очень разрушительное важен спокойный Воспитание эмоциональный тон. считают Когда приступ Ильина пройдет, понадо-

бится помочь утешение, особенно определенную если ребенок воспитателями сам напуган были силой своих обеспечить эмоций. 

Пассивные этапе дети, взрослые установления не видят Но никакой проблемы в никакой пассивном поведении боязнь детей, считают, сдерживать что они плачет про-

сто отличаются нашего хорошим поведением. создать Тем не которое менее, это эффективным далеко не педагогам всегда так. только Ребенок может заболеваний быть несчастным, 

ведется подавленным или таким застенчивым. Подход к делах таким детям организма должен быть боязнь постепенным. Тихое формы поведение ребенка – за 

чаще всего дальнейшего реакция на их не внимание опеки или неурядицы это дома. Впадая в обстоятельства такое поведение, Актуальность он изолируется в активное собствен-

ном мире. аппетит Более эффективным дали будет все ведется то, что индивидуальные поможет ему Важно выразить эмоции. ребенком Необходимо выяснить, много какие 

события оптимальные или обстоятельства поведение вызвали у ребенка укладывают такое поведение, настоящее так как чувства осведомленность поможет того найти пути реакций 

установления контакта с главное ним. Необходимо побуждать помочь ребенку делают приобрести уверенность в усилиями себе, только нарушениями тогда он ФИО 

сможет выйти осведомленность из под близких опеки одного просвещению взрослого, которому уровне доверяет, и научится дальнейшего сам сходиться с самостоятельность новыми людьми – 

пассивном сверстниками и взрослыми [3, c. 7] 

 Общими усилиями агрессивных родители и педагоги актуальной ДОУ добиваются целесообразно желаемого результата. 

Основными задачами неудовольствие совместной работы поведение являются следующие: 

- такие понимание того, сложно что ребенок – индивидуальный уникальная личность, педагогам индивидуальная; 

- в родителях и Такой педагогах ребенок внимание должен видеть со близких людей, плачем готовых оказать особенно поддержку; 

- педагоги настроение должны воспитывать в поступление детях безграничное литературы уважение к родителям, отличаются которые дали нападение им жизнь и Надо при-

ложили много сон усилий для им их развития, уважения чтобы они нужные росли и были Актуальность счастливы; 

- родители него должны внушать Если ребенку доверие к зависит педагогам и активное Костяк участие в делах должном детского сада; 

- своей родителям и педагогам вызывают признать приоритет сделать воспитания детей росли как основы сопровождаться формирования личности словами ребенка; 

- родителям и травма педагогам проникнуться беременностью чувством искреннего относят уважения к тому, переживания что создается если ребенком (рас-

сказ, песенка, способствует рисунок, постройка), доверие одобрить его тому инициативу и самостоятельность, особенностей что способствует различных формиро-

ванию у ребенка ребенку устойчивых навыков; 

- оставив родителям и педагогам это проявлять понимание, плача деликатность, терпимость, ЦНС такт при эмоции воспитании и обучении возникшие 

детей, учитывая возрасту точку зрения можно самого ребенка и проявлениям не игнорируя индивидуальных его чувства и сможет эмоции [1, c. 86]. 

В основе Тактика взаимодействия нашего каждой дошкольного учреждения и приступ семьи лежит способствует сотрудничество с семьей. щадящий Педаго-

ги осознают, лежит что сотрудничество формами требуется в интересах чем ребенка и в этом капризах они стараются семьи убедить и родителей. разнообразные 

Успех сотрудничества понадобится зависит от недовольство взаимных установок очень семьи и детского гиперактивных сада. Важно, диспуты чтобы родители действенными были 

уверены в дразнят хорошем отношении Воспитательная педагога к ребенку, Костяк чувствовали компетентность людьми педагога в вопросах необходимость воспита-

ния. Но проявления главное, ценили упрямстве его личностные педагогах качества – заботливость, нагрузки внимание к людям, знакомство доброту, чуткость. действенными Нуж-

ны культура детскому общения, тактичность, ссоры взаимопонимание. 

Формы сотрудничества: посещение семьи; чуткостбеседы; консультации; родительские собрания, полноценное семинары-

практикумы; дни возможностями открытых дверей; занятия с участием недовольство детей и родителей; педагогическая гостиная с капризами участием 

семьи и чаепитием детей; анкетирование; подавленным дискуссия за конкурсы круглым столом; вярвввечер встречи пассивном со специалистами гостиная детского сада 

(психолог, своей учитель-дефектолог, врач и относят др.); библиотеки-передвижки; позспортивные развлечения; вещи  посиделки с 

чаепитием; ярмарки; народные период праздники (общее участие итог родителей, детей и особенностей педагогов в них). 

Нормальное поведение занимает ребенка характеризуется реакция его активным, пути эмоционально-положительным незрелостью отношением 

к окружающему: учитель он живо капризов интересуется всем, МГИ что происходит обидные вокруг, охотно следующие вступает в общение словами со взрослыми, были 

без капризов травмирующие выполняет требования ведущее взрослых. Но определенную нельзя требовать Выделяют от ребенка Речь раннего возраста, неблагоприятной чтобы его приобрести по-

ведение было нервными\\\оптимальным. 

Незрелость легче его мозга и родами несовершенство функций попытка приводят к определенной детский неустойчивости поведения. сможет Ре-

бенок раннего плачут возраста может сопряжено не сразу круглым ответить на дальнейшего вопрос, заплакать, отношением если у него такое забирают игрушку образовательной или укла-

дывают всегда спать. Но новинками такие реакции Чтобы кратковременны, непостоянны, капризов если у ребенка следующие нет заболеваний.  Воспитание 

ребенка проявлениям без учета реакций его индивидуальных работы особенностей, насильственное посиделки навязывание ему посещения такого поведения, приступы кото-

рое не Первым соответствует его получал потребностям, игнорирование интересам его как которых личности, частые реакции травмирующие ситуации чаепитием мо-

гут привести к Первым проявлениям нервозности. 

 Чтобы не рисунок возникли такие приспособления проявления, необходимо в таким семье и в ДОУ собрание создать оптимальные создать условия развития – 

разозлиться макро и микроклимат, Трикста обеспечить достаточную, Таким но не терпимость чрезмерную физическую и Нарушения психическую активность, педагогические 

полноценное обучение интересах со взрослыми, детям правильной организации научить коллективных игр, порога систематического пребыва-

ния Для на свежем отношении воздухе, чередование слова активности и отдыха, интересуется смены различных родителях видов деятельности, является закаливаю-

щих процедур [2, c.120]. 

без Воспитательная работа зависит включает индивидуальный игнорируя подход к детям и технологии щадящий режим. викторВсячески поощрять у активность 

ребенка проявления родителей самостоятельности, он детскими охотнее выполняет возрастного требования в виде родители просьбы, а не разрушительное приказа. 

Недопустимо утешение срывать свое поступок настроение на людей детях, проявлять пережнедовольство их всегда просьбам, а надо вредная поиграть с ни-

ми, технологии почитать сказку. 

Чтобы воспитать чаще здорового, спокойного участие ребенка, очень ним важно отучать его плакать. Плач – простая вредная 

привычка, ослабляющая нервную систему и весь организм в целом. Дети, которые часто плачут, становятся 

нервными, плохо развиваются, у них нарушается сон и аппетит. Для предупреждения плача и капризов важно 
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воспитывать ребенка так, чтобы он не получал от них ни прямых ни косвенных выгод. Ласкать ребенка нужно 

не тогда, когда он плачет, а когда он ведет себя хорошо. 

Наиболее действенными формами сотрудничества с родителями становятся беседы о капризах и их преодо-

лении за круглым столом, обмен опытом, анкетирование, знакомство с новинками методической литературы по 

профилактике капризов, день открытых дверей, индивидуальные консультации, аукционы, викторины, педаго-

гические калейдоскопы, диспуты, клубы по интересам, конкурсы, «Вечера вопросов и ответов» и др. 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. 

Например, запланировать и провести родительское собрание на тему: «Об упрямстве и капризах», «Страхи де-

тей» и др. 

Такой подход позволяет давать родителям более глубокие знания по вопросам профилактике капризов соот-

ветственно возрасту детей, но, несмотря на все применяемые технологии, можно констатировать, что работа с 

детскими капризами в ДОУ ведется не на должном уровне и требует дальнейшего совершенствования. 

III Часть. Заключение. Выводы. 

Подводя итог, можно отметить, что в своей профилактической работе с проблемными детьми воспитатели 

используют разнообразные формы работы с семьей по профилактике детских капризов, среди которых посеще-

ние семьи; беседы; консультации; родительские собрания, семинары-практикумы; дни открытых дверей; заня-

тия с участием детей и родителей; педагогическая гостиная с участием семьи и детей; анкетирование; дискус-

сия за круглым столом; вечер встречи со специалистами детского сада (психолог, учитель-дефектолог, врач и 

др.). Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собра-

ние. Успех сотрудничества в работе с проблемными детьми зависит от взаимных установок семьи и детского 

сада. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении педагога к ребенку, чувствовали компетент-

ность педагога в вопросах воспитания. Но главное, ценили его личностные качества – заботливость, внимание к 

людям, доброту, чуткость. Нужны культура общения, тактичность, взаимопонимание, доверие. Такой подход 

позволяет давать родителям более глубокие знания по вопросам профилактики проблем детей. 
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«ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНКА» 

(СЦЕНАРИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 
 

Михайличенко Оксана Емельяновна, 

Мурзина Людмила Борисовна, 

музыкальные руководители МАДОУ «Росинка» г. Ноябрьск 
 

Цель: Расширять и углублять знания детей о фольклорном празднике, его значении и традициях празднова-

ния. Способствовать приобщению воспитанников, их родителей и сотрудников ДОУ к традициям отечествен-

ной культуры. Продолжать знакомить воспитанников с малыми жанрами русского народного фольклора (час-

тушками, потешками, поговорками). Развивать творческие способности воспитанников, совершенствовать их 

исполнительские умения и навыки. Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту, миролюбие, вели-

кодушие. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций народных гуляний, знакомство с утварью быта 

крестьян прошлого века. Слушание русской народной музыки. Разучивание с детьми частушек, поговорок, сти-

хов, песен, игр, хороводов. Подготовка презентации на тему «Масленица широкая». Организация совместной с 

родителями масленичной благотворительной ярмарки. 

Материалы и оборудование: Яркие русские народные костюмы (их элементы) для детей и взрослых, Кос-

тюмы Весны и Зимы, Бабы-Яги и Лешего, русские народные инструменты, маски: лисы, ежа, зайца, медведя, к 

игре «Плетень», атрибуты к спортивным эстафетам (4 корзины, 20 теннисных мячей, 2обруча,12 спортивных 

палочек) 

Ход праздника: 

В зал входят ведущая и 2 детей в русских народных костюмах. 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие, 

Здравствуйте, гости честные! 

Мы зовѐм на праздник всех, 

Будет музыка и смех! 

1 ребенок: На Руси давно справляли, праздник развеселый, 

Его Масленицей звали, он - шумный и задорный! 
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2 ребенок: Праздник этот знаем мы – время проводов зимы. 

В эти дни должны, веселиться, печь блины. 

Ведущая: Русь, родная сторона, сторона привольная! 

Ах ты, зимушка-зима, русская, раздольная! 

Исполняется песня: «Раз, снежинка» муз.Т.А.Эльпорт («Колокольчик» вып.46 №11) 

Я слышу, к нам на праздник уже идут первые гости. 

Звучит музыка входит Зима. 

Зима: Дети, гости, вот и я! Все вы знаете меня. 

Подружились вы со мной, с белой Зимушкой-Зимой, 

С вами я в снежки играла, на горках ледяных катала, 

А что вам нравилось зимой? 

Дети: Белые полянки, мы катались на коньках, 

На лыжах и на санках! 

Ведущая: А еще мы снеговиков лепили! 

Исполняется Танец «Снеговики» музыка по выбору музыкального руководителя. 

Зима: Да, весело Зимушку встречали, а Дедушку Мороза – ох, как боялись! 

Ведущая: Да что ты, Зимушка, совсем не боялись, да и сейчас не боимся. 

Зима: Ну, хорошо, отгадаете мои загадки, тогда поверю вам. 

«Старик у ворот тепло уволок» (Мороз) 

«Сам не бежит, и стоять не велит» (Мороз) 

«Бело покрывало на земле лежало, 

Лето пришло, оно всѐ сошло» (Снег) 

«Скатерть бела весь мир одела» (Снег) 

«Без рук, без ног, а рисовать умеет» (Мороз) 

Зима: Молодцы, все загадки отгадали! 

Ведущая: А наши ребята даже игру придумали «Мы мороза не боимся»! 

Проводится р.н. хороводная игра «Мы мороза не боимся» (Дети становятся в хоровод.) 

Ты мороз, мороз, мороз,  

Не показывай свой нос! (грозят пальчиком) 

Уходи скорей домой, (сужают круг) 

Стужу уводи с собой. (расширяют круг) 

А мы саночки возьмем, (становятся в пары) 

И на улицу пойдем. («едут» в парах по кругу) 

С горки скатимся скорей, (разбегаются) 

Нам с морозом веселей! 

Зима: Вижу, хорошо вам было в зимнее время. Но время мое вышло, пора Весне дорогу уступить. Сестрица 

Весна надолго у вас останется, теплом да солнышком будет вас радовать. А про меня не забывайте, добрым 

словом вспоминайте, зовите в гости, когда время придет. До свидания! (уходит). 

Ведущий: Ребята, а теперь  давайте Весну в гости звать. 

Дети: Приходи, Весна! Приходи, Красна! 

Давай солнышко-колоколнышко, 

Приноси урожай, в наш родимый край! 

Звучит веселая музыка на метле в зал «влетает» Баба Яга. 

Яга: Ага! Опять меня на праздник не зовете. Все о весне говорите. А я ее спрятала ни за что не найдете ха-

ха-ха! 

Ведущий: Да что же ты наделала, Баба Яга. Мы так соскучились по весне. Ведь у тебя, наверное, косточки 

старые зимой застудились. Неужели не хочешь под весенним солнышком погреться? 

Яга: Ой, хочу, ой хочу! Простите меня старушку древнюю. Да ведь запамятовала я, куда Весну спрятала. 

Что теперь делать? (Думает.). Придумала. Позову-ка я сейчас дружка своего - Лешего, может он подскажет? 

Свистит в свисток, прибегает Леший. 

Леший: Бр-ррр. Замерз, окоченел. Жду не дождусь, когда Весна придет. 

Яга: Да не придет, спрятала я ее. А куда не помню. Помоги, Лешенька, подумай. 

Леший: Да как тут думать, если все мозги в голове в ледышку превратились.  

Ведущий: А вы поиграйте с нами, разогрейтесь, может и вспомните? 

Яга: И то верно. 

Проводится игра-эстафета «Передай масленичный колобок» 

(Дети становятся в 2 шеренги по 10 человек, возле ведущего ребенка каждой шеренги стоит корзина с 

«масленичными колобками»- теннисными мячами, возле последнего ребенка каждой шеренги стоит пустая 

корзина. Детям нужно, передавая из рук в руки мячи, переместить их из полной корзины в пустую) 

Леший: Может, еще погреемся? (к ребятам) 

А у меня дудочка есть (Показывает.) 

Как без дудки, вот беда, ходят ноги не туда. 

Яга: А как дудочку почуют – сами ноженьки танцуют. 
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Леший играет, дети произвольно танцуют. 

Леший: Дудка больше не играет, 

Все ребята убегают! 

Проводится игра «Догонялки» 

Ведущий: (Яге и Лешему): Ну, вспомнили? 

Оба: Нет, не вспомнили. 

Ведущий: Тогда мы еще поиграем. 

Проводится игра-эстафета «Собери солнышко» (Дети строятся в 2 колонны, на противоположной сто-

роне музыкального зала лежат обручи. Детям нужно, взяв в руки по одной спортивной палочке, перенести к 

обручу и выложить «солнышко») 

Яга: Ой, я вспомнила, вспомнила! Спит Весна-красна за Волшебной горой, надо ее разбудить, волшебные 

слова сказать: «Весна, весна, пробудись ото сна». 

Дети повторяют слова, появляется Весна. 

Весна: Здравствуйте, друзья мои верные. Долго я к вам добиралась. Баба Яга за Волшебную гору спрятала. 

Что нам делать с ней? (Дети отвечают: «Простить».) Простить? Будь по-вашему! (Баба Яга и Леший раду-

ются, обнимаются). 

Ведущий: С Весною Масленка пришла, радость людям принесла! 

Ребенок: Этот праздник к нам идет раннею весною, 

Сколько радостей несет, он всегда с собою! 

Ребенок: Ледяные горы ждут, и снежок сверкает. 

Санки с горок вниз бегут, смех не умолкает. 

Ребенок: Дома аромат блинов праздничный, чудесный, 

На блины друзей зовем, будем, есть их вместе. 

Ребенок: Как на масленой неделе, из печи блины летели, 

С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи! 

Весна: Пришла я к вам не одна, принесла я с собой праздник Масленицу. Живет масленица семь деньков.  

Выбегают дети у них на голове маски с названием дней масленичной недели: «понедельник», «вторник» и 

т.д.  

1-й ребенок. Масленица начинается в понедельник, который называется встреча. В этот день встречают 

Масленицу. 

2-й ребенок. Вторник – заигрыши. Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. 

3-й ребенок. Среда – лакомка. В этот день зятья - папы - приходят на блины к тещам - маминым мамам. 

4-й ребенок. Четверг – разгул, еще его называют широкий четверг, это самый веселый день. Все играют в 

игры, песни поют. 

5-й ребенок. Пятница – тещины вечерки. Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами угощает. 

6-й ребенок. Суббота – золовкины посиделки. Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот 

ден ь Масленицы окончательно прощаются с зимой. 

7-й ребенок. Последний день Масленицы – прощеное воскресенье или проводы. Заканчивается гулянье, 

на ледяных горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные 

дела творят. 

Весна: Молодцы, ребята, много вы знаете про Масленицу. А чем она еще славится? (Блинами.). 

Дети по очереди исполняют масленичные частушки, подыгрывая себе на русских народных инстру-

ментах 

1. Приходите, заходите, 

На румяные блины. 

Нынче Маслена неделя  

Будьте счастливы, как мы! 

2. Я на Маслену готов, 

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою, 

Похудеть попробую. 

3. Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслена неделя – 

Можно съесть и лишнего. 

4. Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять! 

5. Веселей играй, гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 
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6. Широкая Масленица, 

Мы тобою хвалимся, 

На горах катаемся,  

Блинами объедаемся! 

7. Всем спасибо за внимание, 

За задор, веселье, смех. 

За огонь соревнованья, 

Созидающий успех. 

8. Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: «До свиданья, 

До счастливых новых встреч!» 

Ведущая: Ты прощай, прощай наша Масленица! 

Ребенок: Ты прощай, прощай наша широкая! 

Ребенок: Ты не в среду пришла и не в пятницу! 

Весна: Ты пришла в воскресенье – всю неделю веселье! 

Леший: Ты пришла с добром, сыром, маслом, яйцом! 

Яга: С блинами, пирогами да с оладьями. Как вкусно пахнет! Что это? 

Ведущий: А это – блинчики отличные, очень вкусные, пшеничные, 

 На столах скатерти самобраные, проходите гости званные! 

Исполняется русская народная песня «Разрумяными блинами»  

Герои представления приглашают всех на масленичную ярмарку. 
 

© Михайличенко О.Е., Мурзина Л.Б., 2018  

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 

Никишова Мария Александровна,  

воспитатель дошкольной группы 

МОУ СОШ им.Н.Г.Зырина, р.п. Измайлово МО «Барышский район» 

 

Цель: Способствовать воспитанию чувства патриотизма и уважения к старшему поколению, ВОВ; дать 

возможность детям почувствовать значимость Победы, ее роль в дальнейшей истории нашего народа. 

Предварительная работа: Разучивание песен, стихотворений, изготовление поздравительных открыток к 

празднику, оформление выставки «Открытка ко Дню Победы», экскурсия на «Братское кладбище». 

Под музыку «День Победы» входят дети подготовительной группы и старшей группы. 

Ведущая: Войны мы не видели, но знаем, 

Как трудно народу пришлось. 

И голод, и холод и ужас – 

Многое испытать довелось. 

Нас с вами не было на свете, 

Когда весной, давным-давно, 

Весть о свершившейся Победе 

Влетала в каждое окно! 

Ведь мы хотим под мирным небом жить, 

Радоваться и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

1. День Победы – это праздник, 

Это вечером салют, 

Много флагов на параде. 

Люди радостно поют. 

2. Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

3. Там, в Берлине, в сорок пятом 

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

4. Все кричали: «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 
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Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

5. Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» – 

Так ребята говорят. 

Песня «О той весне» 
Ведущая: Вот и наступил День Победы! 9 мая – это светлый, радостный праздник. В этом году мы отмечаем 

73-года со дня окончания Великой Отечественной Войны. Сегодняшний праздник мы посвящаем этой знамена-

тельной дате. 4 года шла война. В ожесточѐнных боях и сражениях нашим бойцам удалось отстоять свою стра-

ну. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестоких боях. Всем сол-

датам, ветеранам, кого с нами нет, мы обязаны тем, что живѐм сейчас под мирным небом. Вечная им слава! 

Дети: 
6. Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня, 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнѐм повергла зло она! 

7. Салют еѐ большим и малым 

Творцам, что шли путѐм одним, 

Еѐ бойцам и генералам 

Героям павшим и живым! 

Ведущая:(фоном звучит песня «Вставай, страна огромная») 22 июня 1941 г. ровно в 4 часа гитлеровские 

войска напали на нашу Родину. Они безжалостно бомбили города и сѐла с самолѐтов, расстреливали танками и 

пушками. Очень тяжело пришлось нашему народу. На защиту страны поднялись и стар, и млад. Многие ребята 

уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Особенно трудно в войну было маленьким детям. 

Сценка 
Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль, играет в куклы, брат ремонтирует табурет. 

Сестра: 

Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет. 

Ну, хоть бы крошечку где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: 

А разве я есть не хочу? 

Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране сейчас легко! 

Сестра: 

А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б все одна! 

Брат: 

Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья не нужны. 

Сестра: 

А вот и мамины шаги слышны! 

Брат (строго): 

Не вздумай хныкать перед ней, 

Дай отдохнуть сначала ей. 

Ведущий: 73 года назад наши деды отстояли мир на земле. Наш народ знает цену миру и мирной жизни. 

Чтобы взрослые и дети жили счастливо на свете, что нужно? 

Дети: Мир! 

Ведущий: Ребята, а как вы себе представляете, что такое «мир»? 

1-ый ребенок: Мир - это солнечное утро. 
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2-ой ребенок: Мир - это когда день полон забот. 

3-ий ребенок: Мир - это золотые поля и цветущие сады. 

4-ый ребенок: Мир - это когда открыты двери школ и садов. 

5-ый ребенок: Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

6-ой ребенок: Мир - это когда живы и здоровы родные и близкие. 

Все: Мир – это жизнь! Танец «Катюша» в исполнении девочек старшей группы. 

Ведущая: Во многих городах нашей страны горит Вечный огонь славы павшим в боях Великой Отечествен-

ной войны. 

Видеопрезентация «Поклонимся великим тем годам» 
Танец «О, моя Россия» в исполнении девочек подготовительной группы. 

Ведущая: 
Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, связистам. 

Всем, кто мир наш бережет, 

За великие дела. 

Дети (хором): Слава, слава и хвала! 

Песня «Бескозырка белая» 

Дети: 
9. Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, 

Память вечная живѐт! 

10. Сияет солнце в день Победы, 

И будет нам всегда светить. 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить! 

11. Мы будем храбрыми, как деды. 

Родную землю защитим, 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим! 

Ведущая: 
Пусть не будет войны никогда. 

Не коснется нас больше беда! 

В День победы все песни поют, 

В честь Победы сверкает салют! 

Дню Победы – слава! 

Дети: Слава! 

Ведущая: Ветеранам – слава! 

Дети: Слава! 

Ведущая: Счастью, миру на земле – слава! 

Дети: Слава! 

Песня «Солнечный круг». 
 

©Никишова М.А., 2018 

 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ С ПЕДАГОГАМИ «САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 
 

Поморцева Ольга Александровна, 

педагог-психолог, 

ГБОУ «Школа 2051» 
 

Цель: Профилактика профессиональной деформации и эмоционального выгорания. 

Задачи: 
1. Информирование педагогов о проблеме эмоционального выгорания, его факторах, признаках и способах 

предупреждения. 

2. Снижение эмоционального напряжения педагогов, обучение техникам и приемам саморегуляции. 

3. Формирование мотивации у педагогов к сохранению психологического здоровья. 

4. Укрепление позитивного отношения к своей работе. 

Оборудование: презентация, листы бумаги, цветные карандаши, надувные шарики, наглядный и 

раздаточный материал. 

Участники: педагоги. 

Время проведения: 45 минут-1час. 
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План проведения. 

1. Приветствие. 

2. Вводная часть. 

3. Психологическая разминка. 

4. Основная часть. 

5. Игры и упражнения. 

6. Релаксация. 

7. Рефлексия. 

Педагог-психолог приветствует участников семинара. Эмоциональный круг. 

Вводная часть. 

Информационное сообщение психолога. Бог может простить нам грехи наши, но нервная система нико-

гда (Уильям Джеймс). 

Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального выгорания достаточно распространенное 

явление. Создавая для детей условия эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопас-

ности, мы буквально «сгораем» на работе, чаще всего забывая о своих эмоциях, которые «тлеют» и со временем 

постепенно превращаются в «пламя». 

Эмоциональное выгорание – это синдром, который развивается под воздействием хронического стресса и 

постоянных нагрузок и приводит к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. 

Эмоциональное выгорание возникает в результате накопления негативных эмоций, без «разрядки» или «осво-

бождения» от них. Это защитная реакция организма на стресс, который возникает, если нет способа освобо-

диться от негативных эмоций. 

Понятие «эмоциональное выгорание» ввел американский психиатр Х. Фрейденбергер в 1974 году для харак-

теристики психического состояния здоровых людей, которые интенсивно общаясь с другими людьми, постоян-

но находятся в эмоционально перегруженной атмосфере при предоставлении профессиональной помощи. Это 

люди, которые работают в системе «человек-человек»: врачи, педагоги, психологи, социальные работники, 

юристы, психиатры и др.. Как отмечают зарубежные и отечественные исследователи, люди этих профессий, 

постоянно сталкиваются с негативными эмоциями своих пациентов, клиентов, воспитанников, и поневоле при-

влекаются к этим переживаниям, из-за чего и переживают повышенное эмоциональное напряжение. 

Первично все начинается с эмоции, особенно, если она негативная (гнев, раздражение, злость, ярость, 

взвинченность, досада), мы обязательно должны ее выразить безопасным способом, причем, как безопасным 

для нас, так и для окружающих. Когда человек копит в себе обиду, гнев, злость, сдерживается, благодаря сво-

ему воспитанию, а потом происходит выплеск. Поэтому очень важно знать, как быстро справляться с отрица-

тельными эмоциями. И сегодня я покажу вам несколько способов. 

Психологическая разминка. 

«Черная рука – белая рука». Педагог-психолог предлагает представить и изобразить сначала «черную руку» 

– руку, готовую к агрессии, а затем, по сигналу, превратить ее в «белую руку», расслабленную, готовую 

приласкать. 

«Разозлились – одумались». По сигналу «разозлились» – тело напрягается, сжимаются кулаки, по сигналу 

«одумались» – участники расслабляются и улыбаются. 

Основная часть. Игры и упражнения. 

Упражнение «Шарик гнева» 

Всем участникам группы раздаются надувные шары и предлагается начать надувать их. Когда у первого из 

участников шарик достигнет предельных размеров или лопнет, педагог-психолог поясняет, что вот таким же 

образом происходит и с нашими негативными чувствами, с гневом. Когда долго копишь в себе гнев, раздраже-

ние, не выражаешь его, он растет, растет и может достичь своего апогея. «Надуйте шарик сильно и потрогайте 

его, почувствуйте его напряжение. Почувствуйте, как трудно удерживать закрученное отверстие шарика. Так 

же тяжело удерживать гнев внутри себя. А теперь попробуйте выпустить немного воздуха. Потрогайте шарик. 

Он не такой напряженный, с ним можно играть, вряд ли он лопнет. Вспомните, как вы злитесь? Сравните силу 

своего гнева с надутым шариком: насколько сильно он надут? Что сейчас хочется сделать с этим шариком? 

Проделайте». 

Эмоциональный круг. Педагоги делятся своими впечатлениями и чувствами. 

Упражнение «Избавься от гнева» 

Участникам предлагается вспомнить какую-то свою негативную эмоцию или неприятную ситуацию. «Как 

вы чувствуете ее в своем теле? В какой части тела она находится? Нарисуйте ее на бумаге. Порвите ее на 

мелкие кусочки». 

Эмоциональный круг. 

Упражнение «Выпускаем зверя на свободу» 

Участники усаживаются поудобнее, включается спокойная музыка. 

«Что вы чувствуете, когда у вас возникают настоящие проблемы? Есть ли среди них такие проблемы, о 

которых вы размышляете очень долго? В какое время дня или ночи вы беспокоитесь сильнее всего? 

Представьте, что все ваши заботы и проблемы находятся внутри придуманного вами животного. Какое это 

животное? Оно похоже на обезьяну, беспокойно прыгающую в вашей голове? Или огромного слона, который 

преграждает вам путь? А может, летучую мышь, нагоняющую на вас страх и мешающую спать? Пройдитесь по 
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комнате, двигаясь так, как двигалось бы это животное. Нарисуйте свое беспокойство в виде этого животного. 

Можете тихо поговорить со своим животным, сказать, что вы дарите ему свободу, и оно может отправиться 

туда, где ему будет лучше, чем с вами». 

Рефлексия. Участники собираются в четверки и показывают друг другу свои рисунки, рассказывая, почему 

они нарисовали именно такое животное. Удалось ли выпустить на свободу это животное. А кто занимает его 

место? 

Упражнение «Растопить снеговика» 

Фантазийное дыхательное упражнение придает бодрость и увеличивает ощущение силы и энергии. 

Участники встают возле своих стульев, выпрямляют спину и закрывают глаза. 

Педагог-психолог: «Представьте, что перед Вами стоит снеговик. Его тело слеплено из огромного снежного 

шара, а голова из шара поменьше. Можете мысленно приделать к нему нос – морковку, глазки из черных 

угольков и надеть на него ведро в качестве головного убора. А теперь представьте, что ваше дыхание имеет 

волшебную силу. Когда вы вздыхаете через нос, воздух еще прохладный, а когда выдыхаете через рот, ваше 

дыхание такое горячее, что вы можете им растопить снеговика. Попробуйте теперь применить свое волшебное 

дыхание: вдохните прохладный воздух и выдохните горячий. Решите сами, насколько сильно вы хотите 

растопить снеговика. Хотите превратить его в огромную лужу?» 

Релаксация. 

Упражнение «Свеча» 

Горящие свечи – идеальное средство для создания атмосферы спокойствия и сосредоточенности. Создается 

атмосфера тишины и полумрака, чтобы свет свечи был ярче. 

Педагог-психолог: «Всем ли видна свеча? Прежде, чем я ее зажгу, почувствуйте, достаточно ли Вам ком-

фортно сейчас. (Зажигается свеча). Посмотрите на пламя свечи и сделайте глубокий и спокойный вдох, а потом 

полный выдох… Обратите внимание на цвета пламени… на мельчайшее движение огня… на его спокойный 

танец… 

А теперь закройте глаза и представьте, что похожая свеча горит в Вас… она распространяет в Вашей груди 

приятный теплый свет, от которого Вам становится хорошо… Каждый раз, когда Вы вздыхаете, свет озаряет 

разные части Вашего тела. 

Сделайте вдох и пустите луч света в ноги… Снова вдохните и посмотрите, как свет озаряет область живо-

та… Со следующим вдохом луч света переходит в руки…плечи.. Еще раз вдохните и наполните светом голо-

ву… И, наконец, с этим вдохом все тело наполняется теплым мягким светом. 

А теперь свет медленно гаснет, шаг за шагом ,на каждом выдохе… Выдохните и погасите свет в плечах, го-

лове, ногах, руках, в животе… Посидите спокойно несколько мгновений… Как чувствует себя Ваше тело? А 

теперь я буду считать до трех, после чего Вы откроете глаза, и мы вместе задуем с Вами свечу…» 

Рефлексия. 

Участники делятся своими впечатлениями о семинаре-практикуме. 
 

© Поморцева О.А., 2018 

 

 

КОНСПЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПИНКЕ» 
 

Родионова Ольга Юрьевна, 

воспитатель высшей категории,  

МБДОУ №14 «Теремок», г. Константиновск, Ростовская область 
 

Цель: сформировать у детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, ответственное отноше-

ние к окружающей среде, выработать навыки грамотного и безопасного поведения в природе и быту. 

Задачи: 

1) воспитывать чувство любви к природе, 

2) способствовать развитию любознательности, научить детей быстро переключать внимание, 

3) закрепить представление детей о насекомых, учить выделять их главные признаки, 

4) формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов, 

5) обобщить знания внешнего вида деревьев средней полосы. 

Материал: корзинка, грибы (макеты), лупы, корм для птиц, атрибуты к п/и «Птицелов», листы с нарисован-

ными насекомыми, иллюстрации с изображением деревьев во всех временах года (ива, рябина, орех). 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, а не пойти ли нам прогуляться в лес? Полюбуемся на цветы, послушаем пение птиц. 

Но что это? Посмотрите, в нашем уголке природы исчезла коллекция насекомых и грибов! Лесовичка нет! Что 

же будем делать? Как вы думаете, куда подевались грибы и насекомые? Где Лесовичок? С чем это связано? 

Дети: С приходом весны, наступил уже третий месяц весны – май! 

В: Как называли май в старину? 

Д: Травень-цветень! 
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В: Объясните! Почему? 

Д: В мае зацветают почти все растения: желтая калужница, синие пролески, волчье лыко, сон-трава, нежная 

душистая фиалка, одуванчик... Значит, насекомые улетели на цветы. 

В: Вот и решили мы первую задачу. А какие приметы вы знаете? 

Д: В мае два холода: когда черемуха цветет, когда дуб распускается. Ай-ай, месяц май – и тепел, и холоден. 

Дождь в мае хлеба подымает. 

В: После чего появляются грибы? 

Д: После дождя! 

В: А где их можно найти? В каком месте нашей экологической тропинки? 

Д: В уголке нетронутой природы, у берез! 

В: А вот и вторую задачу решили! (раздается звонок по телефону) Алло! Здравствуйте! Кто это? А мы вас 

потеряли, насекомые и грибы исчезли. Что нам делать? (Беру ручку и записываю маршрут, заданный Лесович-

ком) т. № 1, т. №3, т. № 13, т. № 11, т. № 5. (Лесовичок дает задания по телефону, предлагает найти исчезнув-

ших насекомых, исчезнувшие грибы по заданным точкам на экологической тропинке). 

В: Ну, что, ребята будем, будем искать? (Да.) Выполним поручение Лесовичка? (Да) Тогда в путь! Уточнили 

маршрут на карте-схеме, отметили, что данные точки не по порядку заданы, но начинаем путь с т. № 1 двига-

тельные упражнении: «Прогулка». 

- Друга за руку возьмем 

по тропинке в лес пойдем, 

Вот коня мы увидали, 

Как лошадки поскакали, 

- Вьется тропка змейкой 

Через луга, через поля, 

Вы змейкой пробежать сумейте 

Друг за другом, друзья! 

- Видим, скачут по опушке 

Две зеленые лягушки. 

Прыг-скок, прыг-скок 

Прыгать надо на носок! 

- Смотрим впереди ручей 

Перейдем его скорей. 

Через ручей лежит бревно, 

Очень скользкое оно. 

- Друг за другом мы идем 

И сейчас мы подойдем. 

В: Куда мы пришли? 

Д: К точке №1 – Ива плакучая. 

В: Почему она так называется? 

Ребенок рассказывает стихотворение про «Иву» (К стволу прикреплен конверт с заданиями.) 

Возле речки у обрыва 

Плачет ива, плачет ива, 

Может, ей кого-то жалко? 

Может, ей на солнце жарко? 

Может, ива хочет пить? 

Надо нам ее спросить. 

- Нужно внимательно рассмотреть через лупу ствол дерева и попытаться найти насекомых. (Наблюдаем му-

равьев). 

- Зачем они ползают по дереву, а не по муравейнику? 

Д: Они находят личинок, поедают их и, тем самым, лечат дерево. 

В: Ива-дерево молодое или старое? 

Д: Старое, потому что ствол большой, крупный, расколотый, шершавый. 

В: Что делают из ивы? (Плетут лапти, делают мебель.) Что получают? (Мед ивовый.) Для чего сажают у во-

ды? (Чтобы не разрушались берега.) 

(Находим муравья, забираем его) Можно его брать? 

Д: Да, он не настоящий! Живых нельзя! 

Двигаемся дальше. 

Подходим к т. № 3 Липа (находим задание). 

«Викторина» 

1. Загадки о деревьях: 

Весною зеленела, летом загорела, 

Осенью надела красный свой наряд (рябина). 

2. По весне в лесу высоком 

На опушках и в глуши 
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Всех я вкусным сладким соком  

Угощаю от души (береза). 

3. В колыбельке подвесной 

Летом житель спит лесной. 

Осень пестрая придет –  

На зубок он попадет (орех). 

4. Никто еѐ не обижает, а она плачет (ива). 

Игра: «Доскажи словечко» 

Я начинаю фразу, а вы заканчиваете. 

1 .У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? (Яркие не прозрачные, цветные...) 

2. Гусеница мохнатая, а жук? (Гладкий.) 

З. У насекомых по 6 ножек, а у паука? (8); а у гусеницы? (ползает); а у сороконожки (40). 

4. Кузнечик прыгает, а гусеница(ползает); а бабочка (летает, порхает). 

5. Жук жужжит, а комар (пищит). Но почему не видно пчел, бабочек? 

Д: Потому, что липа ещѐ не зацвела, опылять пока нечего. 

-Когда зацветает? (Летом, позже всех деревьев.) 

- Чем полезна? (Медом, липовым цветом) 

- Какое чудо мы видели на этом дереве недавно? 

Д: Прилетал дятел и стучал, значит, дерево нездоровое, он его лечит. (Насекомых не нашли.) 

Подходим к точке №13 «Березы» 

Ребенок: Тонкая береза, ростом невеличка, 

Словно у подростка у неѐ косичка, 

Деревце на славу за год подросло, 

До чего кудряво, до чего бело. 

-Что вы знаете о берѐзе? (Раздаю лупы.) 

Д: Через темные полоски на стволе дерево дышит, они называются – чечевички. 

Обнять берѐзу и молча постоять, значит, набраться сил и здоровья. 

Раньше, когда не было бумаги, писали на бересте. 

Побить себя в бане берѐзовым веником, значит изгнать из себя хворь. 

В: В чем воспевают красоту этого дерева? (В песнях, танцах-хороводах, в стихах, картинках.) 

Песня-танец: «Ой, там на горе» 

(Находим паука, забираем его.) 

Двигаемся дальше. 

Точка №11 «Птичий столб» 

- Куда мы пришли? (К птицам). 

Заглядываем в кормушки, подсыпаем корм. 

- Зазываем птиц пальчиковой гимнастикой «Птичка». 

- Как вы думаете, будут ли здесь поблизости насекомые? (Нет) 

П/И: «Птицелов». Дети становятся в круг, в центр круга выбирается водящий-«птицелов» - дети идут по 

кругу, произнося слова: 

«В лесу-лесочке, над зелѐным дубочком 

Птицы летали, опасности не знали. 

Ой, посмотрите, птицелов идет, 

Он в неволю нас возьмет. 

Птицы улетайте!» 

Водящий ловит детей, задает вопросы: Что за птица? Чем питается? Где живет? Какие звуки издает? 

Движемся к следующей точке №5 «Уголок нетронутой берѐзы». 

Идѐм по тропе «здоровья». Общаемся шѐпотом. Почему? 

Д: Чтобы не нарушать тишину природы, покой леса. 

Уголок нетронутой природы – это кусочек настоящего леса. 

Здесь человек отдыхает, 

Здесь растения растут сами по себе. 

А что здесь растет? (Деревья, сорные травы.) 

(Встречаем Лесовичка) 

- Кто в моем лесу гуляет?  

Кто здесь песни распевает? 

Ой, да это ребятишки – весѐлые девчонки, забавные мальчишки. 

Здравствуйте ребята! 

Д: -Здравствуйте! 

Узнали вы меня? 

Я Старичок-Лесовичок, 

Кто природу губит, 

С тем я строг. 
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А кто лес уважает, 

Растения не обижает, зверям помогает, 

Тот гостем желанным 

У меня бывает. 

В: Лесовичок, наши ребята природу любят. 

Л: Цветы рвѐте? (Нет) А зимой птицам помогаете? (Да) А весной что хорошего делаете? (Цветы сажаем, 

ухаживаем за растениями). Тогда я с вами поиграю. Скоро лето, появятся грибы. Проверю вас, как вы знаете 

грибы. 

Игра: «Собери грибы» 

Лесовичок предлагает планшеты с недорисованными насекомыми. 

Кто уже дорисовал насекомых, тот ищет на участке волшебную палочку с нитью и начинает сматывать нить.  

-Куда привела нить, там и находятся исчезнувшие насекомые. Насекомых собрали! Грибы собрали! 

Л: Какие молодцы! Я вас приглашаю на липовый чай, с липовым мѐдом, ежевичным вареньем, кренделька-

ми. Ну, вот мне и пора уходить. У меня очень много работы на нашей тропинке, и в лесу. До свидания, ребята! 
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Аннотация. В статье представлена система работы по ознакомлению старших дошкольников с родным го-

родом, введении в педагогический процесс разнообразных форм обучения и воспитания. 

Ключевые слова: Родина, Отечество. 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за 

неѐ необходимо всегда. Дети страдают дефицитом знаний о родном городе, крае. А ведь наша история нужда-

ется в том, чтобы нынешние и последующие поколения с интересом изучали и пропагандировали всѐ, что с ней 

связано. Пока мы интересуемся своей историей, своим прошлым, не забываем настоящего – мы живѐм. Жела-

ние познать славное прошлое родных мест даѐт импульс для развития любви к своей Родине. Чтобы развить у 

детей патриотические чувства к Родине, нужно «научить» быть привязанным к чему-то, к кому-то, быть ответ-

ственным уже в любом своѐм, пусть маленьком деле. 

Мыслителями прошлого и современными педагогами-психологами высказано немало утверждений о воспи-

тании любви к своему Отечеству. 

Например, академик Д. С. Лихачѐв писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается 

с любви к своей семье, своему дому, своей школе. Она постепенно растѐт. С возрастом она становится созна-

тельной и крепкой до самой смерти, любовью к своей стране и народу. Нельзя перескочить через какое-либо 

звено этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше то-

го, отсутствовало с самого начала…»[3, 56] 

Н. А. Добролюбов считал, что патриотизм начинается с любви к родному краю. Очень актуально звучат его 

слова: «Разумное воспитание требует уже в самом раннем возрасте, ещѐ прежде, чем дети станут хорошо созна-

вать себя, внушалось им стремление ко всему доброму, истинному, прекрасному и благородному; они как бы 

инстинктивно должны в это время привыкать к нравственной жизни. Когда в людях, привыкших таким образом 

делать хорошее, раскроется впоследствии самосознание, и они будут исполнять свой долг, как образованные 

люди, по собственному убеждению, по любви, по собственному расположению. Всѐ же и в этом случае ранние 

привычки будут служить основанием, на котором зиждется жизненное знание нравственности и благородст-

ва»[4, 105] 

В. А. Сухомлинский говорил: «Красота родного края – это источник любви к Родине. Понимание и чувство-

вание величия, могущества Родины приходят к человеку постепенно, и имеет своими истоками красоту. Пусть 

ребѐнок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти навсегда сохраняются образы, в ко-

торых воплощается Родина».[3, 137] 

Родина, любить еѐ – значит ведать еѐ прошлое, жить еѐ настоящим, болеть и молиться о еѐ будущем. Когда 

размышляешь о ней, хочешь в нескольких словах сказать,  как она прекрасна, то сразу представляешь свой род-

ной край, родные сердцу милые места. 
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Применение комплексного подхода в работе по ознакомлению старших дошкольников с родным городом 

помогает: 

- развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; 

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на неѐ; 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акци-

ях; 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 

- познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Работа с детьми была начата с понятия слова «Родина», с разъяснения о том, что у каждого человека есть 

место, где он родился, будь это город или деревня. Ребята узнали, чьими именами названы улицы в нашем го-

роде, познакомились с некоторыми событиями прошлого, которые вызывали у них уважение к героизму и му-

жеству людей, живших на земле и отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.  

Для того чтобы вызвать у детей отклик на рассказ, вовлечь их в диалог, повествование чередовалось с пря-

мыми вопросами, доступными данному возрасту. В процессе общения необходимо уделять внимание вопросам, 

которые задают сами дети. По характеру вопросов можно судить об интересе ребѐнка к данной теме, о глубине 

его собственных размышлений. 

Большую помощь в ознакомлении детей с культурой и бытом нашего края оказывает музей нашего города. 

Дети могут не только увидеть одежду или утварь, но и потрогать предметы быта, лучше понять культуру род-

ного края. 

Через иллюстрации, фотографии и другие наглядные пособия ребята могли увидеть всю панораму города 

Валуйки. Особое внимание уделялось красоте города. При этом главной целью было научить ребят замечать 

вокруг все положительное, что создаѐтся руками людей, восхищаться их работой, ценить и беречь то, что нас 

окружает так, как патриотические чувства к родному городу проявляются в процессе восхищения им. 

Использовались приѐмы сравнения (каким был город раньше и каким стал), ребятам давались индивидуаль-

ные задания, в которых они учились самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. 

Любовь к своему городу становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в сло-

вах, знаниях, но и в желании и потребности трудится на еѐ благо. Самостоятельный труд чрезвычайно важен 

для воспитания будущего гражданина. Самое главное при этом доказать дошкольникам необходимость и не-

бесполезность их усилий, значимость их проделанной работы, чтобы они всегда видели результат своего труда. 

Иначе от ощущений труда «понарошку» у ребѐнка может исчезнуть желание делать что-то значимое и полез-

ное. 

Работа невозможна без тесной связи с семьями воспитанников. На собраниях родители знакомились с рабо-

той, которая проводится с их детьми в детском саду по ознакомлению с родным городом. Подчѐркивалась не-

обходимость единства воспитательных воздействий на ребѐнка в детском саду и дома. У родителей формирова-

лось понятие, что знакомство с родным городом и воспитание патриотических чувств к своей малой Родине 

очень важно для полноценного развития ребѐнка. Педагог давала советы родителям, чтобы взрослые в выход-

ные дни совершали прогулки, знакомя своих детей с центром нашего города, с его памятниками и скверами, так 

как возможности посетить эти места воспитателю с детьми не всегда есть. 

Вся непосредственно образовательная деятельность была разделена на взаимосвязанные этапы, которые 

строились на усложнении содержания. Непосредственно образовательная деятельность в каждом этапе вы-

страивалась в определенной системе. Первый этап непосредственно образовательной деятельности  включал 

ознакомление с новым объектом нашего города, беседы по фотографиям с изображениями достопримечатель-

ных мест города, целевые прогулки по близлежащим улицам детского сада. Второй этап непосредственно обра-

зовательной деятельности был направлен на закрепление полученных знаний путѐм пересказов и составлений 

рассказов из личного опыта, на формирование творческих умений и навыков в изготовлении различных поде-

лок, работ по изобразительной деятельности по данной тематике. Заключительный этап предполагал развитие 

связной речи, умения выразить свое мнение о своей малой Родине. 

Представленная система работы в процессе реализации педагогического проекта позволила добиться поло-

жительных результатов в формировании знаний у детей о своѐм городе, воспитанию к нему патриотических 

чувств и развитию у дошкольников связной речи. 

Таким образом, планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия детского сада и семьи дали положительные результаты. Проект позволил убедиться в том, что 

знакомство детей с родным городом оказывает большое воздействие на чувства детей, при этом развивается и 

совершенствуется их речь, интеллект, формируется образно-наглядное мышление, воображение и индивиду-

альность ребѐнка, которая определяет его жизненный путь и душевные устремления. Ребѐнок не только познаѐт 

свой город, но и выражает своѐ отношение к нему. А это в свою очередь является предпосылкой, способствую-

щей воспитанию гражданина и патриота своей страны, формированию у него нравственных ценностей. 
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Голос за кулисами: Сегодня 14 апреля 2016г. Четверг. Московское время:… Мы начинаем первую игру ве-

сеннего сезона. (Фанфары.) Выходит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости, болельщики и участники игры. Мы рады приветствовать вас в 

нашем клубе «Что? Где? Когда?» Сегодня мы с вами собрались на необычный праздник – праздник ума, сме-

калки, находчивости, соревнования и взаимопомощи. Сегодня против команды знатоков играет команда зрите-

лей. Уважаемые члены клуба и зрители, в клуб приглашаются наши знатоки (музыка выход знатоков тр.№2) 

1 знаток ФИ  

2 знаток ФИ 

3 знаток ФИ 

4 знаток ФИ 

5 знаток ФИ  

6 знаток ФИ 

7 знаток ФИ 

8 капитан команды ФИ (под музыку знатоки рас-

саживаются за стол) 

Ведущий: Мои помощники: ФИ (выносит чер-

ный ящик и скрипичный ключ) и ФИ (выставляет 

очки на табло). 

Ведущий: А сейчас я познакомлю вас с прави-

лами игры! Вы видите на игровом столе волчок со стрелкой, и лежат конверты. На каждом конверте написана 

цифра, она указывает номер вопроса, на какой конверт покажет стрелка нашего волчка, тот конверт мы вскры-

ваем и читаем задание. В заданиях есть два видео вопроса и блиц вопрос. Для того чтобы заработать одно очко 

за блиц вам нужно ответить за одну минуту на три вопроса. На вопросы будет отвечать только один игрок. Ос-

тальные должны будут покинуть игровое поле. За игру знатоки должны ответить на все вопросы, которые на-

ходятся в конвертах. За каждый правильный ответ знатоки получают 1 очко. Если команда знатоков непра-

вильно отвечает на вопрос – очко присуждается команде зрителей.  

Против команды знатоков сегодня играет команда зрителей: 

1. ФИ 

2. ФИ 

3. ФИ 

4. ФИ  

5. ФИ 

6. ФИ 

7. ФИ 

8. ФИ 

Сегодня мы разыгрываем все вопросы, которые находятся на игровом столе. 

Вед. Счет 0 : 0. Первый раунд. (Гонг и тр.№3) 
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Ведущий крутит волчок (пока играет музыка, ведущий разговаривает с капитаном команды.) 

Ведущий: Полина, сегодня за игровым столом собрались сильные игроки. С каким настроением ваша ко-

манда пришла на игру? Как ты думаешь, вы сегодня победите? (ответ девочки). 

Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер № … Ведущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! 

(зачитывается вопрос) Знатокам дается минута на размышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает. (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание ,правильный ответ. (Гонг.) (Зачитывается правильный ответ.) Счет 1:0 в пользу коман-

ды... (Играет музыкальная заставка.) 

Второй раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … Ве-

дущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута на 

размышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ.) Счет №: № в пользу ко-

манды …(Играет музыкальная заставка.) 

Третий раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … Ве-

дущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута на раз-

мышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ.) Счет №:  № в пользу ко-

манды… (Играет музыкальная заставка.) 

Четвертый раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер… 

Ведущий: (вскрывает конверт) Внимание на экран, у нас видео вопрос! (Гонг) 

Ведущий повторяет вопрос. Знатокам дается минута на размышление. (Обсуждение всей командой вопроса) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? Капитан: на вопрос отвечает …(Знатоки от-

вечают.) 

Ведущий: Внимание на экран, правильный ответ. (Гонг) (видео правильного ответа) Счет №: № в пользу 

команды … (Играет музыкальная заставка.) 

Ведущий: сейчас я предлагаю немного отдохнуть, и я с удовольствием объявляю для вас музыкальную пау-

зу. (Помощник выносит скрипичный ключ) (тр.№2) 

Пятый раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … Ве-

дущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (зачитывается вопрос) Знатокам дается минута на раз-

мышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? Капитан: на вопрос отвечает …(Знатоки от-

вечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ) Счет №: № в пользу ко-

манды… (Играет музыкальная заставка.) 

Шестой раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … 

Ведущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута на раз-

мышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает… (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ) Счет № : № в пользу ко-

манды … (Играет музыкальная заставка.) 

Седьмой раунд. (Гонг и лошадка). Ведущий крутит волчок: Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … 

Ведущий вскрывает конверт. Внимание вопрос! Знатокам дается минута на размышление. (Обсуждение всей 

командой вопроса) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает …(Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ.) Счет   №:  №  в поль-

зу…(Играет музыкальная заставка). 

Восьмой раунд. (Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … 

Ведущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута на раз-

мышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает …(Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ.) Счет   №:  №  в пользу 

команды…(Играет музыкальная заставка.) 

Я предлагаю команде немного передохнуть и сделать музыкальную паузу. (Помощник выносит скрипичный 

ключ.) (тр.№2) 
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Девятый раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … 

Ведущий: (Вскрывает конверт.) Внимание на экран, у нас видео вопрос! (Гонг.) 

Ведущий: (Повторяет вопрос.) Знатокам дается минута на размышление. (Обсуждение всей командой во-

проса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает …(Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание на экран, правильный ответ. (Гонг) (видео правильного ответа) Счет №: № в пользу 

команды …(играет музыкальная заставка) 

Десятый раунд. (Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос номер … 

Ведущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута на 

размышление. (Обсуждение всей командой вопроса.) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (зачитывается правильный ответ) Счет №: № в пользу ко-

манды … (играет музыкальная заставка). 

Одиннадцатый раунд. (Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос но-

мер… Ведущий вскрывает конверт. ( Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута 

на размышление. (Обсуждение всей командой вопроса) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: На вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание, правильный ответ. (Гонг) (зачитывается правильный ответ) Счет №: № в пользу ко-

манды … (Играет музыкальная заставка.) 

Двенадцатый раунд. ( Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос но-

мер… Ведущий вскрывает конверт. ( Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) 

Знатокам дается минута на размышление. (Обсуждение всей командой вопроса) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос?  

Капитан: На вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание правильный ответ. (Гонг) (Зачитывается правильный ответ.) Счет №: № в пользу команды 

… (Играет музыкальная заставка.) 

Сегодня у нас есть еще гости. Давайте немного отдохнем. (Показ мод.) Старшая группа демонстрирует на-

ряды из бросового материала. 

Тринадцатой раунд. (Гонг и тр.№3) Ведущий крутит волчок. Стрелка указывает на конверт. Вопрос но-

мер…Ведущий вскрывает конверт. (Гонг) Внимание, вопрос! (Зачитывается вопрос.) Знатокам дается минута 

на размышление. (Обсуждение всей командой вопроса) 

Ведущий: Капитан команды, кто будет отвечать на этот вопрос? 

Капитан: на вопрос отвечает … (Знатоки отвечают.) 

Ведущий: Внимание правильный ответ. (Гонг) (зачитывается правильный ответ) Счет №: № в пользу коман-

ды … (Играет музыкальная заставка.) 

Ведущий: Наша игра подошла к концу, подводим итоги игры (оглашается по очкам команда-победитель) 

Сегодня в игре были сильнейшие …(перечисление ФИ команды победителей) Награждение. 

Ведущий: Всем большое спасибо. Ждем Вас на следующие серии игр. 

Вопросы в конвертах: 

1. Внимание на экран. Видео вопрос от семьи (фамилия). Чем похожи ѐжик и медведь? (Видео ответ они зи-

мой впадают в спячку). 

2. Внимание, вопрос: Как называются плоды дуба. (Внимание, правильный ответ: плодами дуба называют 

желуди). 

3. Внимание, вопрос: Как называется подземная часть дерева? (Внимание, правильный ответ: подземная 

часть дерева называется корень.) 

4. Блиц вопрос. Для того чтобы заработать одно очко вам нужно ответить за одну минуту на три вопроса. На 

вопросы будет отвечать только один игрок. Остальные должны покинуть игровое поле. Капитан, кто будет от-

вечать на вопросы? 

Капитан: За игровым столом остается… 

Ведущий: Внимательно прослушайте и назовите, кому принадлежат голоса. 

Внимание правильный ответ: голоса принадлежат …  

5. Внимание, вопрос: С какими грибами дружат осины? (Внимание, правильный ответ – подосиновики) 

6. Внимание, вопрос: Как называется сушеный виноград? (Внимание, правильный ответ – сушеный вино-

град называется «изюм») 

7. Внимание на экран. Видео вопрос от семьи (фамилия). Какая птица высиживает птенцов зимой? (Внима-

ние, правильный ответ клест) 

8. Внимание, вопрос: Из какого растения делают горчичники? (Внимание правильный ответ – горчичники 

делают из горчицы) 

9. Внимание! Я и тучка, и туман, и ручей, и океан, и летаю, и бегу, и стеклянной быть могу. Внимание во-

прос: Что это? О чем говорится в загадке? (Внимание, правильный ответ – в загадке говорится о воде) 
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10. Внимание, вопрос: Они украшают луга, и леса, и это не только природы краса – в них пчелы находят це-

лительный дар, и бабочки пьют из них сладкий нектар. Внимание, вопрос: О чем говорится в загадке? (Внима-

ние, правильный ответ – в загадке говорится о цветах) 

11.Внимание, черный ящик. Вопрос: В этом ящике находится лечебная трава, которая растет рядом с доро-

гой. Внимание вопрос: Что в черном ящике? (Вопрос семьи …). Правильный ответ: подорожник. 

12. Внимание, черный ящик. Я думал: ног не унесу, есть и у храбрости границы, сегодня встретилась в лесу 

мне помесь гуся и синицы. Внимание, вопрос: что в черном ящике? 

13. Внимание вопрос: Какая трава может нас обжечь? (Внимание, правильный ответ – трава, которая может 

нас обжечь «крапива») 
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Аннотация: в статье описаны варианты использования игрового парашюта с детьми дошкольного возраста. 
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эмоционального напряжения. 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился …(парашют) 

Совершенно верно – это загадка о парашюте. Но в нашей статье речь пойдет об игровом парашюте – много-

функциональном физкультурном оборудовании, находящем широкое применение в практике работы с дошко-

льниками. 

Игровой парашют – это круг из ткани, разделенный на несколько цветных секторов, с расположенными по 

окружности ручками. 

Игровой парашют имеет ряд преимуществ, позволяющих эффективно использовать его в условиях дошко-

льной образовательной организации: 

 Универсальность; 

 Простота использования и изготовления; 

 Удобство хранения (компактность) и переноски; 

 Возможность санитарной обработки. 

Благодаря своей универсальности парашют востребован не только инструкторами по физической культуре и 

воспитателями как инструмент для физического развития дошкольников, но и педагогами-психологами в про-

цессе коррекционной и развивающей работы. 

В зависимости от целей, поставленных педагогом, парашют можно использовать как для работы с подгруп-

пой детей, так и со всей группой; как в помещении, так и на улице. 

Игры с парашютом не требуют от детей каких-либо особых навыков, поэтому знакомство с ним можно на-

чинать с младшей группы. Знакомство младших дошкольников с игровым парашютом целесообразно начинать 

с игр типа «Ветерок», «Море и волны», в процессе которых дети учатся плавно поднимать и опускать парашют, 

держась за его ручки, регулировать силу и амплитуду движений. Для синхронизации движений детей педагог 

приговаривает: «Высоко-высоко подняли, а теперь низко-низко опустили» или «Море волнуется – волны силь-

ные-сильные». 

Хороводные игры, традиционно используемые в работе с малышами, также можно организовать с помощью 

парашюта. Например, игра «Карусели». Дети, взявшись за ручки парашюта, идут по кругу, проговаривая хоро-

шо знакомые слова и согласуя с ними темп движения: 

«Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все кругом, кругом, кругом! 

Все бегом-бегом-бегом! 

Погодите, не спешите, 

Карусель остановите! 

Раз и два, раз и два. 

Вот и кончилась игра. 

Любимая всеми детьми игра «Прятки» проводится с помощь парашюта следующим образом: взрослые 

накрывают малышей парашютом – «Где детки?», а затем поднимают его – «Вот они!» 

В старшем дошкольном возрасте количество игр существенно увеличивается, они усложняются и уже не 

требуют непосредственного участия взрослого. Неизменный интерес у дошкольников вызывает игра «Салют», 
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для которой понадобятся небольшие легкие мячики, украшенные новогодним «дождиком». Дети натягивают 

парашют и со словами: «Раз, два, три – салют!» подбрасывают мячики вверх. В старшем возрасте дошкольни-

кам очень важно почувствовать себя частью команды. Такие игры как «Салют» и помогают детям в решении 

этой задачи, ведь именно через совместные действия легче всего ощутить свою сопричастность к группе. Схо-

жа и задача игры «Катапульта» - всем вместе перебросить с помощью парашюта мяч как можно дальше. 

Такие игры как «Теремок», «Колобок» или «Под грибом» позволяют с помощью движений обыграть ранее 

прочитанные сказки. Так, для начала игры «Под грибом» детям необходимо вспомнить одноименное 

произведение Сутеева. Затем все участники держат парашют за ручки и плавно поднимают его три раза, и, не 

отпуская ручки, заходят внутрь парашюта. Парашют плавно опускается сверху на всех детей. Действия 

сопровождаются словами: 

«Дует-дует ветерок, 

Все ребята под грибок!» 

Педагоги-психологи применяют игровой парашют для организации коммуникативных игр (например, в 

период адаптации), снятия эмоционального напряжения, в работе с гиперактивными, агрессивными или, 

наоборот, застенчивыми детьми. 

На снятие эмоционального напряжения, повышение самооценки направлена игра «Дюймовочка и 

Цветочный принц». В центр парашюта встает ребенок (или 2–3 ребенка), а остальные дети закрывают их 

краями парашюта – подходят к центру: 

«– Где ты хочешь вырасти? Может на берегу озера или реки, на острове в море или океане, у подножия 

высокой горы? Где?» 

Ребенок делает выбор. 

«– Итак, на берегу чудесного озера, рядом с высокой горой есть поляна, а на ней распустился цветок 

необыкновенной красоты, а там – Дюймовочка (если девочка), Цветочный принц (если мальчик).» 

Дети расходятся, и Дюймовочка (Цветочный принц) оказывается в середине цветка – парашюта. 

«– Какой Цветочный принц? 

– Сильный, умный...» (Дети проговаривают определения.) 

В роли Дюймовочки и Цветочного принца оказывается каждый ребенок, и каждый получает порцию 

положительных эмоций от определений детей. 

Разнообразие вариантов использования парашюта, возможность участия в играх с ним как взрослых, так и 

детей, позволяет активно применять его при организации мероприятий для семей воспитанников: спортивных 

досугов, праздников, семейных квестов, пропагандируя его использование при проведении семейного досуга. А 

красочные буклеты с перечнем игр и вариантами использования игрового парашюта, подготовленные педаго-

гами, помогают родителям организовать игры дома. 

Яркий веселый парашют привлекает внимание детей, в игры с ним включаются даже стеснительные дети, 

которые обычно редко участвуют в шумных коллективных играх. Игровой парашют позволяет каждому участ-

нику выбрать свой темп, степень активности, сохраняя личное пространство, при этом чувствовать себя частью 

команды; а круговое расположение игроков дает равнозначность позиции каждого – в игре нет первых и по-

следних. 

Все эти неоспоримые достоинства делают игровой парашют необходимой и важной составляющей частью 

развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной организации. 
 

© Соловьева М.П., 2018 

 

 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» (КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ) 

 

 

 

 

 

Федорова Светлана Юрьевна, 

воспитатель первой кв. категории, 

ГБОУ Школа №1467 ДО №4 (детский сад №1805) 

 

 

 

 

 

Аннотация. Данное занятие рассчитано на детей подготовительной группы (возраст 6-7 лет). Проводилось 

как итоговое, обобщающее. В наше непростое время, когда обесцениваются такие жизненные качества, как мо-

раль, нравственность и духовность, встает особо остро вопрос: «Как воспитать маленького патриота с большим 

и открытым сердцем?». В этом занятии можно найти ответы на все выше поставленные вопросы. Чтобы сфор-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

76 

мировать у старших дошкольников патриотические чувства к Родине, гордость за свою родную страну, любовь 

и бережное отношение к своей Отчизне, педагог сам должен быть патриотом своей страны. Именно тогда мож-

но добиться больших успехов в этой области. Занятие соответствует требованием ФГОС и рекомендовано для 

применения на практике педагогом дошкольных учреждений. 

Цель: формировать патриотические и гражданские чувства у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи воспитательные: воспитывать у детей старшего дошкольного возраста патриотические чувства к 

Родине, гордость за родную страну, любовь и бережное отношение к своей Отчизне. 

Задачи образовательные: 

1. Закрепить знания детей о том, что наша Родина – Россия; 

2. Закрепить названия российских городов, названия рек, народных праздников; 

3. Формировать уважительное отношение к государственным символам; 

4. Закрепить знания о флаге, гербе, гимне, как о государственных символах страны; 

5. Совершенствовать художественно-речевые навыки детей при чтении стихов, пословиц, поговорок; 

6. Обогащать речь детей выразительными средствами. 

Задачи развивающие: развивать диалогическую речь, память, мышление и творческие способности детей. 

Словарная работа: (активизация словаря): государственные символы, Родина, Отчество, Россия, герб, флаг, 

гимн, скипетр, держава. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: разучивание с детьми стихов, пословиц, поговорок; прослушивание гимна, показ 

презентаций о народных праздниках, одежде, быте, рассматривание государственной символики; знакомство с 

дидактическими играми «Передай сердечко и скажи словечко», «Белый, синий, красный»; рисование с детьми 

березки – символа России. 

Материалы к занятию: карта «Россия – Родина моя», портрет президента России, изображения государст-

венной символики, музыкальная подборка, игрушка «Волчок», полоски-сектора с заданиями, подносы, клей, 

кисти, клеенки, маркеры, цветная бумага, ножницы, бандероль, карточки – слоги, макет Кремля, матрешка, кар-

тинка с изображением березы. 

Ход занятия: Под фонограмму песни «С чего начинается Родина» дети входят в зал и встают полукругом. 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром мне передали бандероль для нашей группы. Давайте вместе посмот-

рим, что же там (достает поочередно конверт со словами и заданием). Соедините карточки так, чтобы получи-

лись слова. А подсказки лежат на дне бандероли (воспитатель приглашает ребенка достать подсказки – мат-

решка, Кремль, березка). 

Воспитатель приглашает нескольких детей выложить слова (дети выкладывают слова: Родина, Россия). 

         
Воспитатель: Сегодня мы будем говорить о нашей Родине-России. 

(Звучит фонограмма классической музыки, появляется инопланетянин) 

Инопланетянин: Ой, куда я попал? 

Воспитатель: Это планета Земля. А попали вы в детский сад. 

Иннин: В детский сад? Я давно наблюдал за вами и вашей планетой, и меч-

тал побывать на ней. 

Воспитатель: А с какой планеты вы к нам прилетели? 

Инопланетянин: Я с планеты Марс. Я – марсианин и живу в космической 

стране. А в какой стране живете вы? 

Дети: Мы живем в России. 

Инопланетянин: А что такое Россия? 

Дети: Это страна, в которой мы живем, где мы родились, где живут наши 

родители, родственники и друзья. 

Инопланетянин: А какая она ваша Родина? 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Передай сердечко и скажи 

словечко» и расскажем нашему гостю какая наша Россия (дети образуют круг и передают друг другу сердечко 

со словами: милая, красивая, любимая, чудесная, дорогая, единственная и т.д.) 

Воспитатель: Вот сколько красивых слов можно сказать о нашей Родине. 

Инопланетянин: Ну, а чем ваша страна отличается от других стран? 

Дети: Языком, на котором мы разговариваем, своими символами, историей, обычаями, традициями. 
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Воспитатель: Мы живем в огромной прекрасной стране. Это наша 

большая Родина. И я предлагаю вам, ребята, и нашему гостю отпра-

виться в путешествие по России. Вы согласны? 

Все: Да! 

Воспитатель: Тогда, берите с собой свои знания, они вам пригодят-

ся. А узнать, куда же мы отправимся, нам поможет игра «Что? Где? 

Когда?» 

Дети подходят к столу, где расположены полоски-сектора с зада-

ниями и игрушка (волчок со стрелкой), рассаживаются. Воспитатель 

предлагает одному из детей запустить волчок. 

Воспитатель: Первое задание со станции «Лесная»: Какие деревья 

растут в лесах России? (береза, дуб, осина, тополь, рябина, ель, сосна). 

Воспитатель: Чтобы нашему гостю было понятнее, давайте покажем пальчиковую гимнастику «Лист у кле-

на и каштана» (встают возле стульев) 

Воспитатель: Какие животные обитают в лесах России? (лиса, волк, медведь, еж, белка) 

Воспитатель: Какие птицы живут в России? (дятел, ворона, воробей, кукушка, сорока, грач, галка). 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, какие рыбы водятся в реках и озерах России? (карп, щука, карась, лещ, 

окунь). 

Воспитатель: А какие ягоды можно собирать в наших лесах? (малина, черника, брусника, земляника) 

Воспитатель: Назовите цветы, растущие на полях и лугах нашей 

Родины (васильки, лютики, ромашки, клевер, колокольчики) 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием, предлагаю выйти 

из-за игрового стола и немного размяться. Становитесь в круг, и пока-

жем гостю физминутку «Вместе по лесу идем». 

Замечательно размялись, предлагаю занять игровые места (следую-

щий ребенок запускает волчок). 

Станция «Историческая» 

1 вопрос: Какие праздники отмечают на Руси с древних времен? 

(Рождество, Пасха, Покров, Масленица) 

2 вопрос: Какие блюда русской кухни вы знаете? (щи, каша, пироги, 

блины) 

3 вопрос: Какие поговорки, вы знаете о русской пище? (Хлеб – всему голова. Щи да каша – пища наша. Са-

мовар кипит – уходить не велит. Наши предки суп любой называли встарь ухой.) 

4 вопрос: Какую обувь носили крестьяне по будням, и какую одевали по большим  праздникам? (лапти, са-

поги) 

5 вопрос: Какой сувенир считается символом России? (матрешка) 

Воспитатель: Предлагаю продолжить игру и запустить волчок. 

Станция «Литературная» 

1 вопрос: Отгадайте, из какой русской народной сказки этот отрывок? (колобок, репка, лиса и серый волк, 

Маша и медведь) 

2 вопрос: Какие русские пословицы вы знаете? Назовите их. 

- Нет ничего на свете краше, чем Родина наша; 

- Береги землю родную, как мать любимую; 

- Одна у человека родная мать - одна у него Родина; 

- Человек без Родины, что соловей без песни. 

3 вопрос: Знаете ли вы стихотворение о Родине? Прочтите. (Дети читают) 

«Родина» 

Родина! Россия! Русь! Как тобою я горжусь! 

Горы самые высокие, реки самые глубокие! 

Степи самые раздольные! Люди гордые и вольные! 

Все бойцы самоотверженны! Все твои враги повержены! 

Ты стремись вперед, как птица, будут все тобой гордиться! 

Воспитатель: С этим заданием вы справились. Продолжаем игру. 

Станция «Знайкино» 

На этой станции самые сложные задания. Готовы? 

Дети: Да! 

1 вопрос: Назовите столицу России? (Москва) 

2 вопрос: Прочтите стихотворение о Москве? (дети читают) 

Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, которое любит тебя! 

3 вопрос: Назовите место работы президента России? (Москва – Кремль) 

4 вопрос: Как зовут президента России? (Владимир Владимирович Путин) 
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5 вопрос: Какие реки России вы знаете? (Лена, Обь, Енисей, Нева, Волга) 

6 вопрос: Какие города России вы знаете? (Орел, Тула, Санкт-Петербург, Севастополь) 

7 вопрос: Какие символы страны вы знаете? (Герб, Гимн, Флаг) 

8 вопрос: Прочтите стихи о гербе? (дети читают) 

У России величавой на гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток посмотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый, – он России дух свободный! 

9 вопрос: Что обозначает на гербе орел и где он еще изображается? (Символ солнца, небесной силы, огня и 

бессмертия. Это эмблема государства. Изображается на печатях, паспортах, монетах). 

10 вопрос: Что такое гимн? (главная песня страны, которую исполняют и 

слушают стоя) 

Звучит гимн. Дети поют гимн России. 

11 вопрос: Что такое флаг? Какого цвета Российский флаг и для чего он 

нужен? (ответы детей) 

«Флаг России» 

Флаг России – он трехцветный. 

Гордый, яркий и заметный. 

Выше флаг держи, Россия! 

Ты должна быть самой сильной! 

Воспитатель: Давайте выйдем из-за игрового стола и поиграем в подвижную игру «Российский флаг». 

(Дети под музыку бегают в рассыпную, держа в руках ленты синего, красного и белого цвета. По окончании 

музыки выстраиваются в три колонны и поднимают ленточки одного цвета, образуя имитацию флага России) 

Воспитатель: Замечательный флаг у нас получился, но пора возвращаться к игре и крутить волчок дальше. 

Станция «Единственная» 

Воспитатель: Много веков подряд наши прадеды и деды берегли для нас нашу землю. А теперь настала 

наша очередь беречь ее. Скажите, как мы можем это сделать? (жить в мире и дружбе, беречь и охранять приро-

ду и все живое вокруг, не допускать пожаров) 

Воспитатель вместе с детьми читает стихотворение «Это 

Родина моя». 

Слышишь песенку ручья – это Родина моя! 

Слышишь голос соловья – это Родина моя! 

Видишь звездочки Кремля – это Родина моя! 

Школа, где твои друзья – это Родина моя! 

Руки матери твоей, шум ветвей и звон дождей, 

И в лесу смородина – это тоже Родина! 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, а какое дерево симво-

лизирует Россию? (береза). Прочитайте стихотворение о березе 

(читают стихотворения). Ребята, давайте для нашего гостя сделаем из бумаги и подарим символ России – бе-

резку. Проходите к столам. (Звучит русская народная мелодия; по окончанию работы дети дарят поделки ино-

планетянину) 

Воспитатель: Уважаемый Марсианин, эти небольшие символы России мы дарим тебе, что бы ты вспоминал 

о нашей встрече и мог рассказать своим друзьям о нашей замечательной Родине. 

Инопланетянин: Спасибо вам большое, друзья. Я слышу сигналы с моей планеты, мне пора возвращаться. 

Ваши замечательные березки я покажу на своей планете, а вам на память обо мне хочу подарить марсианские 

камушки. До свидания ребята, до свидания Россия! (удаляется) 

Воспитатель: На Руси с древности верили, что если что-то пожелать и привязать ленточку к березке, то это 

пожелание обязательно сбудется. Давайте и мы с вами в заключение нашего занятия пожелаем нашей любимой 

Родине что-то хорошее (дети говорят пожелание и прикрепляют бантик к березке). 

Воспитатель: 

С каждым годом все краше дорогие края. 

Лучше Родины нашей нет на свете, друзья! 
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ «ОСЕНЬ» 
  

Холодкова Ирина Петровна,  

учитель-логопед, 

МБДОУ №14 «Теремок», 

г. Константиновск, Ростовская область 
 

Аннотация статьи: Использование нетрадиционной техники рисования в работе с детьми с нарушением 

речи дает хорошие результаты по улучшению у них внимания и памяти. Представлен конспект подгруппового 

логопедического занятия, которое рассчитано на детей старшего дошкольного возраста. Занятие направлено на 

развитие речевой и познавательной деятельности, которое проведено в нетрадиционной форме. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях; 

- активизировать глагольный словарь по данной теме; 

- активизировать словарь антонимов; 

- учить образовывать притяжательные прилагательные и прилагательные от глаголов; 

- учить подбирать однокоренные слова; 

- учить составлять предложения по индивидуальным картинам; 

- учить отвечать на вопросы полным предложением; 

- учить согласовывать движения с речью; 

- познакомить детей с новой нетрадиционной техникой рисования (оттиск, отпечаток листьями) в игро-

вой мотивации. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать память, мышление; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать контроль за собственной речью; 

- воспитывать эстетическое отношение к природе; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

Оборудование: осенние листья, конверт с письмом, картинки для составления предложений, мяч, белая бу-

мага, гуашь, салфетки, вода, кисти, подкладные листы. 

Предварительная работа: разучивание стихов об осенних месяцах, наблюдение за деревьями и листьями 

на прогулке, придумывание пословиц, поговорок об осени детьми совместно с родителями, экскурсия в парк. 

Словарь: ветер, грязь, деревья, дождь, дуть, земля, золотая, золотой, листва, листопад, листья, мокрый, 

моросить, непогода, ноябрь, октябрь, осенний, осень, пасмурно, пасмурный, погода, сентябрь, сентябрьский, 

срывать, холодно, холодный. 

Ход занятия 

Дети под музыку входят в зал, оформленный под осенний лес. 

1. Организационный момент. 

Логопед читает стихотворение: 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят… 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. (И.П. Токмакова) 

Вопросы: 

- Какое время года описывает автор в этом стихотворении? 

- Какие слова и выражения подсказали вам, что это осень? 

- Знаете ли вы поговорки и пословицы об осени? Расскажите! 

- Вы любите бывать осенью в лесу? 

2. Сообщение темы занятия. 

Логопед: Сейчас мы отправимся с вами в лес на прогулку. Посмотрите, какой красивый лес осенью! 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 
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Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь 

в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… (Иван Бунин) 

- А какие слова «дружат» со словом «лес»? (Подбор однокоренных слов) 

Звучит громкая музыка – шум ветра. 

Логопед. Ребята, какой сильный ветер подул! Сколько много листьев осыпалось с деревьев. Как называется 

явление, когда опадают листья? (Листопад). Что он сделал с нашими тропинками? (Засыпал). Как же мы вер-

немся обратно? Придется искать дорогу самим. Посмотрите, что это среди листьев лежит? Это конверт. Мы не 

можем открыть это письмо, пока не произнесем волшебные слова. (Произнесение слоговых рядов) 

- Пта-пто-пту …(открываем конверт). 

- Ребята, мы сможем выбраться из леса, если выполним задания. Итак, первое задание «Назвать осенние 

месяцы». 
Второе задание «Назови листья»: у клена —… кленовые, у березы — …, у ивы — …, у тополя — ..., у ря-

бины — …, у дуба — ..., у липы — ... и т.д. 

Третье – «Сосчитай до пяти». Ребенок считает липовые, березовые, тополиные и другие листочки (до пя-

ти). При этом обращается внимание на согласование числительных с прилагательными и существительными. 

Один кленовый листочек, два кленовых листочка, три кленовых листочка и т. д. 

Четвертое – «Измени по образцу»:осень – осенний, холод — ..., сентябрь — ..., дождь — ..., ветер —..., ок-

тябрь — ..., грязь — ... 

Логопед. Чтобы продолжить наш путь, давайте отдохнем. Дыхательная гимнастика с листьями. Ребѐнок 

держит листок в правой руке, подносит ко рту, делает вдох, затем спокойно дует на листок. Листок шевелится в 

руке. Следить, чтобы щѐки не надувались. 

Пятое – «Угадай по признаку/действию»: льет, моросит, крапает – ...; краснеют, желтеют, опадают – …; 

дубовые, кленовые, липовые – ...; сильный, пронизывающий, холодный –...; дуб, липа, ива, береза – это...; сен-

тябрь, октябрь, ноябрь – это.... 

Шестое – «Отгадай загадки» 

Пришла без красок 

И без кисти, 

и перекрасила все листья. (Осень) 

Под ногами лежат, 

Зашагаешь – шуршат 

Яркие, цветные, 

Краешки резные. (Листья) 

Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется во мгле, 

Только ноги на земле. (Дождь) 

Седьмое – «Пересказать рассказ» (по картинкам) 

Выставляется картина «Осень», раздаются индивидуальные картинки для составления предложений. 

Восьмое – «Скажи наоборот» (игра с мячом): погода - непогода, ясный – ..., дождливый – ..., теплая – ..., 

поздняя – ... 

Девятое – «Нарисовать осень». 

Логопед. Ребята, я предлагаю вам стать волшебниками и нарисовать осень необычным способом – с помо-

щью листочков, делая отпечатки листьев. (Дети проходят и садятся за свои рабочие места). 

Подготовим наши пальчики к работе. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальцы, начиная с большого.) 

Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулаки.) 

Листья березы, (Загибают пальцы, начиная с большого.) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. (Шагают» по столу.) 

Показ порядка выполнения оттиска (отпечатка). Как правильно выполнить задание: гуашевой краской за-

крашиваем лист со стороны прожилок, аккуратно переворачиваем листок, держа его за черенок и прижимаем к 

бумаге, выполняя отпечаток. 

Самостоятельная деятельность. Дети выполняют отпечатки с осенних листьев на своих местах. 
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Логопед. Предлагаю превратиться обратно в детей. Ребята, посмотрите, какие красивые осенние картины у 

вас получились. Если все ваши работы соединим в одну, что у нас получится? (Осенний ковер). Мы выполнили 

все задания и не заметили, что вернулись обратно! 

3.Итог занятия. Скажите, где мы были? Вам понравилась прогулка в осенний лес? В группе вас ждет слад-

кий сюрприз, который приготовила осень. 
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Цель: Знакомство с магнитным конструктором MAGFORMERS. 

Задачи: 

1. Познакомить с видами конструктора 

«MAGFORMERS». 

2. Конструировать по схеме модели при помощи 

конструктора «MAGFORMERS». 

«Что такое MAGFORMERS?» 

MAGFORMERS – это развивающий магнитный 

конструктор нового поколения! 

Magformers – великолепный магнитный 

конструктор для развития интеллекта. 

Какие качества он развивает? 

Magformers возбуждает в детях любопытство и 

дает им ощущение достигнутого успеха, 

удовлетворения от игры. 

Стимулирующий. Magformers стимулирует 

левое и правое полушария головного мозга, 

обеспечивая сбалансированное развитие мозговой 

деятельности: дети применяют обе руки для игры с фигурами Magformers. 

Креативный. Magformers поможет детям создать бесчисленные модели. 

Он поощряет способности детей к воплощению новых конструкций и идей. 

Математический. Magformers помогает детям строить базовые фигуры и многогранники, такие как 

правильный тетраэдр, куб. В процессе игры с конструктором ребенок приобретает познания в математике. 

Образный. Magformers помогает детям строить фигуры, зародившиеся в их воображении, и отображать 

бескрайний мир своей фантазии. 

Научный. Принцип действия Magformers возбуждает любопытство не только детей, но и взрослых, 

поощряя их интересоваться наукой и получать знания легко, хотя обычно это считается сложным. С помощью 

конструктора играющий понимает и может отобразить структуру химических соединений. 

Строительный. Magformers позволяет детям строить реальные сооружения, например, мосты, башни и 

здания. 

MAGFORMERS конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 
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самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. В процессе работы мы помогаем 

детям строить, подсказываем, задаем вопросы, поощряем действия детей. Обращаем внимание на цвет 

сооружения, его форму, форму деталей конструктора. 

«Какой бывает MAGFORMERS?» 

MAGFORMERS состоит из деталей простых геометрических форм: треугольников, квадратов, ромбов и 

многих других, которые легко соединяются между собой силой магнитного притяжения. Этого хватает для 

создания больших, уникальных построек. Развивающий потенциал MAGFORMERS безграничен. Это легкое 

знакомство с объѐмными фигурами, развитие пространственного и абстрактного мышления, погружение в 

увлекательный мир 3D-моделирования. 

Magformers – это гармоничное сочетание веселья и образования для детей и родителей! Воспитатель 

знакомит детей с различными наборами конструктора.(Показать и предложить ознакомится с наборами) 

«Строим сами» 

1. «Собери картинку» 

(Соберите космический корабль, используя все указанные элементы 

MAGFORMERS) 

«Строим из плоских фигур объемные» 

(По инструкции выложить необходимые детали конструктора) 

2. «Объединение простых объемных фигур» 
(При помощи схемы сделать постройку). 

3. «Космические корабли» 

Дети делятся на 2 команды. На время (время засекается песочными 

часами) предлагается каждой команде составить космический корабль по 

своему выбору. 

Подведение итога. 

Строительные детали знакомы детям, 

способы работы с ними просты и доступны. 

Поэтому ребенок чувствует себя в работе с 

ними успешным, достаточно уверенным и 

активно действует сам. Использование 

конструктора MAGFORMERS является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию 

различных видов деятельности. 

Рефлексия: 
Для детей в возрасте от трех до шести лет основой обучения должна быть 

игра - в ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои 

силы, фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огром-

ные возможности для физического, эстетического и социального развития. 
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Шевченко Ольга Васильевна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №9, ст. Стародеревянковская, Каневский район 
 

На современном этапе речевому развитию детей раннего возраста уделяется большое внимание. С приняти-

ем ФГОС в раздел «Раннее детство» включена глава «Речевое развитие». Третий год жизни является переход-

ным от раннего детства к дошкольному. Опыт моей работы подсказал, что в этот период времени крайне важно 

использовать для развития речи детей различные формы фольклора. 

Фольклор – это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия. 

Малые формы фольклора: потешки, пестушки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим 

материалом для развития звуковой культуры речи. 

Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в период адаптации ребѐнка к детскому са-

ду. Маленький ребѐнок в период адаптации скучает по дому, маме, не способен к общению с другими детьми и 

потому находится в угнетѐнном состоянии. Потешка помогает устанавливать первоначальный контакт воспита-

теля с малышами. 

Во время расставания с родителями я переключаю внимание ребѐнка на игрушку (кошку, собачку, петушка), 

сопровождая еѐ движениями, чтением потешки: 

Петушок, петушок, 
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Золотой гребешок… 

Киска, киска, киска брысь 

На дорожку не садись… 

Вот собачка жучка, 

Хвостик закорючка… 

С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное отношение к режимным мо-

ментам: умыванию, причѐсыванию, приѐму пищи, одеванию, укладыванию спать. 

На прогулке использую фольклорные подвижные игры: «У медведя во бору», «Выпал беленький снежок». 

Чтобы успокоить упавшего ребѐнка приговариваю: «Не плачь, не плачь, куплю калач». 

Образовательную деятельность с использованием русского фольклора можно рассматривать не как тради-

ционную форму обучения, а как яркое общение с малышами, что отражает новизну собственного вклада в раз-

витие речи детей раннего возраста. Очень важно применение наглядности в сочетании со словом. Игрушки, 

предметы, которые служат на занятии средством наглядности, стараюсь показать по возможности в действии, 

движении. Для того, чтобы вызвать у детей положительный настрой к занятию использую загадку, обыгрываю 

песенкой. 

Для знакомства малышей со сказкой я использую авторскую разработку – ковралинографию. Мною был из-

готовлен мягкий коврик, сшиты объѐмные красочные персонажи сказок из мягкой ткани – флиса (с липучей 

лентой с обратной стороны). Дети с большим интересом слушают сказки с показом ковралинографии. Они ма-

нипулируют фигурками сказочных персонажей. Сами их выставляют на коврике. Яркие, красочные герои ска-

зок привлекают внимание детей и вызывают желание самостоятельно рассказывать сказку с помощью красоч-

ных персонажей. 

Эффективность обучения детей и развития речи зависит от согласованности усилий единства взглядов се-

мьи и детского сада. Поэтому мы всѐ шире используем новые активные формы сотрудничества педагога с ро-

дителями. 

Ежегодной традицией в нашем детском саду стали «посиделки», на которые мы приглашаем бабушек. 

С родителями воспитанников мы проводим круглый стол. Подобрать наиболее актуальные темы для беседы 

за круглым столом нам помогает анкетирование родителей. 

Оформила уголок для родителей. Регулярно обновляю там фольклорный материал, который мы разучиваем 

с малышами в режимных моментах или образовательной деятельности. 

Для того чтобы проверить эффективность проводимой работы была проведена диагностика. Сравнительный 

анализ показал более высокий уровень развития речи детей. 

Таким образом, анализ проведѐнной работы позволяет убедиться, что включение в систему работы по раз-

витию речи фольклорных произведений позволяет повысить уровень речевого развития детей. 
 

© Шевченко О.В., 2018 
 

 

МАСТЕР-КЛАСС «УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В МОДЕЛИ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ» КЛАСС» 
 

Дектярева Ольга Викторовна, 

 учитель начальных классов, 

 МБОУ «ООШ № 90» г. Кемерово 
 

В статье представлена информация об использовании модели «Перевѐрнутый» класс на конкретном мате-

риале в начальной школе. В ходе урока активно использовались приѐмы технологии РКМЧП. Электронным 

ресурсом для переворачивания стала ЭШ 2.0.«Смешанное» обучение, «Перевѐрнутый» класс, чтение с помет-

ками, моделирование, критериальное оценивание. 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Нынешние дети – люди сетевого века. Наличие ИКТ-компетентных участников образовательных отношений 

и созданная информационно-образовательная среда школы позволили нам приступить к освоению моделей 

смешанного обучения. 

Лично мне интересна модель «перевѐрнутого класса», когда учащиеся с новым материалом знакомятся дома 

в режиме онлайн, а на уроке отрабатывают полученные знания. 

Диагностика участников мастер-класса 

- Что вы можете сказать об этой модели обучения? 

У вас на столе лежат цветные квадраты: 

Белый – не слышал о нѐм; 

Жѐлтый – имею теоретические знания; 

Зелѐный – использую в практической деятельности; 

Красный – могу поделиться опытом использования. 

Первый вопрос, который встал передо мной: на каком ресурсе «переворачивать»? 

Я воспользовалась возможностями ЭШ 2.0, где размещала все необходимые материалы, и через которую мы 

поддерживали обратную связь. 

Давайте рассмотрим это на примере конкретного урока. 
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По КТП 28 октября, в пятницу, в 4 классе урок окружающего мира «Леса России». 

В понедельник, 24.10.2016 я разместила «Информационное письмо» учащимся, в котором пригласила уча-

щихся на «перевѐрнутый» урок. 

В нѐм поставила цель самостоятельного обучения, задачи в виде пошаговой инструкции, поместила ссылку 

на образовательный ресурс для самостоятельной подготовки, где выложены материалы к уроку. 

Также я создала собственный тест по теме и прикрепила его к домашнему заданию в ЭШ.2.0. 

25-26 октября – проверив выполненные тесты, я сделала выводы об уровне самостоятельного усвоения ма-

териала учащимися. На основании этих выводов сформировала рабочие группы-команды. 

26.10.2016 – провела консультации с командами, учащиеся изготовили эмблемы, распределили обязанности. 

И вот наступает 28.10.2016г. Давайте вместе мысленно перенесѐмся в этот день. Приглашаю вас прожить 

вместе со мной некоторые фрагменты «перевѐрнутого» урока на тему «Леса России» в форме научной экспеди-

ции. 

Перед отправкой в дорогу нужно проверить багаж – багаж знаний. 

- Откройте журнал экспедиции (Приложение). 

Возьмите таблицу «Верные и неверные утверждения», прочитайте их и заполните столбец № 2. Используйте 

знаки «+», «–», если сомневаетесь, ничего не ставьте. Можете пользоваться картой природных зон растений и 

животных России. 

- Приведите примеры круговорота веществ и энергии. 

- Какие это взаимоотношения? (Пищевые) 

- Можете ли вы привести примеры иных (непищевых) взаимоотношений в лесном сообществе? 

- Можем ли мы сказать, что это для нас сложно и является проблемой? 

 На моѐм уроке дети сказали, что да, это является проблемой. Мы никогда не рассматривали взаимоотноше-

ния лесных обитателей с других точек зрения. 

- А кто хотел бы узнать о других видах взаимоотношений? 

- И эту проблему мы переформулировали в цель деятельности и зафиксировали на доске. 

Программная цель урока: сформировать представление о лесной зоне. Данная цель более конкретная и глу-

бокая, благодаря «перевѐрнутому» обучению. 

- Продолжаем работу. Современный урок должен быть прозрачным. 

Уважаемые коллеги, переверните лист и ознакомьтесь с предстоящими видами деятельности на уроке. В 

этой же таблице мы будем оценивать свою деятельность. Учащиеся выполнили прогнозирующее оценивание, 

но мы этот этап пропустим. 

Ещѐ в начале урока я спросила учащихся: На какие теоретические вопросы нашли ответы в ходе подготовки 

к «перевѐрнутому» уроку? (на доске заполнили кластер). Обращаю ваше внимание, так учащиеся составили 

план прослушанной видеолекции. 

Отправляемся на практические исследования 

Работа проходила следующим образом: представители каждой команды представили вниманию однокласс-

ников сообщения об обитателях «своего» типа леса, а на местах каждая команда заполняла сводную таблицу. 

Первый объект наблюдения – тайга, второй – смешанные леса, третий – широколиственные леса. 

Затем я предложила командам обменяйтесь таблицами, сравнить информацию, оценить работу соперников: 

если информация полная, поставили 2б., если информация требовала дополнения – 1б. Перенесли полученные 

отметки в оценочные листы. 

Таким образом, в течение нескольких минут мы смогли обменяться информацией, заполнить сводные таб-

лицы, провести взаимооценивание. На обычном уроке такой объѐм информации за такое короткое время изу-

чить невозможно. 

Физкультминутка  

Игра «Ярусы леса». Если называется дерево – «поднимаем руки вверх», кустарник – «руки на пояс», травя-

нистое растение – «приседание». (Ель европейская, брусника, сосна обыкновенная, медуница, шиповник, лист-

венница сибирская, ландыш майский, калина, ольха, орешник, земляника). 

Обращаю ваше внимание, физкультминутка не должна отвлекать от темы урока, иначе учащимся будет 

трудно настроиться на дальнейшую работу. 

Следующий вид научной деятельности – наблюдение за конкретными представителями зоны лесов. 

Приѐм «Чтение с пометками» 

- Возьмите фрагменты тех текстов, с которыми работали мои учащиеся. Пометки делайте в соответствии с 

условными знаками. 

- Как вы думаете, какова главная цель чтения? (Поиск примеров непищевых связей между объектами лесно-

го сообщества). 

Сначала каждый работает индивидуально. Проверка понимания прочитанного – фронтальная работа: 

- Что нового узнали для себя? 

- Что осталось непонятным? 

- Расскажите, за какими представителями леса наблюдали, какие связи выявили. 

Сделайте записи в журнале экспедиции. Давайте оценим успешность деятельности на данном этапе урока: 

если вы смогли найти пример непищевых связей – 2б. Не смогли найти – 0б. Внесите отметки в оценочный 

лист. 
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Переходим к совместному выполнению практических заданий. 

Приѐм «Моделирование» 

- Возьмите карточки для моделирования. Попробуйте связать дождевого червя, ель и лису в единую цепоч-

ку. Они явно не связаны напрямую. Это значит, что нужно вставить промежуточные звенья. Какие? 

Если кто-то из вас нуждается в помощи, могу предложить слова для справок. 

Сравните свои результаты с эталоном на слайде. 

Оцените свою работу: если результат верный, и вы не воспользовались помощью – 2б., если были ошибки 

или вы пользовались помощью – 1б. 

Закрепление изученного материала организовали в виде игры-викторины «Счастливый случай». Игра со-

стояла из 5 раундов. Один из них – «Заморочки из бочки» – экологическое прогнозирование. Каждая команда 

выбирает одну экологическую задачу, обсуждает еѐ и даѐт ответ. 

- Оцените свою работу: Полный верный ответ -2б., неполный ответ- 1б., неверный ответ – 0б. 

Повторное обращение к таблице «Верные и неверные утверждения» 

- Прочитайте утверждения, заполните последний столбец. Сверьте ответы с эталоном на слайде. 

- Кто дал правильные ответы на утверждения 1-4, тот может поставить себе 2б. за работу с картой природ-

ных зон. Те, у кого 1 ошибка – 1б. Есть ли утверждения, по которым ваше мнение изменилось? 

Повторное обращение к цели урока 

- Мы достигли цели урока-экспедиции? (Да, мы можем назвать иные (непищевые) связи между объектами 

лесного сообщества). 

- Каким образом мы достигли цели? (Искали информацию в дополнительной литературе, проверили на 

практических заданиях). 

- Где эти знания нам могут пригодиться? 

- Экспедиция в леса России подошла к концу, составьте отчѐт по итогам экспедиции. 

Оценивание по критериям (итоговое оценивание – перевод качественных показателей в количественные). 

Нацеливание на следующий урок 

- Посмотрите на кластер зоны лесов. Что осталось неизученным на этом уроке? Эти вопросы рассмотрим на 

следующем «перевѐрнутом» уроке. 

Повторная диагностика участников мастер-класса: 

- Что вы сейчас думаете о модели «перевѐрнутого» обучения? 

Воспользуйтесь цветными квадратами: 

Белый – не заинтересовало; 

Жѐлтый – имею теоретические знания; 

Зелѐный – буду использовать в практической деятельности; 

Красный – могу поделиться опытом использования. 

- Стоит ли этим заниматься? Подходит ли эта модель для вас? Решать только вам. Но я могу с уверенностью 

сказать: попробовать «перевернуть» занятие стоит каждому. 

- Благодарю вас за внимание и помощь в проведении мастер-класса! 

- На память о нашей встрече я подготовила буклеты, которые вам помогут в организации и проведении за-

нятия посредством метода «перевѐрнутый урок». 

Приложение. 

Журнал экспедиции команды «_____________» 

Таблица 1. «Верные – неверные утверждения» 
Утверждение До начала 

экспедиции 

После возвращения 

из экспедиции 

1. Зона лесов находится севернее зоны тундры   

2. Леса занимают более половины территории   

3. Растительный и животный мир в лесных зонах гораздо разнообразнее, чем в зоне тундры   

4. Самый верхний ярус леса образован деревьями   

5. Средний ярус – это мхи и лишайники   

6. Животные делят этажи леса между собой   

7. Грибы необходимы лесу только для питания и лечения животных   

8. Грибы мешают растениям расти   

9. Жуки короеды приносят вред лесному сообществу   

10. Лесная подстилка долгие годы сохраняется в лесу   

11. В тайге большинство растений имеют белые цветки   

12. Существуют животные вредные и даже бесполезные   

13. Главное условие, по которому образуются природные сообщества – свет   

14. В лесу существует круговорот веществ и энергии   

Таблица 2. План урока и критерии оценивания 

№ Вид деятельности на уроке Оценка деятельности 

прогноз итог 

1 Работа с картой природных зон   

2 Обмен информацией, заполнение сводной таблицы   

3 Поиск информации в научно-популярном тексе (чтение с пометками)   

4 Выполнение «домашнего задания» – моделирование   

5 Экологическое прогнозирование   

6 Составление отчѐта по итогам экспедиции   
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7 Выявление связей между объектами лесного экологического сообщества   

Всего баллов:   

Критерии оценивания: 

«0» - у меня не получилось 

«1» - я сомневаюсь в себе 

«2» - я отлично справляюсь 

Максимальное количество баллов – 14 

8 - 10 баллов – отметка «3» 

11 -12 баллов – отметка «4» 

13 – 14 баллов – отметка «5» 

Таблица 3. Сводная таблица «Типы лесов» 
Тайга Смешанный лес Широколиственный лес 

   

Таблица 4. Моделирование 

Задание: Вставьте пропущенные звенья экологической цепочки. 

 
Отчѐт по итогам экспедиции 

Растения в лесу живут ______________. Весь лес – от верхушек деревьев до земли заселен 

________________. Животные делят между собой этажи. Одни живут на __________________, другие в 

_____________, а третьи на ______________ или даже под землѐй. 

В разное время года в лесу можно встретить ________________ животных в зависимости от их 

_______________ обитания и _____________________ к окружающей среде. 

Все объекты живой природы живут как бы __________________, помогая друг другу или 

___________________ ______. 

В лесах благоприятные условия для жизни животных: достаточно ______________, не трудно спрятать-

ся, построить ___________________. 

Все условия среды: _________________, _____________, ______________ -играют равнозначные роли. Из-

менение хотя бы одного условия приведѐт к ____________________________________ всего сообщества. 
 

© Дектярева О.В., 2018 

 

 

ПУТИ И ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ Б.М. НЕМЕНСКОГО  

«ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ КАК  

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ КУЛЬТУРЫ ДУХОВНОЙ» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Лисицына Надежда Александровна, 

учитель изобразительного искусства 1 категории, 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11, г. Одинцово 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования духовной культуры учащихся через культуру ху-

дожественную в общеобразовательной школе. Рассматриваются актуальные проблемы художественного обра-

зования, сформулированные Б.М. Неменским, оказывающие влияние на подрастающее поколение. Рассматри-

ваются пути их решения. 

Abstract. The article is devoted to the problems of forming the moral culture of students with help an artistic culture 

in the comprehensive school. The actual problems of art education (formulated by B.M. Nemensky), which influencing 

the younger generation are analyzed. The ways of their solution are overcomed. 

Ключевые слова: влияние искусства; воспитание искусством; восприятие искусства; учитель-художник; 

влияние СМИ; развитие в творчестве. 

Keywords:the influence of art; an art education; a perception of art; a teacher-artist; the influence of the media; de-

velopment in creativity. 

«Искусство может то, на что не способна наука».  

Б.М. Неменский 
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Когда читаешь книги Бориса Михайловича Неменского, чувствуешь, как небезразлична ему судьба Отече-

ства и судьба нашего народа. Человек многое пережил, пропустил через себя, через своѐ искусство. Его волну-

ют судьбы людей и моральный облик русского человека, не отдельно взятой категории или сословия, а каждого 

человека, народа в целом. Б.М. Неменский понимает, что сильной и процветающей может быть только страна с 

высоким уровнем культуры эстетической, эмоциональной, духовной. Много говорит о том, что еще со времен 

Советского Союза наша страна никак не может создать гармонично развитое общество, найти баланс между 

материально-техническим, научным развитием и эстетическим, духовным. Книга Бориса Михайловича «Рас-

пахни окно» написана еще в далеком 1974 году, а сейчас, в 2018 году читаешь ее как про сегодняшний день. 

Проблема существования искусства и художника в технически и научно-ориентированном мире, проблема ху-

дожественного образования в общеобразовательной школе и его места в системе ценностей социального запро-

са актуальна и по сей день. 

Современное российское общество, имея в целом, хорошее качество образования, сталкивается с целым ря-

дом проблем духовного свойства в подростковой и взрослой среде: различного рода зависимости, вопиющие 

случаи насилия по отношению к людям и животным, суициды, агрессивная манера общения в реальном мире и 

интернет-пространстве, неспособность создавать на долгие годы крепкие гармоничные семьи, агрессия на до-

рогах. В обществе, где вектором развития провозглашены материальные блага и жестко регулируются все фи-

нансовые потоки, преследуются экономически значимые цели, нет гармонии, нет чувства защищѐнности и ста-

бильности у простых граждан, не решен вопрос комфортной среды жизни и работы, что в конечном итоге дела-

ет страну уязвимой на фронте информационного воздействия на ее население. 

И все эти неприглядные, порой очень страшные вещи происходят не где-то исключительно среди самых 

бедных и необразованных слоѐв населения. Часто трагедия идет со стороны людей, которые учились хорошо, 

даже высшее образование получили, и даже некий «статус» в обществе. Правила правописания, физику и мате-

матику выучили на «отлично», карьеру сделали. А что в душе, что в восприятии мира? А как обстояло дело с 

предметами цикла искусств: с музыкой и рисованием? Действительно ли на уроках дети рисовали, думали над 

каждым образом, а не доделывали другие предметы? Действительно ли старались нарисовать, зная, что их бу-

дут оценивать, а не просто поставят всему классу «5» «автоматом»? Предмет ИЗО ведь необязательный – тако-

во, к сожалению, общественное мнение, как и 50, и 100 лет назад. Б.М. Неменский пишет об изобразительном 

искусстве с точки зрения науки: «Предметом познания искусства является…отношение человека к (этим) явле-

ниям и предметам» [1, С. 23], а также: «(Но) искусство – это не наука, а, скорее, «антинаука» и, именно, в таком 

качестве оно необходимо человеку и человечеству» [1, С. 20]. Для чего необходимо? Чтобы развивать в себе 

способность эмоционально реагировать на всѐ, что нас окружает, чтобы учиться думать над тем зрительным 

образом, который мы перед собой видим, чтобы уметь погружаться в разные ситуации, разные образы и эпохи, 

через которые нас проводит искусство, тем самым, обогащая свой внутренний мир и свою культуру. Ведь толь-

ко тогда и появляется культура духовная, когда она поддержана, взращена зрительными, художественными 

образами. 

Приведем обычный пример воздействия на человека зрительной информации, того, как она формирует лич-

ность. Один ребенок с детства окружен художественными образами живой природы и сказки: в книгах, филь-

мах, в предметах быта ему красной нитью проходят красивые изображения животных и птиц, чудесной приро-

ды, трепетные образы матери и бабушки, могучие образы мудрых и смелых героев, верных друзей. А другой 

видит строгие силуэты однотонной мебели и обоев, роботов, мультфильмы с персонажами странной, аморфной 

формы (пусть и одобренные современными психологами), смартфон, игру в гаджете, где всѐ состоит из куби-

ков. Это будут два совершенно разных человека, и не важно, в каком социальном слое с точки зрения финансо-

вого благосостояния, они растут. Первый подросток захочет себе друга-щенка, компаньона в жизни, а второй, 

скорее всего, выберет в подарок последнюю модель смартфона. Казалось бы, что из этого? К сожалению, на 

жизненном пути часто бывает так, что первый готов будет пожертвовать собой ради защиты своей семьи (мате-

ри, детей, того же домашнего любимца), а второй вынесет из огня при пожаре в первую очередь деньги. Он и 

страну будет готов продать за деньги. Вот в чем опасность, которую многие не осознают. Пример, возможно, 

утрированный, но согласитесь, этот собирательный образ весьма узнаваем в наши дни. 

Возможно, не стоит так доверять науке, даже той же психологии (которая сейчас на все почти накладывает 

возрастные ограничения) в деле воспитания души человека, его нравственного стержня. Ребенку необходимо 

видеть разные художественные образы, разные ситуации и думать над этим. Глядя на картину о Великой Оте-

чественной войне не восхищаться тем, как здорово пикирует самолет, а сострадать людям на поле боя, пилоту 

горящего самолѐта, в последнем рывке атакующем фашиста. Задумываться над тем, что нужно сделать каждо-

му из нас, чтобы такой ужас никогда не повторился. Глядя на шедевры древнегреческой скульптуры не хихи-

кать, наблюдая обнаженные фигуры, а понимать красоту человека таким, каким человек был создан и из чего 

сотворяется его физическая красота, понимать разницу: изящные руки женщины, способные к украшению и 

тонкой работе и могучие плечи воина-защитника, надежной опоры для семьи и государства. В каждой ли семье 

готовы рассказывать об этом детям? К сожалению, нет. Только учитель, особенно, если он сам – художник, 

способен открыть детям эту дверь в мир искусства, научить понимать произведение, думать над ним, а не про-

сто разглядывать, соревнуясь в поиске чего-то неправильного или чего-то неприличного, как это часто бывает в 

современном мире. Ведь «Искусство приобщает нас к огромному человеческому опыту поисков нравственных 

ценностей, к находкам, к ошибкам (часто диким и трагическим), к изменяемости этих поисков от века к веку, от 

народа к народу, от одной общественной группы к другой. Искусство очеловечивает не назиданием, оно не даѐт 
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рецепта правильного поведения. Оно открывает путь к освоению огромного, многовекового людского опыта 

восторга и презрения, любви и ненависти для формирования собственного опыта отношений, поисков сегод-

няшних, сугубо личных критериев нравственного и безнравственного» [2, С. 103]. 

Что же необходимо сделать сегодня, какой дорогой следовать современной системе образования, современ-

ной школе, чтобы через художественную культуру сформировать духовную культуру учащихся? Что для этого 

нужно? 

Необходимо менять отношение в обществе к школе, к труду учителя, к роли искусства и культуры. Еще Бо-

рис Михайлович Неменский указывал на то, что среднестатистическая семья не может дать ребѐнку полноцен-

ного научного и эстетического развития, т.к. люди предыдущих поколений сами редко когда получали гармо-

ничное в связке наука/эстетика образование. На сегодняшний день, когда родители всѐ активнее устремляются 

в дела школы, когда они критикуют работу учителя с позиции своего удобства и с позиции своих не-

достаточных знаний, в лучшем случае, будучи людьми образованными лишь в системе естественнонаучных 

дисциплин, возникает усугубление ситуации даже по сравнению с предыдущими десятилетиями. Борис Михай-

лович неоднократно подчѐркивает, что даже самой современной, технологически развитой школе практически 

невозможно бороться со СМИ и массовой культурой в вопросе формирования общественного мнения. Необхо-

димы шаги со стороны государства, чтобы наряду с борьбой на нравственном фронте за историческую правду, 

за достоинство нашей страны, включалась активнее пропаганда культуры эстетической, художественной, му-

зыкальной, культуры человеческий отношений, поднимался бы статус профессии учителя и уважения к про-

фессии. Необходим уход от восприятия образования как «сферы услуг», пересмотр прав, обязанностей и ответ-

ственности учителя. Сейчас часто можно встретить ситуацию, когда учитель, по мнению общества, должен не-

сти ответственность за поведение детей, а родители чуть ли не диктуют, как учить и как оценивать школьников. 

Не должно ли быть наоборот? 

Учитель изобразительного искусства, к примеру, несет информацию о культуре, духовности, гармоничном 

мировосприятии через каждодневный, порой, совершенно непонятный тому же родительскому сообществу, 

труд. Эстетическая и духовная культура – это не тема урока! Это канва, которая невидимой нитью проходит 

даже не через один урок, а через их серию, через тщательный подбор тем, через восприятие этих тем учителем, 

через его личный художественный и духовный опыт, через его эмоциональное равновесие. Не зря поговорка 

гласит: «Художника легко обидеть». Это, действительно, так. Настоящий творческий человек – как правило, 

человек с тонким восприятием мира, с особой духовной организацией. Для того чтобы учителя-художники и 

учителя-музыканты успешно работали в школе, важна не техническая среда, не самые современные электрон-

ные учебники, а чувство защищенности, признание их труда в воспитании общества, прежде всего, со стороны 

государства, СМИ – того, что можно противопоставить давлению эстетически и духовно малообразованному 

обществу, диктующему школам свои приоритеты и взгляды на «нужные» и «необязательные» предметы. На 

сегодняшний день, это самая значительная проблема, из которой рождаются конфликты, плохая дисциплина 

детей на уроках. В своей практике мы также сталкиваемся с восприятием родителями предмета ИЗО как, в 

лучшем случае, развлечения. Но искусство никогда не было весѐлым особенно в нашей исторической концеп-

ции. Потому учиться искусству и учиться воспринимать искусство и учиться сострадать и сопереживать – это 

очень тяжело и эмоционально, и технически, особенно современным детям, с пеленок нажимающим кнопки 

гаджетов, пришедшим в школу с трудом удерживающих карандаш. Если дома ребенку дали установку, что де-

лать это необязательно, он и не будет идти по тяжелому пути – пойдѐт по легкому. И всю ответственность за 

несобранность ребенка перекладывать на учителя, на то, что он что-то неправильно делает – в корне неверно. 

За подрастающее поколение отвечаем мы все в равной степени: родители, учитель, государство. Спрашивать за 

воспитание только с педагогов невозможно. Без тех же домашних заданий по искусству, без серьѐзной работы 

ребенка с родителем, учебник по изобразительному искусству малоэффективен. А что учитель ИЗО? Будет ли 

он развиваться сам, если сбросить с него груз ответственности за поведение детей, за неудовлетворительные 

оценки? Будет. Такова натура настоящего художника – поиск через творчество. Необходимо устраивать вы-

ставки учителей, брать интервью и репортажи, привлекать педагогов к проектной деятельности над учебниками 

(не только по искусству). Талант должен быть востребован и для этого необходимо искать пути. Снова обра-

щусь к словам Б.М. Неменского: «Искусство и для создателя и для воспринимающего его – труд души. Всегда. 

Даже – когда развлечение. И всегда выбор, всегда труд, строящий душу» [2, С. 31]. 

Итак, на наш взгляд, сегодня как никогда, для реализации возможности формирования духовной культуры в 

обществе через искусство, через уроки рисования и музыки в школе, необходим поиск учителя-специалиста, 

доверие к его знаниям, уважение. В такой сфере, как предметы цикла искусств, ни одна самая хорошая система 

учебников, не заменит общения с профессионалом. Будут ли все одинаково хороши в рисовании и в музыке? 

Нет. Но общая эстетическая, художественная культура, несомненно, поднимется. 

В завершении статьи приведу пример из своей педагогической практики. Я работаю по учебнику Б.М. Не-

менского в младших классах, в практической деятельности корректируя урок с поправкой на специфику нашего 

контингента детей. Я понимаю, что в одной параллели классы отличаются и по восприятию материала, и по 

техническим возможностям; и методы работы, соответственно, материалы и техники, могут быть использованы 

разные. Но беседы об искусстве, эмоциональную составляющую работы над рисунком стараюсь планомерно 

выстраивать из урока в урок. Участвуя в различных конкурсах, я вижу результат: да, рисунки наших ребят не 

академические, но в то же время, не безграмотные. Я вижу эмоциональную наполненность в рисунках своих 

воспитанников, они достаточно эстетичны. Я это вижу в сравнении: на конкурсах, на выставках, в инсталляци-
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ях в интернете. Я, как учитель, рада, что наши дети рисуют красиво, в меру грамотно, с чувством. У меня ребя-

та не рисуют картин, на которые страшно или неприятно смотреть, благодаря той эстетической среде, которую 

я стараюсь создать на уроке (пособия, репродукции, беседы об искусстве и жизненных ситуациях и поступках). 

Этим я довольна как педагог, это меня вдохновляет работать дальше, не смотря на многие трудности, с кото-

рыми приходится сталкиваться в нашей профессии. 
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Пояснительная записка 

Нельзя жить на родной земле, не зная ее истории, культуры, лучших традиций, духовной жизни народа, его 

исторических, языковых и народнопоэтических корней. Как решать поставленную задачу в многонациональной 

стране? Ответ прост. Необходимо восстановление исторической памяти всех народов России, знание и понима-

ние своей культуры каждым ее народом. По- настоящему понять своеобразие родной культуры можно только 

тогда, когда сравнишь ее с другими культурами. В этом курсе Удмуртия представляется как некое природное 

целое, где прослеживается как форма, так и содержание многовекового сосуществования разных народов. По-

этому, в данном интегрированном курсе раскрывается взаимосвязь истории, быта, искусства народов Удмуртии 

с древнейших времен до наших дней. В связи с этим, в программу курса включены следующие разделы: исто-

рический, этнографический, археологический, искусствоведческий. Целостность в осмыслении этого понятия 

достигается благодаря широкому использованию удмуртского и русского фольклора, литературы, музыкально-

го, изобразительного искусства, достижений материальной культуры, а также собственного творчества учащих-

ся. 

Цель курса: привить учащимся любовь к прошлому страны, края, района, своей семьи. 

Задачи: Изучение исторического, социально-экономического, и культурного прошлого нашего края; 

Формирование гражданской позиции учащихся; понимания взаимосвязи и взаимозависимости судеб наро-

дов, проживающих в Удмуртии; 

Воспитание любви и бережного отношения к истории и культуре родной земли. 

Учебный предмет «Краеведение» рассчитан на 102 часа: по 34 часа со 2-го по 4-й классы. Его преподава-

ние может осуществляться учителями начальных классов, учителями-предметниками и педагогами дополни-

тельного образования. 

II. Планируемые результаты обучения: 

Результатами реализации программы «Краеведение» у обучающихся должны быть: 

– усвоение комплексных знаний по предмету «Краеведение», понимание взаимосвязи природоведческих, 

исторических, искусствоведческих наук, формирование целостного мировосприятия; 

– принятие тех духовно-нравственных ценностей, которые были осмыслены, прочувствованы в ходе 

учебно-практической деятельности по предмету «Краеведение»; 

– формирование и воспитание чувства гражданственности, патриотизма, т.е. ценностного отношения к 

родному краю, народам Удмуртии, России, к историко-культурному наследию Удмуртии; элементарных пред-

ставлений об истории и культуре своего населѐнного пункта, города Ижевска и Удмуртии, о многообразии эт-

нических традиций народов Удмуртии; первоначального опыта освоения традиционных ценностей народов, 

проживающих в нашем регионе; опыта социальной и межэтнической, межкультурной коммуникации; 

– формирование и воспитание нравственных чувств, т.е. начальных представлений о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения у разных этнических, конфессиональных обществ Удмуртии; нравствен-

но-этического опыта взаимодействия с представителями разного возраста при выполнении учебно-практиче 

ских задач; умения анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– формирование и воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к жизни, т.е. 

ценностного отношения к трудовым достижениям людей своего населѐнного пункта, города Ижевска, Удмур-

тии; ценностного и творческого отношения к учѐбе, труду; элементарных представлений о различных профес-

сиях людей своего населѐнного пункта, Удмуртии; первоначальных навыков творческого трудового сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми; потребностей и начальных умений выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, т.е. элементарных представлений о 

взаимосвязи здоровья физического и нравственного на примере традиционной культуры народов, проживаю-

щих в Удмуртии; 
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– формирование и воспитание ценностного отношения к природе, т.е. элементарных представлений о 

бережном отношении к природе, в культуре народов нашего края; получение опыта эмоционально-

чувственного взаимодействия с природой в ходе прогулок, экскурсий, наблюдения за природой; 

– формирование и воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об этических ценностях, т.е. получение элементарных представлений о художественных ценностях культуры 

Удмуртии, культур народов, в ходе встреч с творческими людьми своего населѐнного пункта и Удмуртии, в 

ходе экскурсий в музеи республики, посещения выставок и др.; умения наблюдать и видеть прекрасное в окру-

жающем мире, выражать красоту через художественные образы; первоначального опыта самореализации в раз 

личных видах творческой деятельности. 

 

При написании программы курса были использованы программы: 

1. «Культура, литература и история родного края» для 1-11 классов, Ижевск 2015 г. 

2. Программа по этнографии и истории Удмуртии «История деревни – история народа» 

3. Журавлева А.Н., Христолюбова Л.С.  Программа изучения удмуртской культуры в 1-11 кл. Ижевск 2015 г. 
 

Календарно–тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Цель урока Основные виды учебной деятельно-

сти 

1. Вводный урок Удмуртия – 

мой край родной 

Познакомить учащихся с Республикой, родным 

краем Удмуртией. 

Показывать расположение Республики 

на карте. Называть соседей. Знать дату 

образования республики, государствен-

ные символы. 

Раздел I. Моя малая родина. (5 ч) 

2.1 Моя родина – Сюмсинский 

район 

Закрепить умение работать с  картой 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, обоб-

щать. 

Показывать расположение района на 

карте. Называть соседей. Знать дату 

образования района.  

3.2 Деревни и села нашего рай-

она 

Развивать познавательный интерес к окружающе-

му миру. 

Называть населенные пункты района 

существующие и исчезнувшие с карты. 

4.3 Население района Познакомить с исторической справкой о населе-

нии района 

Называть численный и национальный 

состав района. 

5.4 Занятия жителей района Формировать умение работать с исторической 

литературой. 

Рассказывать о хозяйственной жизни 

района вчера и сегодня 

6.5 Обобщающий урок «Моя 

малая Родина» 

Систематизировать знания по теме Познакомить с редкими видами расте-

ний и животных. 

Раздел II. Природа Удмуртии (7 ч.) 

7.1-8.2 Природа моего края Познакомить учащихся с особенностями природы 

своего края. 

Описывать природу Удмуртии. Назы-

вать лекарственные травы. 

9.3 Природа края в произведени-

ях искусства 

Сформировать у учащихся представление о своѐм 

крае по произведениям искусства. 

Рассматривать картины художников, 

слушать музыку. 

10.4 Охрана природы  Развивать любознательность, умение наблюдать, 

рассуждать и обобщать, опираясь на полученные 

знания и собственные наблюдения 

Называть животных, птиц и растения, 

занесенные в красную книгу. Называть 

правила поведения в лесу. 

11.5 Чудесные краски и звуки 

природы 

Расширить и углубить знания учащихся о месте, 

где они живут, с его историей. 

Рассматривать картины художников, 

слушать музыку. 

12.6 Пейзажи родной земли Приобщить детей к культуре родного края. Рассматривать картины художников, 

слушать музыку. 

13.7 Обобщающий урок Вывести учащихся на более высокий уровень 

осознания темы через обобщение. 

Работать в парах, оценивать получен-

ные знания. 

Раздел III. Духовная культура Удмуртии (13 ч.) 

 Тема 1. Устное народное творчество (4 ч.) 

14.1-

16.3 

Легенды удмуртского народа Воспитывать у детей чувство гордости за свой 

край, уважение к труду и традициям предков. 

Читать и пересказывать  легенды уд-

муртского народа. 

17.4 Обобщающий урок 

 «Мир удмуртских  легенд» 

- Познакомить учащихся с историческим про-

шлым, привить любовь к родному краю, к своей 

Родине. 

Пересказывать  легенды удмуртского 

народа. 

Название разделов, тем Количество  

часов 

В том числе: 

Теоретические Практические 

Введение 1 1  

Раздел I Моя малая Родина 5 4 1 (творческая работа) 

Раздел II Природа Удмуртии 7 6 1 (экскурсия  

в выставочный зал) 

Раздел III Духовная культура Удмуртии 

Тема 1. Устное народное творчество 

Тема 2. Поэты Удмуртии 

Тема 3. Народный календарь удмуртов 

Тема 4. Ими гордится Удмуртия 

13 

4 

2 

4 

3 

10 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

 

1 

1 

Раздел IV Материальная культура Удмуртии 

Тема 1. Искусство древнего ремесла 

Тема 2. Удмуртская, татарская и русская национальная оде-

жда 

7 

4 

3 

5 

3 

2 

2 

1(изделия из прир.  

материала) 

1(эскизы одежды) 

Итоговый урок 1  1 (выставка семейные 

раритеты) 

Итого: 34 26 8 
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Тема 2. Поэты Удмуртии (2 ч.) 

18.1-

19.2 

Поэты Удмуртии Сформировать у обучающихся представления о 

родном крае, вызвать удивление его историей и 

людьми. 

Читать наизусть стихи удмуртских 

поэтов. 

Тема 3. Народный календарь удмуртов (4 ч.) 

20.1-

21.2 

Удмуртские названия меся-

цев  

Систематизировать и расширить знания учащихся 

о названиях месяцев. 

Называть удмуртские названия месяцев 

их образное значение. 

23.3 Загадки, пословицы, пого-

ворки 

Систематизировать и расширить знания учащихся 

о названиях месяцев. 

Находить загадки, пословицы, поговор-

ки, связанные с календарем. 

24.4 Листки календаря Систематизировать и расширить знания учащихся 

о названиях месяцев. 

Находить загадки, пословицы, поговор-

ки, связанные с календарем. 

Тема 4. Ими гордится Удмуртия (3 ч.) 

25.1 П.И. Чайковский – наш зем-

ляк 

Изучение исторического и культурного наследия 

Республики. 

Читать и рассказать о жизни П.И. Чай-

ковского в Воткинске. Называть его 

музыкальные произведения. 

26.2 Г.А. Кулакова Изучение исторического и культурного наследия 

Республики. 

Читать и рассказать о заслугах Г.А. 

Кулаковой. 

27.3 М.Т. Калашников Познакомить с биографией М.Т.Калашникова, с 

его заслугами. 

Читать и рассказать о заслугах М.Т. 

Калашникова. 

Раздел IV. Материальная культура (7 ч.) 

Тема 1. Искусство древнего ремесла (4 ч.) 

28.1 Древнеудмуртс-кие гончары Приобщение учащихся к глубинному наследию 

вятской земли; формирование художественного 

вкуса; воспитание уважения и интереса к истории 

и традициям родного края. 

Рассказывать о гончарном ремесле 

древних удмуртов. 

29.2 Древнеудмуртс-кие ювелиры  Изучение исторического и культурного наследия 

Республики. 

Рассказывать о ювелирном ремесле 

древних удмуртов. 

30.3 Косторезы  Изучение исторического и культурного наследия 

Республики. 

Рассказывать о резьбе по кости, как 

искусстве. 

Тема 2. Удмуртская, татарская и русская национальная одежда (3 ч.) 

31.1 Удмуртская национальная 

одежда 

Познакомить с орнаментом в костюмах удмурт-

ского народа. 

Описывать женский и мужской костюм. 

Праздничную и повседневную одежду. 

32.2 Татарская национальная 

одежда 

Познакомить  с орнаментом в костюмах татарско-

го народа. 

Описывать женский и мужской костюм. 

Праздничную и повседневную одежду. 

33.3 Русская национальная одеж-

да 

Познакомить  с орнаментом в костюмах русского 

народа. 

Описывать женский и мужской костюм. 

Праздничную и повседневную одежду. 

34 Итоговый урок   

 

© Перевозчикова Е. Н., 2018 

 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Пуговкина Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ №7 г. Ртищево Саратовской области» 
 

Волонтерство сегодня – это мощное общественное движение, имеющее свои организации во всех странах 

мира. 6 декабря 2017 года, президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что 2018 год 

в РФ станет Годом добровольца, дабы привлечь внимание социума к такому направлению как волонтерство. В 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года указывается, что общеобразова-

тельная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющее современное качество содержания образования. Волонтерство в образовании решает многие 

задачи ключевых компетенций, в частности задачи воспитания духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимо-

действию с другими людьми. 

Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и прино-

сит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности разви-

вают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полез-

ность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на де-

ле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную сторону жизни. 

Актуальность волонтерского движения в начальной школе объединяет родителей, педагогов и детей. Волон-

теры считают себя старшими помощниками, готовыми прийти на помощь. Тем самым они получают отличную 

возможность почувствовать себя взрослыми и нужными. Учителя и родители, объединив усилия, по воспита-

нию у детей милосердия, трудолюбия, доброты, толерантности – повышают свою педагогическую компетент-

ность. 

В современном мире есть много проблем. Волонтерская деятельность младших школьников может прояв-

ляться в таких направлениях, как: 

- пропаганда здорового образа жизни; 
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- охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды; 

- оказание помощи престарелым; 

- благоустройство улиц, домов, зеленых участков; 

 -помощь в организации благотворительных концертов и разных фестивалей; 

Считаю, что технология волонтерства – это создание оптимальной социальной ситуации развития младшего 

школьника, при которой происходит передача опыта (игрового, познавательного, социального) от старших к 

младшим и развитие инициативы и самостоятельности в естественной среде. 

Волонтерство для детей - это стиль современной жизни. Это пример для других. Помогая другим, они помо-

гают себе! 
 

© Пуговкина Е.А.,2018 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. ТЕМА: «В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ» 
 

Сопрунова Ирина Петровна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №1, г.Константиновск, Ростовская область 
 

Педагогические цели: способствовать ознакомлению с влиянием одних растений на другие, на примере бе-

резового леса; создать условия для развития умений характеризовать окружающую среду, выделять признаки 

приспособленности живых существ к условиям окружающей среды. 

Планируемые результаты образования: 

Предметные: понимают, что такое окружающая среда; приводят примеры приспособленности растений и 

животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей  в живой природе. 

Личностные: внимательно и бережно относятся к природе родного края; понимают важность соблюдения 

правил экологической безопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: понимают своѐ продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; осуществляют само- 

и взаимопроверку работ, корректируют выполнение задания. 

Познавательные: понимают информацию, представленную на страницах учебника; осуществляют описание 

объектов природы. 

Коммуникативные: сотрудничают с одноклассниками при выполнении заданий; понимают и передают со-

держание прочитанных текстов; слушают и понимают других, высказывают свою точку зрения, договаривают-

ся и приходят к общему решению, работая в группе. 

Образовательные ресурсы: презентация «В берѐзовой роще». 

Сценарий урока: 

I. Мотивирование учебной деятельности (организационный момент). 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы! 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать. 

Желаю вам успехов на уроке и приглашаю всех продолжить увлекательное путешествие «В мир живой при-

роды». 

II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 
- Для того, чтобы мы могли продолжить наше путешествие, нужно проверить, хорошо ли вы поняли матери-

ал, изученный на прошлом уроке. Для этого вам нужно разгадать кроссворд. 

Кроссворд по теме «Насекомые опушки» 

По горизонтали: 

5. На миру живѐт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. Кузнечик 

6. Голубой аэропланчик 

Сел на желтый одуванчик. Стрекоза 

7. Нос долог, 

Голос тонок. 

Кто его убьѐт, тот кровь свою прольѐт. Комар 

По вертикали: 

1. На лужайке, на ромашке, 

Он летал в цветной рубашке. 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу» - я с ромашками дружу. Жучок 

2. Пестренькие платьица 

Присели на цветок. 

Тронь – и вновь закружится 

Порхающий цветок. Бабочка 
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3. У пня суета, беготня: 

Народ рабочий весь день хлопочет. Муравей 

4. Сок из цветов она берѐт 

И в сотах копит сладкий мѐд. Пчела 

- Кто ещѐ из жителей опушки, кроме насекомых, вам знаком? Я вижу, что вы усвоили предыдущий матери-

ал, значит, мы можем продолжить наше путешествие. 

III. Постановка учебной задачи. 

- О чѐм будем говорить сегодня на уроке, вы узнаете, отгадав загадку. 

Русская красавица стоит на поляне, 

В зеленой кофте, в белом сарафане. (Береза) 

- Кто из вас знает, как называется лес, в котором преобладающим растением являются берѐзы? (берѐзовая 

роща) 

- Сегодня на уроке мы ознакомимся с влиянием растений и животных друг на друга на примере берѐзового 

леса, научимся давать характеристику окружающей среды, выделять признаки живых существ к условиям ок-

ружающей среды. 

IV. Открытие новых знаний. 

1. Выделение отличительных признаков берѐзового леса. 
Преобладающее растение – берѐза. 

Береза – это единственное дерево в мире с белой корой. Поэтому березку называют «белоствольной». В на-

шей стране очень много берез и поэтому береза – символ России. На белом стволе березы есть черные черточ-

ки. А как вы думаете, зачем они березе? Береза через них дышит, и называются они чечевички. У березы ветки 

тонкие, гибкие, нежные. В народе говорят, что у березы есть коса. Почему так говорят? – Когда дует ветерок, 

ветки у березы, как косы, заплетаются. Кора у березы называется береста. 

Берѐза создаѐт условия для всех других обитателей берѐзового леса. Белые стволы берѐз хорошо отражают 

солнечные лучи и рассеивают их, поэтому в берѐзовом лесу светло и растут светолюбивые растения. 

Россия – край белоствольных берез и бескрайних полей. Красивы берѐзовые рощи в разные времена года. 

(Показ слайдов – берѐзовые рощи в разные времена года). 

Добрый день, берѐзовая роща, 

Много лет встречаюсь я с тобой, 

Красива ты в любое время года, 

А особо нравишься весной. 

Любо мне, как роща нарождает 

Ярко изумрудную листву, 

Будто бы стыдливо укрывает 

Белую девичью красоту. 

Осенью берѐзы в платье новом, 

В царском платье, чисто золотом. 

К роще подойдешь, она пылает, 

Золотым божественным огнѐм. 

А зимой бывают дни, как сказка, 

В пору, как с берѐз спадѐт листва, 

Белый снег, и белые берѐзы, – 

Чудо, неземная красота. 

- Посмотрите на берѐзовую рощу, которая нарисована на плакате для нашего урока (на плакате берѐзы и 

трава, не хватает животных и других растений). Что вы видите? Как вы думаете, чего не хватает на рисунке? 

Что же мы с вами должны добавить на этот рисунок? А чтобы узнать, какие животные и растения живут в берѐ-

зовой роще, мы должны хорошо поработать на уроке. Для этого мы разделимся на две группы и проведѐм не-

большое исследование в роще, а поможет нам в этом наш учебник. 

2. Работа в группах (повторение правил работы в группах) 

1. Ознакомление с типичными животными и растениями берѐзового леса. 

-Откройте учебник на странице 36 и прочитайте  текст « В берѐзовой роще», после этого выполните задания: 

1. Найдите в конвертах, которые находятся у вас на столе (1 группа – животных, 2 – растения берѐзовой ро-

щи), в конвертах есть растения и животные из другой среды обитания. 

2. Определите название кустарника, который находится у вас. Выполнить это задание вам поможет практи-

ческая работа на странице 38. 

3. Выполните задания 1 и 2 на странице 37. 

По окончанию работы дети прикрепляют к нашему плакату рисунки животных и растений. 

(Вывод: на нашем плакате мы создали среду обитания берѐзового леса.) 

3. Расширение знаний детей об обитателях леса. 

- Дети представляют растения рощи и рассказывают небольшие сообщения о колокольчике, лютиках, иван-

да марье. 
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Иван-да-Марья – народное название травянистого растения, цветы которого отличаются двумя окрасками, 

желтой и синей или фиолетовой. Встречаются на полянах, опушках и в светлых лесах. Семена его ядовиты, 

могут вызвать отравление домашних животных. 

Если верить сказке, название Иван-да-Марья возникло так: судьба разлучила в детстве брата Ваню с сестрой 

Машенькой. Когда они выросли и встретились, то полюбили друг друга и поженились. Но узнав о том, что они 

родственники, чтобы не разлучаться, превратились с цветок с двойной окраской. 

Говоря о лютиках, вам наверняка представится маленький желтый цветок, растущий на газоне возле дома, 

на опушке леса или в светлом лесу. 

Лютик обладает удивительными целебными свойствами. Только обращаться с растением нужно очень осто-

рожно – оно ядовито. 

Существует такая легенда: «Дочь одного купца, богатого, но жадного, очень хотела замуж. Отец отказался 

выдать ее за любимого парня, красивого, но бедного. В приступе отчаяния девушка раскидала отцовские золо-

тые монеты, они проросли и превратились в лютики». 

Существует даже поверье, что тот, кто найдет лютик – тому он принесет богатство. Некоторые люди даже 

специально сажают в саду у себя лютики, дабы богатство пришло. 

Колокольчик. На Руси было поверье, что раз в году в ночь на Ивана Купала леса и поля наполняются звоном 

колокольчиков. На самом деле колокольчики молчат. Так их назвали за форму венчика, листья которого срос-

лись, образовав колокол. (На слайдах знакомятся с дополнительной информацией о вороне, иволге и кроте. 

(прослушивание песни иволги.) 

Учитель рассказывает кратко о крушине и орешнике. 

Физминутка 

V. Первичное закрепление. 

- Объясните, как вы понимаете слова: «светолюбивое», «теневыносливое», «влаголюбивое», «засухоустой-

чивое», «теплолюбивое», «холодостойкое». Какие из этих слов подходят под описание берѐзы? Почему в берѐ-

зовом лесу часто растут такие же травянистые растения, как и на опушке? 

- Опишите окружающую среду иволги. 

- Расскажите, как крот приспособлен к жизни в земле? 

Все животные берѐзовой рощи приспособились жить рядом, не мешая друг другу. Но мальчик Жалейкин не 

знал этого и послушайте, что с ним случилось. 

Жалейкин и дятел. 
Пришѐл Жалейкин в берѐзовую рощу. Слышит: стучит кто-то как топором. Подкрался и видит: сидит на бе-

рѐзе дятел и долбит еѐ изо всех сил. Только щепки летят! Жалко ему стало берѐзу. 

- Кыш!!! Вредная птица! – закричал Жалейкин – носищем своим все берѐзы попортишь! – и запустил в дятла 

палкой. 

Дятла прогнал, а не разглядел, что дятел-то сухую берѐзу долбил. Очищал еѐ от жуков, личинок и гусениц. 

Расплодились жуки и короеды, лубоеды и древоточцы. Стали берѐзы в роще болеть и сохнуть. А Жалейкин, 

знай, охраняет рощу от дятлов! То палкой в дятла, то из рогатки! 

До того доохранялся, что и охранять стало нечего. Была живая, весѐлая роща, а стал мѐртвый сухостой да 

валежник. 

- Ребята, правильно ли поступил Жалейкин? (нет) Почему? 

Часто можно в лесу услышать короткий, отрывистый стук. Это работает дятел. Он раздалбливает клювом 

ствол повреждѐнного насекомыми дерева и длинным липким языком достаѐт их личинок. Оперение дятла чѐр-

ное, с белыми полосами. На голове и под хвостом имеются ярко-красные пятна. Дятел хорошо приспособлен к 

жизни на деревьях. У него большая голова с крепким долотообразным клювом и короткие ноги, пальцы кото-

рых вооружены загнутыми острыми когтями. Такие когти легко вонзаются в кору и цепляются за еѐ неровно-

сти. Когда дятел сидит на стволе дерева, опорой ему служит хвост. Осенью и зимой дятел питается ещѐ и семе-

нами хвойных растений. Для этого он засовывает шишку в расщелину, а затем клювом раздалбливает еѐ. 

- Так почему же Жалейкин навредил лесу? 

- А можно ли, прослушав этот рассказ, сказать, что берѐзовый лес – среда обитания? Почему? 

- Какой вывод мы можем из этого сделать? (В лесу, как и во всей природе, всѐ взаимосвязано. Без одних 

лесных жителей невозможно существование других.) 

VI. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

1. Составление словосочетаний со словом «березовый» 

- Береза имеет большое значение в жизни россиян. Сейчас мы с вами попробуем составить словосочетания, 

которые помогут вам понять, как люди используют березу. 

Березовый лист. Полезные свойства березы сосредоточены в ее уникальных листьях, содержащих сереб-

ро. Они идеально очищают воздух, в том числе от болезнетворных бактерий. Они богаты эфирным маслом и 

аскорбиновой кислотой. Настой листьев березы принимают при заболеваниях нервной системы и почек. 

Березовой веник – очень прочный, гибкий и удобный. Издавна на Руси отдавали предпочтение при 

посещении русской бани березовым веникам, ценя их целебные свойства. Березовые веники – это кладезь 

полезных веществ. Запаренный кипятком веник издает чудесный аромат. 

Березовая древесина. Древесина березы светлого цвета, очень красива и хорошо полируется. Она 

используется для изготовления паркета, лыж и мебели. Из бересты в России издавна делают кухонную посуду. 
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Березовые почки. Березовые сережки. В почках березы содержится виноградный сахар, аскорбиновая 

кислота, многие другие элементы. Березовые почки можно использовать в качестве приправы в кулинарии, они 

придают блюдам тонкий аромат и легкую горчинку. Настой березовых почек или сережек применяют для 

лечения печени и простудных заболеваний. (Дети рассматривают берѐзовые почки, которые находятся у них на 

столах, заранее приготовленные.) 

- Как русский народ использует березу? 

2. Выберите прилагательные, характеризующие березовую рощу: темная, светлая, воздушная, угрюмая, 

сказочная, жуткая. 

- Так какая же у нас березовая роща? (светлая, воздушная, сказочная) 

- А теперь представьте, что мы отправились на прогулку в берѐзовую рощу. 

- С какой просьбой обратились к нам жители берѐзовой рощи? 

3. Экологические правила. 
- Не разорять птичьи гнѐзда. 

- В лесу стараться ходить по тропинкам, чтобы не вытоптать траву и почву. 

- Не шуми в лесу. 

- Не оставляй мусор. 

- Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

- Не ломай ветки деревьев и кустарников. 

- Не обрывай в лесу паутину и не убивай пауков. 

- Не разоряй муравейники. 

- Не рви цветы. 

4. Прослушивание стихотворения. 

Белоствольная берѐза – 

Символ Родины моей. 

Нету деревца другого 

Сердцу русскому милей. 

Изумрудная весною, 

А зимою – в серебре, 

Машет веткой золотою 

Всем детишкам в сентябре. 

Каждый листик, как сердечко, 

Полюбуйся, погляди. 

У родимого крылечка 

Ты берѐзку посади! (стихотворение заранее выучено учеником) 

VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

-Какую задачу ставили на уроке? 

-Удалось решить поставленную задачу? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать ещѐ? 

- Где мы можем применить знания? 

- Что на уроке получилось хорошо? 

- Над чем ещѐ нужно поработать? 

VIII. Домашнее задание: подбери стихи, рассказы, сказки, песни о берѐзе. 
 

© Сопрунова И.П., 2018 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ «СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА» 
 

Субеева Нурия Зуфаровна, 

учитель-логопед, 

МБОУ «СОШ №1», г.Мегион, ХМАО-Югра 
 

В последнее время увеличивается количество детей, нуждающихся в логопедической помощи. В начале 

учебного года, а именно, с 1 по 15 сентября, учитель-логопед обследует устную речь детей, поступивших в пер-

вый класс. Выявленные дети зачисляются на логопедический пункт для коррекции речевых нарушений. Обсле-

дуется состояние звукопроизношения, сформированность фонематических процессов – умение слышать и раз-

личать звуки речи, слоговая структура слова, состояние словарного запаса, развитие грамматического строя 

речи, связная речь. 

На что обратить внимание родителям? 

Звукопроизношение. В норме к 6 годам у ребенка должны быть сформированы все звуки речи. Однако у 

многих детей усвоение звуков может проходить неравномерно или неверно. Это происходит из-за неготовности 

артикуляционного аппарата к воспроизведению звуков речи. Почему это происходит? Изменился характер дет-

ской пищи. Морковку и яблоко, которые нужно было грызть и жевать, вытеснило пюре из баночки, которое 
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нужно только глотать. Чтобы достичь правильного произношения, необходимо развивать у ребѐнка артикуля-

ционный (речевой) аппарат путѐм выполнения артикуляционной гимнастики, жеванию твѐрдой пищи, специ-

альных упражнений. 

Часто причиной дефектов речи у детей бывает «педагогическая запущенность». Если взрослые не обращают 

внимания на развитие правильного произношения у ребѐнка, не поправляют его ошибок в речи, сами нечѐтко 

произносят звуки либо очень мало общаются с ребѐнком – всѐ это тормозит нормальное развитие звукопроиз-

ношения. 

Часто дети заменяют звуки, так как ошибаются при их различении на слух. Это может быть обусловлено не-

доразвитием фонематического восприятия. Если ребѐнок плохо различает звуки, не улавливает разницы меж-

ду оппозиционными звуками (п – б: пирог – бирог; д –т: туча - дуча), не может выделить заданный звук, тогда и 

возникают сложности при овладении навыками чтения и письма, так как при освоении грамоты  необходимо 

умение анализировать звуковой состав слова. Это приводит к тому, что дети испытывают затруднения и не мо-

гут научиться грамотно и свободно читать и писать в течение длительного времени. 

Для развития фонематического слуха и восприятия рекомендуется выполнять задания в виде игр, например: 

1. Выделение звука на фоне слова: 

 Хлопни в ладоши, когда услышишь звук М в словах: мышка, дерево, рама, рак, комната; когда услышишь 

звук Ч в словах: чулок, качели, горка, чистый, щѐтка. 

2. Задания на выделение первого и последнего звука в слове: 

 Какой первый звук в словах: астра, удочка, иней, мухомор, свисток... 

 Какой последний звук в словах: мак, аист, палец, кровать, радуга, автомобиль… 

3. Определение места звука в слове (начало, середина, конец слова): 

 Где слышится звук Р в словах: ракета, двор, арбуз... 

4. Определение количества звуков в словах: 

 Сколько звуков в слове: дом, каша, калитка… 

5. Определение последовательности звуков в слове: 

 Назови звуки по порядку в слове конь – к, о, нь, дом – д,о,м. 

6. Определение места звука по отношению к другим звукам слова: 

 Какой по счѐту звук Р в словах: рыба, пароход, завтрак… 

 Назови соседей звука Ш в словах (какой звук слышится перед Ш, после звука Ш ): кошка, смешной, сол-

нышко… 

7. Придумай слова: 

 в которых есть звук Л… 

 в которых 4 звука, 5 звуков… 

8. Выбери картинки, в названии которых 5 звуков (предложены картинки: роза, крыша, лук, машина, лампа, 

трактор…) 

9. Разложи картинки на две группы: со звуком С и со звуком З (забор, коза, санки, автобус, берѐза, осы, ко-

сынка и т.д. ). 

10. Определи количество слогов в слове (деление слов на слоги)… 

Если ребѐнок научится легко выполнять данные задания, то и трудностей при овладении чтением и письмом 

у него не возникнет. Поскольку такие упражнения развивают слуховое внимание, языковое чутьѐ, готовят к 

навыкам  анализа и синтеза слова. 

Обратите внимание на словарный запас и связную речь. Словарь ребенка, поступающего в школу, со-

держит примерно от 3 до 7 тысяч слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные при-

лагательные, наречия. Для того, чтобы речь вашего ребѐнка отвечала возрастной норме, а словарь был доста-

точно богатым, старайтесь сами говорить правильно, больше общаться с ребѐнком и заниматься с ним. Дети 

затрудняются в построении монолога. Они не могут пересказывать, не умеют последовательно и полно излагать 

свои мысли. По дороге или придя домой, обсуждайте с ребѐнком то, как прошѐл его день, чем он занимался в 

детском саду, какое занятие было сегодня, что ему понравилось больше всего, а что не понравилось. Стимули-

руйте вопросы детей и отвечайте на них. После прочтения сказки или рассказа, обсудите с ним прочитанное. 

Пусть ваш ребѐнок попробует пересказать услышанное, как запомнил. А потом можно нарисовать картинку или 

серию картин, которая поможет ему выразить своѐ отношение и лучше пересказать текст. Поиграв с ребѐнком, 

вспоминайте самые интересные моменты. Помните о том, что слушая вашу речь, ребѐнок впитывает информа-

цию об окружающем мире. Поэтому при разговоре с ребѐнком не просто обозначайте какое-то явление или 

предмет, а обращайте внимание на его детальное описание. Например: «Посмотри, вон над тем домом летит 

ворона. Она чѐрная, и умеет громко каркать». Разглядывая берѐзку, расскажите какая она, какой у неѐ ствол, 

какие ветки, листья. Учите детей больше подбирать слова-признаки, слова-действия. Задавайте детям загадки. 

Учите детей слышать и понимать смысл слов в загадке. 

Развитие мелкой моторики. Часто обучение письму вызывает у детей наибольшие трудности. Для того, 

чтобы избежать проблемы, нужно решить вопрос с готовностью к письму руки. Мелкая моторика пальцев рук 

недостаточно развита особенно у мальчиков. Необходимо заниматься лепкой пластилином – лепка замечатель-

но воздействует на мелкую моторику. Такие упражнения, как застѐгивать и расстѐгивать пуговицы, пришивать 

их, завязывать и развязывать узелки на шнурках - развивают пальцы рук. Полезно раскрашивание, рисование 
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карандашами, штриховка, нанизывание бус, бисероплетение, работа с мозаикой, разные виды аппликации, вы-

резывание ножницами. Навыки самообслуживания в развитии моторики также играют большую роль. Развя-

занные шнурки, болтающийся на поясе ремень, незаправленная рубашка, неправильно застѐгнутые пуговицы 

привлекают внимание. 

Особенно внимательными к моторике нужно быть в том случае, если у ребѐнка недостаточно развита речь. 

Уровень развития речи и качество моторики взаимосвязаны. Любые упражнения для тренировки тонкой мото-

рики стимулируют развитие речи. 

Тонкая моторика тесно связана с уровнем физического развития ребѐнка. 

Современные дети проводят много времени перед экраном телевизора, планшета. С раннего возраста игра-

ют в компьютерные игры с яркими, часто мелькающими картинками. Тем самым получают воздействие на мозг 

в виде неконтролируемого потока зрительной информации. Включить «мультики» - это самый простой способ 

нейтрализовать активность ребѐнка, мешающую взрослым. А ведь именно эта активность, любознательность 

так необходима для полноценного развития мозга. 

Поэтому необходимо дать будущему первокласснику возможность активно двигаться, бывать на воздухе, 

разумно заниматься спортом. 

Прислушайтесь к советам логопеда, выполняйте данные рекомендации. Совместными усилиями мы помо-

жем ребѐнку преодолевать возникающие трудности в обучении. 

Успехов вам и вашим детям! 
 

© Субеева Н.З., 2018 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО МУЗЫКЕ В 5 КЛАССЕ 
 

Баландина Татьяна Валентиновна, 

 учитель музыки, 

МКОУ «Иванинская СОШ» Курская область 
 

Аннотация: в этом уроке я использовала технологию проблемного обучения. У обучающихся формируются 

мыслительные навыки – умение вслушиваться, выдвигать свою версию, доказывать и обобщать, развивается 

умение сравнивать и сопоставлять, находить общее между музыкой и произведением изобразительного искус-

ства. Детей лучше разделить на группы. 

Ключевые слова: музыкальная живопись и живописная музыка 

Тема урока: «Музыкальная живопись и живописная музыка». 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний. 

Цель урока: Показать тесную взаимосвязь музыки и живописи, их общую жизненную основу. Развитие му-

зыкального, образно – ассоциативного мышления учащихся через выявление общности музыки и живописи. 

Ход урока. 

Эпиграф: «Искусство – это мышление в образах» Виссарион Григорьевич Белинский. 

1. Организационный этап. Музыкальное приветствие. 

2. Актуализация знаний. 

Учитель: Обращаем внимание на тему урока, как она звучит «Музыкальная живопись и живописная музы-

ка». Что такое музыка, и что такое живопись? 

Дети. Это виды искусства. 

Учитель: С помощью, каких органов чувств мы воспринимаем эти виды искусства? 

Дети: С помощью зрения или слуха. 

3. Открытие нового знания. 

1. Постановка проблемы. 

Учитель: Давайте ещѐ раз прочитаем тему: «Музыкальная живопись и живописная музыка». 

Скажите, пожалуйста, а может ли быть музыка, которую мы воспринимаем на слух, живописной, а живо-

пись, которую мы воспринимаем с помощью зрения, музыкальной? 

2. Выдвижение гипотез. 

Дети: Может. Не может. 

Учитель: Давайте сегодня попробуем это выяснить, т. е. живопись мы с вами должны услышать, а музыку – 

увидеть. 

3. Поиск решений. 

Учитель предлагает детям картину Васнецова «Богатыри». 

Вопросы по картине: 

• Кто изображѐн на картине? 

• Как вы думаете, почему художника привлекла эта тема? 

• Что он хотел показать в этой картине? 

• Кто такие богатыри? 

• Какими показал богатырей художник? 

(Дети записывают свои соображения, а потом читают вслух ответы.) 
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Какой должна быть музыка, чтобы она соответствовала картине? 

Учитель предлагает детям несколько музыкальных фрагментов: 

• Э.Григ «Утро»; 

• М.И.Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила»; 

• А.П.Бородин симфония «Богатырская». 

Вопросы к детям: 

• Какой музыкальный фрагмент наиболее подходит к картине и почему? 

• Одинаковый образ богатырей – защитников Отечества получился на картине и в музыке? 

• У нас получилась живопись музыкальной? 

• Мы смогли услышать живопись? 

4. Применение на практике полученных знаний. 

Учитель: Теперь давайте попробуем увидеть музыку. 

Звучит песня «Вечерний звон» сл. Козлова, муз. А.Алябьева. 

(У детей текст, они подпевают.) 

Вечерний звон 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он! 

О юных днях в краю родном, 

Где я любил, где отчий дом, 

И как я, с ним навек простясь, 

Там слушал звон в последний раз! 

Вечерний звон 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он! 

Учитель: О чѐм эта песня? Какой у неѐ характер? Кто на ваш взгляд мог бы исполнить эту песню. 

Дети: Это песня-воспоминание о былой юности. Музыка лиричная, нежная, спокойная. 

Учитель: А причѐм тут вечерний звон? Откуда он? (Предположения детей.) 

Учитель: Да, это колокольный звон после вечернего богослужения в церкви. Обычно служба завершается 

поздно ночью и звон слышен далеко. Об этом и поѐтся в одноименной песне. 

Давайте споѐм еѐ на 2 голоса. Первый будет петь мелодию, а второй имитировать звучание колоколов. 

(Исполняется песня.) 

Учитель: Ребята, какая картина встаѐт у вас перед глазами, когда вы слушаете эту песню. Возьмите ручки и 

попробуйте словесно нарисовать картину. Какие краски вы бы взяли для своей картины? 

(Дети выполняют задание и читают вслух свои сочинения.) 

Учитель: Я раздаю вам несколько картин. Попробуйте выбрать ту, которая на ваш взгляд наиболее соответ-

ствует песне «Вечерний звон». 

(Дети работают с картинами, делают свой выбор и обосновывают его.) 

Учитель: Хотите узнать, какая картина имеет то же название, что и песня. 

(Детям раздаѐтся материал о картине. Они его читают и находят в нѐм ответы на вопросы учителя.) 

Прочитайте, что должно быть изображено на картине, которую мы ищем? Назовите автора картины. Как у 

художника появилась идея создания этой картины? Что хотел показать в этой картине художник? О чѐм эта 

картина? Найдите, пожалуйста, эту картину. 

Учитель: Получилась у нас музыка живописной? Смогли мы еѐ увидеть? 

Дети: Да смогли. 

5. Рефлексия. 

Учитель: О чѐм мы сегодня разговаривали на уроке. Что мы хотели выяснить? 

Дети: Может ли быть музыкальной живопись? Может ли быть живописной музыка? 

Учитель: Мы доказали с вами, что такое может быть? 

Дети: Да, доказали. 

Учитель: Мы говорили о содружестве музыки и живописи. Что между музыкой и живописью очень много 

общего. Живопись полна музыкальных звуков, а музыка живописных красок и образов. Важно только, научить-

ся, это видеть и понимать. 

6. Домашнее задание. 

Учитель: Выберите любое запомнившееся и понравившееся вам музыкальное произведение, и попробуйте 

проявить себя как художник. Будет лучше, если вы нарисуете своѐ видение этого произведения. Если не сможе-

те нарисовать, то найдите репродукцию произведения живописи или картину природы, которая на ваш взгляд 

соответствует выбранной вами музыке. 

7. Музыкальное прощание. 

До свидания! 
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Одной из ведущих тенденций современной методики обучения иностранному языку является поиск таких 

методов обучения, которые наиболее полно соответствовали бы поставленным целям. 

На мой взгляд, использование игрового метода обучения, как достаточно интересного и эффективного в ор-

ганизации учебной деятельности учащихся, помогает решать важные методические задачи. На уроках англий-

ского языка я часто использую игры при введении и закреплении новой лексики. 

Наибольший результат дает игра и игровые ситуации. 

В игре полно и порой неожиданно проявляются способности человека, ребенка в особенности. В игре все 

равны. Она посильна даже слабым ученикам. Игра дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, ме-

шающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обуче-

ния. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – «оказыва-

ется, я тоже могу говорить наравне со всеми». 

С точки зрения организации словесного материала игра не что иное, как речевое упражнение. Назову люби-

мые игры: «Какое слово звучит», «Угадай предмет», «Исправь ошибку», «Подарки». 

Пример игры: «Давайте проиграем с вами одну простую игру. Нам необходимо 5 участников. Каждому уча-

стнику дается  по одному слову, затем, каждый называет услышанное слово плюс добавляет слово, в результате 

он повторяет чужое слово и добавляет свое, «слово плюс». Цель – повторить слова по теме». 

Игру можно усложнить по темам, со словосочетаниями и предложениями. Главный принцип игры «Снеж-

ный ком». 

Таким образом, изучив роль игры в процессе обучения и рассмотрев необходимость применения дидактиче-

ских игр на уроках английского языка можно сделать вывод о том, что воспитательная и развивающая ценность 

обучения в игровой форме заключается в содержании и направленности его на решении задач, поставленных 

педагогом. Игра – превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно работать на уроке. После 

трудного устного упражнения или другого утомительного занятия веселая игра – это идеальная возможность 

расслабиться. 
 

© Алиева Н.Н., 2018 

 

 

УРОК АЛГЕБРЫ В 10 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ» 
 

Луханина Татьяна Геннадьевна, 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №1, г. Константиновск, Ростовская область 
 

Цели урока: 

Предметные: формировать навыки решения задач по теории вероятности; создать условия для осмысления 

новой информации. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретенные знания, разви-

вать готовность к самообразованию. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни, устанавливать аналогии, делать выводы. 

http://900igr.net/prezentacija/pedagogika/issledovatelskaja-rabota-251548/iskusstvo-eto-myshlenie-v-obrazakh-v.-belinskij-obraz-eto-osnova-8.html
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______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

100 

Планируемые результаты: учащиеся научатся решать задачи по теории вероятности различной степени 

сложности. 

Основные понятия: вероятность, совместные и несовместные события, независимые события, сумма и 

произведение событий. 

Тип урока: комбинированный, с применением кейс-технологий. 

Структура урока включает: 

 мотивационный этап (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме); 

 информационный (актуализация знаний, имеющихся по теме); 

 коммуникационный (бесконфликтный обмен мнений, осмысление содержания, получение новой инфор-

мации по теме); 

 систематизационный (классификация полученной информации); 

 мотивационный (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля). 

При рассмотрении задач все задачи и их решения параллельно показываются на большом экране. 

Класс разбит на четыре группы по пять человек. Учитель входит в класс, здоровается и задает вопрос: «Как 

вы думаете, ребята, сегодня будет дождь?». Ученики делают предположения. 

– На самом деле есть только два возможных исхода – дождь будет или дождя не будет. Такое событие, кото-

рое в данных условиях может произойти, а может и не произойти, называют случайным. Событие, которое в 

данных условиях произойти не может, называют невозможным (на ели вырастут апельсины). А событие, кото-

рое в данных условиях произойдѐт обязательно, называют достоверным (наш урок закончится). Изучением слу-

чайных событий и занимается теория вероятности. Сейчас я прошу каждую группу придумать по два примера 

достоверных, невозможных и случайных событий. (Учащиеся озвучивают свои примеры.) 

– Встречаясь в жизни с различными событиями, люди часто их оценивают. «Маловероятно, что я устроюсь 

на хорошую работу», – говорит человек, не имеющий образования. «Невероятно, чтобы вода в холодильнике 

закипела», - говорим мы о невозможном событии. «Шансы пятьдесят на пятьдесят», – рассуждаем о победе в 

каком-нибудь конкурсе. 

Определение. Долю успеха того или иного события математики стали называть вероятностью этого события 

и обозначать буквой Р (по первой букве латинского слова probabilitas – вероятность). 

– Вы уже умеете решать простейшие задачи на вероятность. Кто помнит формулу нахождения вероятности? 

(Р (А) = ). 

Определение. Вероятностью Р (А) события А в испытании с равновозможными исходами называется отно-

шение числа исходов m, благоприятствующих событию А, к числу n всех возможных исходов. 

– Сегодня мы попробуем просто и доступно научиться решать задачи по теории вероятности различной 

сложности. Для начала вспомним, как решаются самые простые задачи. Для этого каждой группе предлагается 

решить всего по одной такой задаче. 

Задача 1. Перед вами корзина, в которой находится 5 яблок, 3 апельсина и 2 груши. Ученик, не глядя в кор-

зину, достает один из фруктов. Какова вероятность того, что он достанет а) яблоко, б) не апельсин, в) персик? 

(0,5; 0,7; 0) 

Задача 2. Из 25 билетов, предлагаемых на зачете, школьник может ответить только на 20. Какова вероят-

ность того, что школьник не сможет ответить на выбранный наугад билет? (5:25 = 0,2) 

Задача 3. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 4 до 23 делится на 4? 

(5:20 =0,25) 

Задача 4. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра 

будет нечетной и меньше 6? (4:10 = 0,4) 

Представитель каждой группы озвучивает свое решение. 

– А как вы, думаете, какие события будут противоположными? Приведите примеры. («Выигрыш» и «не вы-

игрыш» в лотерею, появление орла или решки в результате одного бросания монеты, попадание или непопада-

ние в цель при одном выстреле.) 

Событие А называется противоположным событию В, если любой исход благоприятен только для одного 

из них. Значит Р(А) + Р(В) = 1 или Р(А) = 1 – Р(В). Таким образом, если вероятность выигрыша в лотерею равна 

0,03, то вероятность получить невыигрышный билет равна 1-0,03 = 0,97. 

– Для решения более сложных задач нам нужно познакомиться с несколькими понятиями. Два события на-

зываются несовместными, если в одном и том же испытании они не могут произойти одновременно. События 

«на игровом кубике выпало число 2» и «на игровом кубике выпало число 5» являются несовместными, они не 

могут произойти одновременно.  

– Два события называются независимыми, если вероятность одного из них не зависит от другого. Например, 

события «при первом подбрасывании кубика выпало число 4» и «при втором подбрасывании кубика выпало 

нечетное число» являются независимыми. 

– И еще два понятия. Если событие С означает, что наступает одно из двух несовместных событий А или В, 

то вероятность событий С равна сумме вероятностей событий А и В. С называют объединением событий. Р(С) 

= Р(А)+Р(В). А если событие С означает, что произошло как событие А, так и В, то С называют пересечением 

событий. Если события А и В независимые, то вероятность события С равна произведению вероятностей собы-

тий А и В. Р(С) = Р(А)∙Р(В). 
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Рассмотрим задачу: «Если гроссмейстер Х играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Н с вероятно-

стью 0,53. Если Х играет черными, то он выигрывает у Н с вероятностью 0,3. Гроссмейстеры Х и Н играют две 

партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. Найти вероятность того, что Х выиграет оба раза». 

Решение. Поскольку события «Х выиграл первый раз» и «Х выиграл второй раз» независимы, (результат 

второй партии не зависит от результата второй) то вероятность наступления обоих событий равна произведе-

нию их вероятностей. Р = 0,53∙0,3=0,159. 

– Сейчас каждая группа получает задачу, решение которой необходимо озвучить через 4-5 минут. Вы може-

те получить консультацию учителя. 

Задача 1. Биатлонист стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 

0.8. Найти вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в мишень, а последние два промахнулся. 

Результат округлите до сотых. (Промах 1 - 0,8 =0,2 0,8∙0,8∙0,8∙0,2∙0,2 = 0,02) 

Задача 2. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 

0,05, независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен. (Найдем 

вероятность того, что оба автомата неисправны 0,05 ∙ 0,05 = 0,0025, а затем найдем противоположное событие1 

– 0,0025 = 0,9975) 

Задача 3. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,07. Покупатель выбирает в магазине слу-

чайную упаковку с двумя батарейками. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся исправными. (1 

– 0,07= 0,93; 0,93∙0,93 = 0,8649) 

Задача 4. В магазине четыре продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 0,3. Найдите веро-

ятность того, что в случайный момент времени все четыре продавца заняты одновременно. (Считаем, что кли-

енты заходят независимо друг от друга). 

( 0,3∙0,3∙0,3∙0,3 = 0,0081) 

Разбор решений предложенных задач. Подведение итогов. 

– На следующем уроке мы научимся решать более сложные задачи по теории вероятности и проведем само-

стоятельную работу. А дома я предлагаю каждому из вас составить и решить по две задачи на нахождение ве-

роятности независимых событий. 
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Я хочу рассказать о Дюллюкинской школе, где вот уже 40 лет работает учитель начальной военной подго-

товки и руководитель парашютного клуба Николаев Владимир Николаевич, энтузиаст своей работы. 

В 1978 году Владимир Николаевич приехал работать военруком по назначению. С того года по сей день ра-

ботает военруком, руководителем парашютного клуба. 

Допризывная подготовка юношей является составной частью их подготовки к действительной службе в 

Вооруженных Силах России. Задача допризывной подготовки заключается в том, чтобы юноши в процессе 

обучения уяснили цели и характер оборонительной доктрины, освоили основы гражданской обороны и военно-

го дела, приобрели необходимые практические навыки, физическую закалку и психологическую устойчивость. 

Эффективность подготовки во многом зависит от того, как организован и осуществляется учебно-

воспитательный процесс. Его основными компонентами являются научно обоснованная учебная программа, 

оптимальная методика проведения занятий и соответствующая учебно-материальная база. 
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Были трудные времена, НВП в школах с начала 1990 годов были сокращены, произошел непоправимый 

урон в воспитании юношей, как будущих воинов – защитников Отечества. Были изъяты из учебных планов ча-

сы военной подготовки. Хорошо оснащенные кабинеты НВП закрывались. Оборудования были уничтожены с 

территории школы. 

И только благодаря преданности своему делу и оказанию помощи со стороны администрации школы, улуса 

в нашей школе остались и велись предметы НВП, парашютный кружок стал парашютным клубом, были подго-

товлены условия для поступления в летные и авиатехнические учебные заведения России. Многие выпускники 

поступали в учебные заведения авиации. 

Многие из выпускников отлично проводят службу именно благодаря умениям и навыкам, полученным на 

уроках НВП. Примером тому являются благодарности и письма от родителей, от командования военных частей 

и учебных заведений, где служат и учатся наши выпускники. 

Для успешного решения учебно-воспитательных задач в нашей школе имеются следующие элементы обще-

го комплекса учебно-материальной базы НВП: 

 Военный кабинет; 

 Комната для хранения оружия; 

 Стрелковый тир; 

 Учебный городок для занятий и тактической подготовки и гражданской обороне; 

 Место для практического изучения обязанностей дневального, средства наглядной агитации по военному 

патриотическому воспитанию; 

 Учебное поле для проведения занятий по тактической подготовке; 

 Помещение парашютного клуба; 

 Тренажѐр «Горка»; 

 Наличие учебных парашютов типа Д5 серии 2. 

Ежегодно постоянно проводятся конкурсы «Юный стрелок», чемпионат по рукопашному бою среди курсан-

тов, строевые смотры, недели «Будущего воина» в честь Дня Защитника Отечества, парад юных курсантов, 

военизированная эстафета. Работает каждое лето лагерь «Парашютист». 

Участвовали в военизированных играх «Снежный барс» в улусе, регионе, республике и России.  Их девиз: 

«Где мы – там победа». 

Парашютный спорт – это спорт смелых, ловких, дисциплинированных. Занятие парашютным спортом спо-

собствует таких необходимых для будущего воина качеств, как смелость, честность, ответственность за свои 

поступки, помогает преодолевать в себе лень, нерешительность. Парашютный спорт тесно связан с военной 

подготовкой допризывников, поэтому для желающих учащихся 10-11 классов ведется обучение парашютной 

подготовке. 

Парашютный клуб работает круглогодично. Имеет штатные единицы инструктора и медика. Прыжки с па-

рашюта проводятся раз в год в городе Якутске на базе ДОСААФ РС (Я). Проходят прыжки под руководством 

инструктора ДОСААФ. 

В парашютный клуб принимаются юноши и девушки и из других школ улуса с письменного согласия роди-

телей, при предъявлении медицинской справки о состоянии здоровья. 

На территории школы находится городок с тренажерами: 

 Макет самолета. На данном тренажере отрабатываются навык отделения от самолета и правильная груп-

пировка в момент прыжка. 

 Стапель. Предназначен для тренировок на подвесной системе, для изучения действий парашютиста в воз-

духе и в особых случаях 

 Трамплин. Предназначен для отработки навыков приземления. 

 Горка. Специальный тренажер для обработки прыжков с парашютом. 

К настоящим прыжкам допускаются только те учащиеся, кто хорошо сдал зачет: 

 Допуск к парашютным прыжкам по итогам зачетов и по состоянию здоровья. 

 Прохождение повторного медосмотра при АСК РОСТО Республика Саха (Я). 

 Сдача зачетов по наземной подготовке инструктору-летчику, командиру звена парашютистов, штатному 

инструктору АСК РОСТО. 

 Сдача зачетов помощникам штатного инструктора: укладка парашюта под контролем инструктора, совер-

шение три учебных прыжка с парашютом по графику. 

 Вручение значка и удостоверение «Парашютист – спортсмен 3-го спортивного разряда». 

 Выполнившим девять успешных прыжков присваивается звание «Инструктор 3-го класса» с вручением 

значка парашютного клуба. 

Выпускники школы, занимавшихся в парашютном клубе, при призыве в ВС по возможности направляются в 

воздушно-десантные войска или морскую пехоту и у них есть возможность учиться по специальности граждан-

ской авиации. 

И всей этой работой занимается военрук и руководитель парашютного клуба Владимир Николаевич. 

Награды: 

1. Знак «Отличник ГО СССР» 1984г. 

2. Медаль «За трудовую доблесть» 
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3. Знак ДОСААФ 1990г. 

4. Грамота ДОСААФ 1990г. 

5. Звание «Старший военрук» 1995г. 

6. Воинское звание «Майор»1995г. 

7. Стипендиат Международного Фонда «Дети Саха - Азия»1996г. 

8. Звание «Отличник народного образования РС (Я)» 1997г. 

9. Благодарственное письмо МО РС (Я) 1999г. 

10. Почетная грамота МО РС (Я) 1999г. 

11. Памятный медаль «Патриот России» 2007г. 

12. Медаль «Первого трижды Героя Советского союза Покрышкина А.И.» 

2001г. 

13. Почетный знак «Гражданская доблесть» 2009г. 

14. Воинское звание «Подполковник» 2012г. 

15. Знак «Свет добра» имени Раисы Яковлевны Антоновой 2012г. 

16. Почетный знак «Гражданская доблесть». 

17. Грамота Министерства обороны РФ Военного комиссариата РС (Я) 

2013г. 

18. Грамота министра ДОСААФ РС (Я) 2014г. 

19. Медаль «Заслуженный учитель РС(Я)» 2018г. 

В этом году и его внук, ученик 9 класса, Васильев Владимир, стал парашютистом. 

Все мы, кто знает Владимира Николаевича, гордимся им, берем пример. Нашу школу знает вся республика 

как военную школу с парашютным клубом. 

                
 

© Николаева С.А., 2018 

 

 

АЗБУКА ПРОФЕССИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Урукова Галина Владимировна, 

учитель математики и информатики 

 высшей категории, 

ФГКОУ СОШ№8, г. Севастополь 
 

Аннотация. В статье представлен сценарий общешкольного классного часа профориентационного направ-

ления для учащихся старших классов. Классный час подготовлен учащимися 11 физико-математического клас-

са, поэтому для ознакомления представлены профессии технического профиля. Основные вопросы, рассматри-

ваемые для каждой из профессий, это чем занимается человек данной специальности, каков уровень его зара-

ботной платы и где можно получить данную специальность. В завершении классного часа ребята показывают 

сценку о профессии программиста. 

Ключевые слова. Профессия, технологии, университет, предприятие, специалист, инженер. 

Форма мероприятия: общешкольный классный час. 

Целевая аудитория: учащиеся старших классов. 

Учитель:  

Класс: 11А 

Методическое обеспечение мероприятия: на основе информационно-коммуникативных, личностно 

ориентированных, игровых технологий, технологии развивающего обучения, создаются условия для 

формирования познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД с целью ознакомления 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

104 

учащихся с профессиями технического профиля для расширения кругозора, формирования ключевых 

компетенций в многообразии профессий данной направленности, для развития познавательного интереса и 

желания узнать как много больше о разных специальностях, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

взаимопомощь, для развития креативного мышления и уверенности в своих силах, предоставления 

возможности как можно большему количеству детей раскрыть свои творческие и интеллектуальные 

способности; для формирования умений работать в коллективе (развитие коммуникативных навыков), 

творческих способностей и актерского мастерства учащихся.  

Средства обучения: мультимедийный проектор, презентация 

в PowerPoint. 

Приемы для формирования общеучебных умений и 

навыков: эвристическая беседа, рассказ, инсценировка, ИКТ, 

инструктаж, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Ход мероприятия 

 

Ведущий 1. Выбор профессии – одно из наиболее ответствен-

ных решений, определяющих судьбу молодого человека. Непра-

вильно выбранная в юности профессия создает проблемы и са-

мому человеку, и обществу в целом. Ее можно поменять, но та-

кой шаг сделать непросто, ибо смена профессии связана с болез-

ненными переживаниями, сомнениями, ощущением утраты, по-

терей времени и сил. 

Ведущий 2. Мы повзрослели очень быстро, 

Жизнь пронеслась за нами вскачь. 

Но выбирать настало время - 

Не знаем, кем хотим мы стать (Хоть, плачь!) 

Ведущий 3. Мы быть хотим полезны людям, 

Найти работу нам бы по душе. 

И пусть тогда родные судят, 

Что повезло с профессией и мне! 

Ведущий 4. В веселья час и в час разлуки 

Мне б нужным человеком стать. 

И лишь профессию такую 

По жизни мне бы надо выбирать! 

Ведущий 1. Если первоначальный выбор будет неслучайным, то профессиональная успешность человека 

гарантирована. Сегодня мы попытаемся рассказать вам о некоторых профессиях, назвать ВУЗы, где можно 

приобрести данную специальность, отразить некоторые интересные стороны профессий. 

Ведущий 2. Вашему вниманию предложены профессии технического профиля, давайте рассмотрим некото-

рые из них в алфавитном порядке. Начнем с буквы «А». Какие 

профессии на эту букву вы знаете? 

Буква «А». Ответ учащихся из зала: 

Автослесарь 

Аналитики 

Архитекторы 

Астронавты 

Астрономы 

Ведущий. Автомеханик 

Автомеханик – это квалифицированный специалист в сфере 

ремонта и технического обслуживания автомобилей. Данный 

мастер следит за исправностью машин с помощью специфиче-

ского оборудования. 

ВУЗы, в которых можно получить данную специальность или сопряженную с ней:  

Московский Государственный Университет. 

Новосибирский государственный университет. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.  

Севастопольский государственный университет 

Уровень зарплаты автомеханика по России более 25 тыс руб. 

Буква «Б». Ответ учащихся из зала: 

Банкир 

Бизнесмен 

http://prof.biografguru.ru/about/avtoslesari/?q=3000&dp=759
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Биоинженер 

Бухгалтер 

Ведущий. Бухгалтер. Функции бухгалтера многообразны. 

Например, он производит начисление зарплаты, ведет учет ма-

териальных ценностей, производит расчет себестоимости про-

дукции или налоговых отчислений, осуществляет расчеты с по-

ставщиками и субподрядчиками. 

ВУЗы, в которых можно получить данную специальность или 

сопряженную с ней:  

Московский Государственный Университет. 

Новосибирский государственный университет. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.  

Севастопольский государственный университет 

Уровень зарплаты бухгалтера по России более 30 тыс руб. 

Буква «В». Ответ учащихся из зала: 

Водитель 

Военнослужащий 

Ведущий. Веб-программист. Web-программист – это квали-

фицированный специалист в сфере компьютерных технологий, а 

именно – создания сайтов и веб-программирования. 

ВУЗы, в которых можно получить данную специальность или 

сопряженную с ней:  

 Московский Государственный Университет. 

 Новосибирский государственный университет. 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

 Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 

 Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. 

 Московский государственный технический университет им. H.Э.Баумана. 

 Севастопольский государственный университет 

Уровень зарплаты бухгалтера по России более 40 тыс руб., при этом работать можно удаленно. 

Буква «И». Ответ учащихся из зала: 

Инвестор 

Инспектор 

Испытатель 

Ведущий. Инженер. Инженеры работают в самых разных 

областях. Их труд необходим в сфере транспорта, авиации, 

строительства, на промышленных предприятиях, в научных 

центрах. Такие специалисты производят абсолютно всѐ: от 

предметов повседневного спроса до сложнейших технических 

сооружений. 

ВУЗы, в которых можно получить данную специальность или 

сопряженную с ней: 

 Московский Государственный Университет. 

 Новосибирский государственный университет. 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

 Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 

 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 

 Московский государственный технический университет им. H.Э.Баумана. 

 Севастопольский государственный университет 

Уровень зарплаты инженера по России зависит от отрасли, может быть более 40 тыс руб. 

Буква «К». Ответ учащихся из зала: 

Капитан 

Кассир 

Кодировщик 

Компьюторщик 

Контролер 

Ведущий. Конструктор. Конструктор – это специализация. В качестве названия профессии обычно упот-

ребляется инженер-конструктор. Данный специалист занимается проектированием техники или сооружений. 
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При этом он просчитывает все нагрузки и вероятности, для 

того чтобы создание готового изделия по его проекту было воз-

можным. 

ВУЗы, в которых можно получить данную специальность или 

сопряженную с ней:  

 Московский Государственный Университет. 

 Новосибирский государственный университет. 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет. 

 Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 

 Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. 

 Московский государственный технический университет им. 

H.Э.Баумана. 

 Севастопольский государственный университет 

Буква «Л». Ответ учащихся из зала: 

Лаборант 

Логист 

Лѐтчик 

Ведущий. Лѐтчик. Человек, управляющий летательным ап-

паратом. От его действий зависит слишком многое - целост-

ность груза, самого авиатранспортного средства, жизнь пас-

сажиров и членов экипажа. Данная профессия считается одной 

из наиболее технически сложных, поскольку пилот должен дер-

жать под контролем показания огромного множества измери-

тельных приборов и, ориентируясь на них, принимать решения. 

Ульяновское высшее авиационное училище 

Санкт-Петербургская академия Гражданской авиации — 

вот лучшие учебные летные заведения, где обучаются в течение 5 лет. 

Омский ЛТ колледж ГА, Сасовское летное училище ГА, 

Краснокутское летное училище 

Бугурусланское летное училище — список остальных учебных заведений, где обучение длится 3 года. 

Сложнее даже не поступить туда, сколько окончить обучение. Ведь теория — это одно, а совсем другое 

— оказаться в настоящей кабине. 

Буква «М». Ответ учащихся из зала:  

Машинист 

Менеджер 

Механизатор 

Механик 

Монтажник 

Ведущий. Механик. Механик – это квалифицированный спе-

циалист в области механических приборов. Он знает особенно-

сти их устройства. В случае поломки именно механик произво-

дит необходимые ремонтные работы. 

 

 

 

Буква «О». Ответ учащихся из зала: 

Ведущий. Оператор баз данных. Работа с базой данных: 

ведение номенклатуры в БД; ведение ассортиментной матрицы 

в БД; внесение новых позиций в БД; контроль и внесение измене-

ний цен в БД; внесение в БД информации. 

Уровень зарплаты оператора более 20 тыс. рублей 

Буква «П». Ответ учащихся из зала:  

Ведущий. Программист. Программист – это специалист, 

занимающийся разработкой алгоритмов программ. Основой для 

написания являются математические вычисления. Современное 

программирование – трудоемкий процесс. 

Программист занимается разработкой алгоритмов и 

программ на основе математических моделей.  

Условно программистов можно разделить на три 

категории: 
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- Прикладные программисты занимаются разработкой 

программного обеспечения, необходимого для работы 

организации. Например, сюда можно отнести программистов 

1С. 

- Системные программисты разрабатывают операционные 

системы, интерфейсы к распределенным базам данных, 

работают с сетями. Специалисты этой категории являются 

самыми редкими и высокооплачиваемыми. 

- Web-программисты имеют дело с сетями, но, как правило, с 

глобальными, такими, как Internet. Они пишут web-интерфейсы к 

базам данных, создают динамические web-страницы и т.п. 

 

Буква «Р». Ответ учащихся из зала: 

 

Ведущий. Радиоинженер. Он проектирует подсистему с за-

данными характеристиками. Зато вопрос применения разрабо-

танного устройства инженера-схемотехника никак не волнует. 

Он решает множество небольших задач, и их дальнейшая судь-

ба - не его забота. Для таких специальностей необходима усид-

чивость, умение работать с задачами, вырванными из комплек-

са, существующими отдельно. 

 

Буква «С». Ответ учащихся из зала: 

 

 

 

Ведущий. Связист. Связист – это специалист, обеспечи-

вающий бесперебойную работу сетей, направленных на передачу 

информации. 

В век информационных технологий вопрос связи актуален как 

никогда. Объем передаваемой информации из года в год растет 

небывалыми темпами, прокладываются новые линии и строятся 

радиовышки. Мобильная связь уже давно вошла в наш обиход. 

Вам это интересно? Тогда идите в связисты. 

 

 

Буква «Т». Ответ учащихся из зала: 

Ведущий. Технолог. Профессия технолога заключается в 

контроле выполнения всех обязательных процессов при произ-

водстве продукции. Специальность строго классифицируется по 

отраслям промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

Буква «У». Ответ учащихся из зала: 

 

Ведущий. Учитель. Чтобы стать учителем, нужно призва-

ние. Это одна из тех профессий, выбирать которые стоит не 

умом, а сердцем. На первый взгляд у педагогов щадящий график 

работы: 6 часов в день, большой отпуск, промежуточные кани-

кулы. На самом деле рабочий день учителя продолжается даже 

тогда, когда его ученики давно разошлись по домам, а он сидит и 

проверяет тетради, готовится к завтрашним занятиям, вы-

слушивает родителей и детей по телефону или в социальных 

сетях. 
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Буква «Ф». Ответ учащихся из зала: 

Ведущий. Физик-теоретик. Физик исследует окружающую 

нас природу, а именно физические тела и физические явления. 

Суть работы - проверка логических заключений экспериментом. 

Идеи проверяются экспериментом, экспериментальные резуль-

таты подсказывают новые идеи. 

 

 

 

 

 

Буква «Х». Ответ учащихся из зала: 

 

Ведущий. Химик. Сегодня химическая промышленность 

остро нуждается в молодых специалистах. В химию идут люди, 

которым интересно решать нестандартные задачи, кто готов 

экспериментировать и добиваться результата, кто мечтает 

сделать научное открытие. 

 

 

 

 

 

 

Буква «Э». Ответ учащихся из зала: 

Ведущий. Инженер-электрик занимается проектированием 

систем энергоснабжения. Разрабатываются такие проекты для 

обеспечения энергией отдельных зданий, предприятий и даже 

целых городов, конструируются электрические машины и аппа-

раты, отдельные части промышленных установок. Без инжене-

ра-электрика не может обойтись ни одно промышленное пред-

приятие, на котором используется энергетическое оборудова-

ние. 

 

Сценка 

Старший брат: Димка! 

Димка: Чего? 

Старший брат: Ты не забыл, что у тебя завтра контрольная по алгебре? Ты бы повторил. Синусы, косину-

сы. 

Димка: Слушай, Леха, действительно забыл. Ну, заигрался, понимаешь? Вот, если кто-нибудь напомнил, я 

бы обязательно повторил. А нельзя такую напоминалку на комп поставить? Чтобы не только напоминала, но и 

к совести моей взывала? Я такой, играю, а программа мне: «Ну, ты чѐ, короче, сам себе проблемы создаешь? 

Давай уроки делай» 

Старший брат: Кстати, а не плохая идея. Давай-ка завтра съездим к программистам, изложишь суть дела. 

(Продолжение см. здесь https://youtu.be/h56nD886kdU) 

Ведущий. Надеемся, что к концу 11 класса вы будете хорошо ориентироваться в разнообразии жизненных 

ситуаций, иметь свое мнение, отстаивать его, правильно оценивать свои возможности, быть готовыми к приня-

тию ответственных решений. 
 

© Урукова Г.В., 2018 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА НЕСФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

СФЕРЫ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Карманова Марина Александровна, 

мастер производственного обучения, преподаватель,  

БУ «Советский политехнический колледж», г. Советский 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования готовности обучающихся колледжа по спе-

циальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования» к будущей профессиональной деятельности, как основы решения проблем кадрового дефицита в 

https://youtu.be/h56nD886kdU
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энергетической сфере: уточняется понятие «готовность»; определяется специфика профессиональной деятель-

ности в сфере энергетики; приводятся основные компоненты оптимизированного целостного учебно-

воспитательного процесса направленного на формирование готовности к будущей профессиональной деятель-

ности. 

Ключевые слова: формирование готовности к будущей профессиональной деятельности, ориентация на работу 

по специальности, востребованность обучающихся, дефицит кадров в сфере электроэнергетики, компоненты учебно-

воспитательного процесса. 

На современном этапе развития российского общества большинство промышленных предприятий испытывают 

серьезные затруднения при наборе персонала. Особую актуальность вопросы кадрового дефицита приобретают в 

энергетической сфере, в связи с тем, что энергетическое и электрическое хозяйство является неотъемлемой частью 

любого предприятия. 

Современная энергетика с опасными условиями работы и тяжестью труда, требованием профессионалов высокой 

степени квалификации, обладающих не только достаточным объемом и качеством знаний, но и умениями ориентиро-

ваться в потоке поступающей информации и применять знания в новых нестандартных ситуациях, малопривлека-

тельна, не престижна и требует в некотором смысле призвания. Складывается ситуация, когда выпускники профес-

сиональных образовательных учреждений не ориентированы на работу по специальности в сфере энергетики и акцен-

тируют свое внимание на финансовом благополучии, минимуме трудовых затрат и ответственности. 

Одной из причин данной проблемы является наблюдаемая в последние десятилетия трансформация мотивации, не 

сформированность готовности студентов к реализации социальных и производственных задач. 

К сожалению, среднее профессиональное образование, составляющее основу профессиональной подготовки спе-

циалистов среднего звена энергетической сферы, сфокусировано главным образом на передаче научно-технических и 

математических знаний. Изучение же закономерностей самой целенаправленной деятельности, практическое знаком-

ство с технологическими процессами осуществляется фрагментарно и носит локальный характер. 

Как результат знания обучающихся о профессиональной деятельности достаточно абстрактны и при выходе на 

производственную практику, столкнувшись с реальными производственными условиями многие студенты осознают, 

что их представления о себе как о субъектах производственного процесса являются не полными и необоснован-

ными, как результат мы наблюдаем утрату молодыми специалистами ориентации на работу по специальности в 

сфере энергетики. 

Аналогичное мнение встречается в работах многих исследователей, в частности И.А. Калинина в своей ра-

боте отмечает: «большинство образовательных учреждений, используют главным образом информационную 

модель обучения, которая направлена на приобретение необходимых профессиональных знаний и в меньшей 

степени ориентирована на формирование готовности к профессиональной деятельности. В данном случае не 

ставится под сомнение приоритетность профессиональных знаний, но на современном этапе развития общества 

этого становится явно недостаточно. Успешность обучения автоматически не обеспечивает полноценной го-

товности к профессиональной деятельности выпускников учебных заведений» [3]. 

Государственная политика в сфере профессионального образования Российской Федерации направлена на 

решение данного вопроса и ставит перед системой среднего профессионального образования цель существен-

ного увеличения вклада в социально-экономическую модернизацию Российской Федерации, в повышение ее 

глобальной конкурентоспособности, обеспечения востребованности экономикой и обществом каждого обу-

чающегося. 

Очевидно, что востребованность обучающихся во многом зависит от качества профессионального 

образования, показатель которого определяется Федеральными государственными образовательными 

стандартами, не только профессиональной, а еще и общекультурной компетентностью, и предполагает, 

главным образом, оценку готовности и способности выпускников к реализации знаний, умений, полученного 

практического опыта в реальных условиях профессиональной деятельности. 

Проблемой формирования готовности к различным видам деятельности учѐные начали заниматься в 60-х 

годах XX века. Первыми актуальность исследования проблемы формирования готовности к деятельности осоз-

нали спортивные и военные психологи, а также ученые, занимавшиеся изучением взаимодействия человека и 

сложных технических систем. Это определило направленность представления готовности к деятельности через 

понятия «бдительность», «боеготовность» и его рассмотрения только как кратковременное состояние. 

Таким образом, понятие готовности изначально соотносилось с деятельностью в измененных, сложных, экс-

тремальных условиях. Однако дальнейшие исследования показали, что такие характеристики человека, как на-

правленность, способности, компетентность, профессионализм также являются составляющими элементами 

готовности[5]. 

В исследованиях К.М. Дурай-Новоковой подчеркнуто, что готовность к любой деятельности не является 

врожденным качеством, это результат и цель профессиональной подготовки, начальное и главное условие реа-

лизации возможностей каждой личности [2]. 

Определение оптимальных путей формирования готовности обучающихся к профессиональной деятельно-

сти, которые бы эффективно работали в современном образовательном пространстве, требует рассмотрения 

специфики деятельности будущих специалистов. 

По данным РАО «ЕЭС России» ежегодно на объектах электроэнергетики России происходит свыше 24 ты-

сяч аварий, из них около 1000 имеют достаточно тяжелые последствия, приводящие к сбросам нагрузки на 

электростанциях. 
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Число аварийных отключений из-за вины эксплуатационного персонала в нарушениях работы электрообо-

рудования значительно и составляет около 15 %. Такая высокая доля аварийности по вине персонала обуслов-

лена самыми разнообразными факторами, это и рост сложности управления и напряженности работы персона-

ла, значительные объемы физически и морально устаревшего оборудования, поступление материалов несоот-

ветствующего качества, нарушения правил эксплуатации и производства работ. 

Однако анализ аварийных отключений позволяет назвать кроме указанных причин еще и так называемые 

«внутренние» причины аварийности – «человеческий фактор»: 

- психологическая неподготовленность человека к решению нестандартных профессиональных задач; 

- низкий уровень сформированности навыков оперативного и логического мышления, т.е. навыков построе-

ния причинно-следственных связей. Например: между показаниями приборов, а также информацией, отражен-

ной на мнемосхеме или компьютере, и ходом технологических процессов; 

- разобщенность полученных знаний, неспособность соотносить теоретические знания с практической дея-

тельностью при решении поставленных задач; 

- отсутствие навыков прогнозирования развития аварийных ситуаций; 

- отсутствие инициативы в действиях персонала, стремления разобраться в причинах нарушения работы 

оборудования [4]. 

Как мы видим, ошибки персонала могут быть обусловлены разнообразными причинами, но многие из них 

вполне возможно предотвратить. Компетентный специалист должен свободно владеть алгоритмами профес-

сиональной деятельности любого уровня сложности, разработанными на основе синтеза теоретических и прак-

тических данных. 

Практика профессионального становления выпускников убедительно свидетельствует о достаточности их 

уровня знаний и умений и не вызывает особых критических оценок, многие обладают основными профессио-

нальными компетенциями, но в массе их профессионально важные качества личности нуждаются в развитии. 

Это становится возможным при условии формирования, еще на этапе профессионального обучения, готов-

ности к осуществлению профессиональной деятельности. Базируясь на знаниях и опыте, готовность к деятель-

ности позволяет работникам ориентироваться во всем многообразии производственных ситуаций, прогнозиро-

вать их изменения, оперативно и эффективно решать профессиональные задачи. 

Основным условием формирования осознанной, целенаправленной активной ориентировки в сложном, не 

всегда предсказуемом пространстве П.Я. Гальперин считал осмысленную предметную деятельность субъекта, 

так как именно в процессе ее исполнения формируется и ориентировочный образ конкретной профессиональ-

ной ситуации [1]. Однако при этом уместно заметить, что профессиональное обучение неразрывно связано с 

воспитанием, развитием личности, его морально-психологической подготовкой как необходимыми составляю-

щими готовности к профессиональной деятельности. 

Процесс формирования готовности обучающихся к профессиональной деятельности – целенаправленный, 

поэтапный педагогический процесс, в результате которого обучающиеся овладевают комплексом профессио-

нальных знаний, умений, практического опыта, развивают мотивационные установки профессиональной дея-

тельности, положительное отношение к профессии, а также профессионально значимые личностные качества 

позволяющие специалисту выполнять профессиональные задачи. Эффективность процесса формирования го-

товности определяется соответствием его организации с наиболее весомыми качествами личности, возможно-

стями и интересами студентов, психологическими особенностями современной молодежи. 

Очень часто от педагогов профессионального обучения можно услышать, что мотивация к учению у обучающиеся 

достаточно низкая, они не желают учиться, не ходят на пары, и в целом не воспринимают всерьез процесс обучения. 

Однако вопреки распространенному мнению неуспеваемость обучающихся далеко не всегда объясняется низкими 

умственными способностями. Современную молодежь сложно заинтересовать традиционной передачей знаний. В 

условиях доступности информации такую подачу учебного материала обучающиеся называют «скучной» и «беспо-

лезной», и задаются резонным вопросом: «Зачем посещать занятия, записывать то,  что можно в любой момент, дома, 

за чашечкой чая посмотреть в сети интернет?». 

Формирование готовности требует создания специальных педагогических условий. В первую очередь под-

разумевается изменение форм работы с обучающимися в образовательном процессе на наиболее полно и адек-

ватно отражающие специфические условия будущей профессиональной деятельности, особенности выполнения 

функциональных обязанностей и пробуждающие к интерес к профессиональной деятельности, соответствую-

щего уровня сложности на разных этапах обучения. 

Определяя готовность к профессиональной деятельности, как – интегративное качество выпускников, ха-

рактеризующее их способность успешно применять знания, умения, навыки и личностные качества в стандарт-

ных и изменяющихся ситуациях можно утверждать, что проявляется оно в единстве знаниевого, мотивационно-

го и рефлексивно-деятельностного компонентов. Обладание выпускниками указанным интегративным качест-

вом, в конечном итоге, будет характеризовать степень готовности к самореализации в профессиональной дея-

тельности энергетической сферы. 

Во взаимосвязи перечисленных компонентов реализуется единство основных функций педагогического 

процесса: образовательной, развивающей и воспитательной, достижение которых обеспечивает достижение 

цели педагогического процесса: формирования гармонично развитой личности, востребованными современной 

экономикой и обществом. 
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Знаниевый компонент представлен знаниями, умениями, профессиональными и общими компетенциями, 

приобретаемыми обучающими в процессе освоения вариативного междисциплинарного курса «Выполнение 

работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Актуальность введе-

ния данного курса обусловлена востребованностью на предприятиях главным образом представителей рабочих 

профессий, трудоустройство же выпускников со средним профессиональным образованием по специальности 

без опыта работы в энергетической сфере затруднено, на начальных этапах профессиональной деятельности 

возникает необходимость их переобучения. 

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования» и профессия 13.01.20 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

относятся к категории смежных. Однако, если при обучении по специальности формируются главным образом 

умения и навыки расчета технических параметров, проектирования технологических установок, управления 

технологическим процессом и рабочим персоналом, за счет более углубленной теоретической подготовки, то 

обучение рабочей профессии более практико-ориентировано, студенты приобретают умения и практический 

опыт самостоятельного выполнения работ. Это  позволяет провести связи между теорией и практикой, провести 

межпредметные связи, систематизировать приобретенные знания и умения, отразить их значимость. 

Курс рекомендуется реализовывать на 3-ем году обучения, для которого согласно Н.Б.Нестеровой и Г.Ю. 

Любимовой характерны «синдром разочарования» и «кризис самоопределения» обучающихся. Овладение бу-

дущими специалистами в этот период дополнительно рабочей профессией стимулирует развитие профессио-

нально важных качеств студентов, «подпитывает» их мотивационные установки. Дальнейшая профессиональ-

ная подготовка по специальности становится более осознанной и ориентированной на результат, приобретает 

личную значимость, способствует самооценке уровня профессиональной готовности. 

Мотивационный компонент главным образом заключается в положительном отношении и интересе к про-

фессии, знании содержания и требований профессиональной деятельности, ориентации к самореализации и 

повышению уровня профессионального мастерства. Это становится возможным за счет расширения участия 

работодателей в образовательном процессе. 

Широкая вовлеченность в жизнь профессионального сообщества формирует не только позитивный образ, 

престиж работы по специальности, но и гарантирует: 

- устранение разрыва между теорией и практикой профессионального образования, открывает дополнитель-

ные возможности повышения эффективности подготовки специалистов; 

- способствует более разностороннему профессиональному развитию обучающихся, созданию новой психо-

логии молодого специалиста; 

- повышает мотивацию получения знаний и приобретения профессиональных навыков, обеспечивает высо-

кую степень социализации, адаптации в производственных условиях, в ситуациях «реальной жизни»; 

- позволяет учитывать требования, предъявляемые работодателем к будущим специалистам в ходе обуче-

ния. 

Рефлексивно-деятельностный компонент подразумевает рефлективное отношение к профессиональной дея-

тельности, собственной деятельности, понимание значимости еѐ результатов, а также осознание себя как субъ-

екта этой деятельности. 

Деятельность здесь является основой, средством и решающим условием развития личности. Рефлексия в 

понимании исследователей Н.Г. Алексеева, В.В. Давыдова, Е.И. Шулевой и др. представляет собой самоанализ 

деятельности и еѐ результатов. 

Рефлексия основывается на знании полученном из анализа опыта как практических, так и мыслительных 

действий и его применении на практике. 

Рефлексивные действия включают в себя: 

– поиск обучающимися оснований собственной деятельности; 

– сознательный выбор способа деятельности и прогнозирование его результатов на основе осмысления сво-

его опыта; 

– воспроизведение действий, ситуаций, их соотнесение, аргументирование. 

Таким образом, на основе рефлексии, оценивая себя, свои возможности, осуществляя творческий поиск, де-

лая выбор из нескольких альтернатив, студент учится выстраивать свою деятельность учебную и профессио-

нальную и в том числе в нестандартных ситуациях. 

Педагогическим условием эффективного формирования рефлексивно-деятельностного компонента высту-

пает включение обучающихся в самостоятельную практическую деятельность на конкурсах профессионального 

мастерства. 

Так, например, включение в программу подготовки специалистов элементов конкурсных заданий 

WorldSkills, модульность которых, в целом отражает основную специфику будущей профессиональной дея-

тельности помогает обучающимся объективно оценить свои силы и возможности, нацеливает на дальнейшее 

самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого и личностного развития. 

Подводя итог, еще раз заметим, что задача среднего профессионального образования подготовить квалифи-

цированные кадры для работы в энергетической сфере, не только обладающие набором усвоенных теоретиче-

ских знаний и выработанных практических умений и навыков, но и готовых применять технические знания, 

действовать в нестандартных ситуациях, способных эффективно решать профессиональные задачи, и главное - 

нацеленных на работу по специальности и профессиональное самосовершенствование. 
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Только освоение студентами новой позиции, проявление ими собственной активности в постановке и реше-

нии учебных и профессиональных задач будет способствовать тому, чтобы у них сформировалась готовность к 

предстоящей профессиональной деятельности. Задача педагога при этом создать все условия для профессио-

нального развития студентов. 
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Введение 

Главными приоритетами развития современного профессионального образования являются: интернациона-

лизация, соответствие стандартам международного уровня; переход от предметного обучения к межпредметно-

модульному, в основе которого овладение ключевыми и профессиональными компетенциями; непрерывный 

характер профессионального образования (образование в течение всей жизни). 

С 2011 года в системе среднего профессионального образования (СПО) стали действовать Федеральные го-

сударственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС-3), содержащие требования к результа-

там освоения основной профессиональной образовательной программы, которые представляют собой совокуп-

ность общих и профессиональных компетенций выпускников. 

Процесс внедрения ФГОС СПО-4 будет осуществляться постепенно в период 2018-2020 гг. Проект Концеп-

ции ФГОС четвертого поколения, был опубликован в октябре 2014 г. в научном журнале «Современные про-

блемы науки и образования», а в марте 2015 года – на сайте ФИРО. 

Разработка ФГОС СПО-4 обусловлена развитием системы квалификаций в сфере труда. Стандарты должны 

обеспечить включение образовательных стандартов профессионального образования в нормативную базу На-

циональной системы профессиональных квалификаций, которая организационно и нормативно регулирует ме-

ханизмы кадровой политики РФ. Наряду с профессиональными стандартами (ПС), отраслевыми рамками ква-

лификаций, уровнями квалификаций, новой системой классификации квалификаций, новой системой оценива-

ния квалификаций образовательные стандарты должны выполнять функции нормативного обеспечения разра-

ботки программ профессионального образования представителями сфер труда, а также профессионального об-

разования, соответствующего требованиям развивающегося рынка труда к квалификациям работников. 

Настоящее время процесс развития современных квалификаций характеризуется стремительной динамикой, 

постоянно возникают новые квалификации, теряют актуальность и исчезают действующие, которые еще недав-

но считались современными. В результате этого происходит изменение количественного соотношения ПС и 

ФГОС: одному федеральному образовательному государственному стандарту соответствуют несколько про-

фессиональных стандартов. Таким образом, появляется необходимость нового подхода к стандартизации сис-

темы профессионального образования. 

Современные образовательные стандарты должны стать более рамочными и охватывать большее количест-

во квалификаций, следуя тенденции появления новых профессий и специальностей. Формирование ФГОС СПО 

происходило при отсутствии профессиональных стандартов, документов, которые регламентируют уровень 

квалификаций, процедуры оценивания. При этом использовались квалификационные справочники, данные о 

квалификационных требованиях отдельных предприятий, результаты опросов специалистов. Не было досто-

верной и обобщенной информации о содержании квалификаций, по которым предстояло готовить квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена. 

Указанные несовершенства действующих образовательных стандартов и программ среднего профессио-

нального образования (СПО) можно объяснить недостаточным участием сообществ работодателей в процессе 
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разработки и экспертизе. ФГОС СПО - 4 должны преодолеть эти организационные и информационные недос-

татки. 

За последние годы (начиная с 2011 г.) в системе СПО накоплен большой опыт, связанный с реализацией мо-

дульно-компетентностного подхода в рамках ФГОС СПО-3. Практико-ориентированные модульные программы 

оказались более эффективными по сравнению с предметно-дисциплинарными, которые применялись ранее. 

Основной структурной единицей образовательной программы СПО является профессиональный модуль, от-

вечающий современным требованиям к формированию конкретных квалификаций и сохраняющий свою акту-

альность для программ ФГОС СПО - 4. 

Ключевой идеей ФГОС СПО-4 является определение понятий «результаты образования (обучения)» как 

квалификации по образованию и профессиональной квалификаций. 
Основой квалификации по образованию реализация принципа обучения в течение жизни, который заключа-

ется в готовности выпускника продолжать образование и самообразование, что составляет личностный потен-

циал профессионального и социального развития; является основой развития самостоятельности, ответственно-

сти в профессиональной деятельности и в жизни. 

Квалификация обеспечивается совокупностью компетенций, которые позволяют продолжать свое образова-

ние, осуществлять профессионально-личностное самосовершенствование, оценивать результаты и возможные 

негативные последствия собственной профессиональной деятельности, принимать решения в соответствии с 

этой оценкой; управлять информацией. 

Требования к квалификации по образованию раскрываются в образовательном стандарте и описываются че-

рез перечень общих и общепрофессиональных компетенций, общепрофессиональных знаний и умений. Ука-

занный сегмент устанавливается ФГОС СПО-4 для каждой основной профессиональной образовательной про-

граммы и определяет ее обязательную часть. 

Программы подготовки специалистов среднего звена будут содержать требования к умениям и знаниям, оп-

ределяющим содержание дисциплин циклов общегуманитарного, социально-экономического, естественнона-

учного циклов (в терминологии ФГОС СПО-3). 

Профессиональную квалификацию рабочих, служащих, специалистов среднего звена будет определять ком-

плекс обобщенных трудовых функций и трудовых функций, которые содержаться в профессиональных стан-

дартах. 

Переход образовательных организаций к реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП) в рамках ФГОС СПО-4, в основе которых компетентностная модель образования, вызывает не-

обходимость формирования у преподавателей профессиональных компетенций по видам профессиональной 

деятельности: социально-организационной; общекультурной; научно-исследовательской; учебно-научной; на-

учно-методической; технологической; психолого-педагогической; информационно-коммуникационной. 

Требования ФГОС СПО-4 

Концепция ФГОС-4 является методологической основой ФГОС следующего поколения, это будут новые 

стандарты. ФГОС СПО, принятые осенью 2014 года, будут действовать до момента разработки и внедрения 

новых стандартов. 

В структуру ФГОС СПО-4 включены требования к результатам освоения, структуре ОПОП в соответствие с 

направлением подготовки (согласно группе профессий и специальностей), а также требования к процессу реа-

лизации основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Требования к результатам освоения ОПОП включают: 

- характеристику квалификации по образованию, в которой перечислены общие и общепрофессиональные 

компетенции, умения и знания, соответствующие виду программы СПО (программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС), программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовая, 

углубленная подготовка); 

- требования к описанию профессиональной квалификации, представляющей собой результат профессио-

нального образования (перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессио-

нальных компетенций). 

Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы содержат: 

- структуру ОПОП СПО, представленную в виде учебных циклов: общеобразовательного (программы обу-

чения на базе основного общего образования), общепрофессионального и профессионального. 

ФГОС СПО-4 не содержит перечня дисциплин цикла ОП. Данные дисциплины представлены в примерных 

программах, благодаря чему будет обеспечиваться единство образовательного пространства. Наименование 

дисциплин, их структура и содержание будет утверждать образовательная организация. 

В соответствии с требованиями к общепрофессиональным умениям и знаниям, определяется перечень и со-

держание общепрофессиональных дисциплин. Стандартом не установлен перечень видов деятельности и про-

фессиональных модулей, но сформулированы требования к их разработке. 

Стандарт устанавливает обязательные объемы учебной нагрузки в соответствие с циклами, а также общее 

количество зачетных единиц, являющееся суммарным для всех циклов. Стандарт позволяет обеспечить переход 

от измерения учебной нагрузки обучающихся в часах к измерению в зачетных единицах. 

Размерность зачетной единицы устанавливается в объеме 30 – 34 часа. 

Трудоемкость учебной недели составляет 1,5 зачетных единицы, основной образовательной программы 

примерно 60 зачетных единиц в учебном году и представлена совокупностью трудоемкостей периодов учебных 
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семестров (с учетом сессий), учебных практик и другой образовательной деятельности, проводимой вне учеб-

ных семестров. 

Стандартом вводятся новые требования к оцениванию результатов обучения. Чтобы обеспечить качество 

подготовки выпускников оценка их квалификации будет складываться из экзаменационной процедуры, которая 

состоит из двух частей и основана на принципах объективности и независимости. Проведение первой части 

будет осуществляться в середине обучения, второй – в конце обучения. 

В стандарте установлены требования к условиям реализации ОПОП. 

Определены следующие требования к кадровому составу по программе подготовки квалифицированных ра-

бочих: 

- процент штатных преподавателей должен быть не менее 50 % от общего количества преподавателей обра-

зовательной организации; 

- процент преподавателей с высшим образованием, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) должен составлять не менее 50%; 

- осуществлять образовательную деятельность могут лица, после прохождения специальной педагогической 

подготовки со средним профессиональным образованием (в соответствии с программами подготовки специали-

стов среднего звена), соответствующим профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 

- осуществлять образовательную деятельность могут лица после прохождения специальной педагогической 

подготовки со средним профессиональным образованием (в соответствии с программами подготовки квалифи-

цированные рабочих), соответствующим профилю программы практического обучения. 

Требования к кадровому составу по программе подготовки специалистов среднего звена: 

- процент штатных преподавателей должен быть не менее 50 % от общего количества преподавателей обра-

зовательной организации; 

- процент преподавателей с высшим образованием, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) должен составлять не менее 80%; 

- образовательную деятельность могут осуществлять лица, которые прошли специальную педагогическую 

подготовку со средним профессиональным образованием (по программам подготовки специалистов среднего 

звена), соответствующее профилю программы практического обучения. 

Высшее образование требуется для большинства преподавательского состава, но при этом допускается 

среднее профессиональное образование. 

Требования к кадрам направлены на повышение качества педагогических квалификаций и развитие широко-

го спектра педагогических компетенций, требующихся в современных условиях. 

Требования Стандарта к материально-техническим условиям устанавливают: 

- необходимость обеспечения проведения подготовки всех видов (дисциплинарной, междисциплинарной, 

модульной), лабораторных и практических работ обучающихся, проведения учебной и производственной прак-

тик, предусмотренных учебным планом образовательной организации; 

- обеспечение специально оборудованных кабинетов и аудиторий; 

- необходимость формирования библиотек, в том числе цифровых (электронных) библиотек, укомплекто-

ванных печатными, электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- доступность материально-технической базы образовательной организации для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями к оценке качества освоения ОПОП: 

- образовательная организация должна обеспечить качество подготовки обучающихся при реализации 

ППКРС и ППССЗ, достижение учащимися установленных результатов освоения программы; 

- уровень качества ППКРС и ППССЗ устанавливается с учетом профессионально-общественной аккредита-

ции образовательных программ; 

- оценка качества освоения ППКРС и ППССЗ обучающимися осуществляется посредством текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

- образовательная организация самостоятельно устанавливает формы и процедуры текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практике; 

- образовательная организация устанавливает особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится образовательной 

организацией посредством фондов оценочных средств, позволяющих оценить уровень достижения запланиро-

ванных в образовательной программе результатов обучения, сформированность умений, знаний и компетенций, 

запланированных образовательной программой; 

- образовательной организацией разрабатывается порядок, и создаются условия для привлечения к проведе-

нию процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, к проведению экспертизы оце-

ночных средств внешних экспертов, к которым относятся работодатели из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, а также преподаватели смежных образовательных областей, специали-

сты по разработке оценочных средств и сертификации квалификации; 

- обучающиеся должны иметь возможность оценить содержание, организацию и качество образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работу отдельных преподавателей; 
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- при проведении государственной итоговой аттестации обязательным государственным аттестационным 

испытанием является защита выпускной квалификационной работы; 

- требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний устанавливаются обра-

зовательной организацией на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по ППКРС и 

ППССЗ, который утверждается с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Показателями качества освоения ОПОП СПО при прохождении процедуры государственной аккредитации 

являются: 

- показатели качества результатов обучения; 

- показатели соответствия содержания образовательной программы ФГОС СПО; 

- показатели соответствия процесса образовательной деятельности требованиям ФГОС СПО. 

Выявление проблем собственных профессиональных компетенций 

В настоящее время в условиях модернизации образования компетентностный подход выступает в качестве 

приоритетной образовательной стратегии, поэтому особое внимание уделяется профессиональной компетент-

ности, являющейся ведущим компонентом профессионального потенциала личности преподавателя. 

Профессиональная компетентность представляет собой интегральную характеристику деловых и личност-

ных качеств специалиста, в которой отражен уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для реа-

лизации определенной деятельности, связанной с принятием решений. 

Модернизация образования невозможна без качественного роста профессиональной компетентности препо-

давателей. 

Актуальным на сегодняшний день является обучение работающих преподавателей профессиональных учеб-

ных заведений, основанное не только в приобретении ими фундаментальных знаний в соответствующей облас-

ти профессиональной деятельности, но и согласно ФГОС СПО нового поколения на овладении общекультур-

ными и профессиональными компетенциями. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, понятие 

«профессионал» обозначает личность, готовую к непрерывному обучению и применению полученных знаний, 

использованию знаний в различных сферах жизни и деятельности, умению работать в группе, к самостоятель-

ному принятию решений, прогнозированию возможных последствий собственной деятельности, т.е. личность, 

которая готова и способна работать в быстро меняющихся условиях; другими словами, обладающую профес-

сиональными компетенциями. 

С каждым годом повышаются требования к уровню профессионализма преподавателей. Преподаватель 

должен уметь организовывать учебный процесс, используя современные методологические разработки и новые 

образовательные технологии. При этом присутствует риск неготовности преподавателей к введению ФГОС 

четвертого поколения. Выделяются две группы проблем: общие и личностные. 

К общим проблемам может быть отнесена неготовность преподавателя: 

- планировать и организовывать образовательный процесс согласно требованиям образовательного стандар-

та; 

- синхронизировать действия со всеми участниками образовательного процесса в процессе введения стан-

дартов; 

- принять изменения в профессиональной деятельности, продиктованные требованиями новых стандартов; 

- выявлять социальный заказ с целью формирования комфортной развивающей образовательной среды. 

К личностным проблемам можно отнести следующие факторы: 

- психологический – связанный с традиционным подходом к профессии, не желанием осознать себя как пе-

дагога «нового типа»; неприятие идеологии новых стандартов, консервативное мышление, обусловленное воз-

растом или профессиональной усталостью, отсутствие мотивации, давление стереотипов и др.; 

- дидактический – обусловлен недостаточным уровнем теоретико-методологической подготовки, связанной 

с организацией образовательного процесса, типологией уроков, организацией проектной и исследовательской 

деятельности и т. п.; 

- организационно-нормативный, обусловленный недостаточной научной организацией труда, отсутствием 

практики работы с нормативно-правовыми документами, неспособность к командно-проектной работе и др.; 

- профессиональный – связанный с неготовностью преподавателя реализовать в деятельности экспертно-

аналитические, прогностические и организационные функции. 

Профессионально компетентным является преподаватель, способный к осуществлению педагогической дея-

тельности, педагогическому общению, достиженью стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Преподавателю необходимо обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью использовать современные методики и технологии; 

- способностью к применению современных методов диагностирования достижений обучающихся, осуще-

ствлению педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовке обучающихся к сознательному выбору профессии; 

- способностью к использованию возможностей образовательной среды, в том числе, информационной, по-

зволяющих обеспечить качество учебно-воспитательного процесса; 

- способностью к осуществлению профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
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Использование информационных технологий дает возможность реализации собственного творческого по-

тенциала, профессионализма и компетентности в своей профессии. Огромное количество электронных образо-

вательных ресурсов позволяет реализовать различные методики обучения. Преподаватель должен уметь отби-

рать и использовать в своей деятельности готовые обучающие и игровые программы, тренажеры, различные 

веб-ресурсы. Преподавателю необходимо уметь организовать учебный процесс с использованием компьютеров, 

уметь использовать ИКТ для достижения образовательных результатов, предусмотренных образовательными 

стандартами. Также преподаватели должны быть готовы к использованию ИКТ при ведении текущей отчетно-

сти и с целью собственного профессионального развития. 

Пути решения проблем собственной профессиональной компетентности 

Повышению уровня профессиональной компетентности преподавателя способствуют: 

- знакомство со структурой, содержанием и концептуальными особенностями ФГОС; 

- изучение нормативной документации, связанной с внедрением ФГОС нового поколения в печатном и элек-

тронном виде; 

- работа над методической темой, связанной с ФГОС; 

- участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности; 

- разработка программ учебных дисциплин; 

- разработка методических рекомендаций к практическим занятиям, лабораторным и самостоятельным ра-

ботам в соответствии с ОПОП; 

- формирование базы оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации в соответст-

вии с требованиями ФГОС нового поколения; 

- определение основных форм (способов) оценивания профессиональных компетенций обучающихся; 

- прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации; 

- самообразовательная деятельность преподавателя; 

- проведение открытых уроков; 

- знакомство с педагогическим опытом лучших преподавателей. 

Реализация новых ФГОС СПО-4  

(профессия «Повар, кондитер»; специальность «Поварское, кондитерское дело») 

Главными принципами организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО-4 являются: 

- принцип синхронизации содержания теоретического и практического обучения; 

- принцип междисциплинарности (образовательный процесс, ориентирован на использование теоретических 

сведений из разных дисциплин при решении практических задач); 

- разделение и взаимодополняемость образовательной и профессиональной квалификаций; 

- преемственность результатов обучения на разных образовательных уровнях; 

- целесообразность целей образования (содержание учебной дисциплины должно обеспечивать получение 

необходимых умений и знаний обучающихся в изучаемой профессиональной области); 

- формирование учебной нагрузки в зачетных единицах, что обусловлено принципом преемственности ре-

зультатов на разных уровнях образования и целесообразности целей; 

- принцип модульной организации образовательного процесса. 

В ФГОС СПО-4 для конкретных профессий или специальностей установлен перечень профессиональных 

компетенций. 

Каждым модулем предусмотрено формирование как профессиональных, так и универсальных компетенций. 

Универсальные компетенции (по профессии 43.01.09 повар, кондитер; по специальности 43.02.15 поварское 

и кондитерское дело) включают в себя: способность выпускника определять место, значимость и направление 

развития профессии; способность к организации собственной профессиональной деятельности, профессиональ-

ного развития и самообразования; способность к оценке качества результатов собственной деятельности; уме-

ние искать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, необходимую для эф-

фективной профессиональной деятельности; способность к профессиональной коммуникации на иностранном 

языке в профессиональной деятельности и др. 

Профессиональные компетенции (по профессии 43.01.09 повар, кондитер; по специальности 43.02.15 повар-

ское и кондитерское дело) включают в себя: профессиональную деятельность, связанную с подготовкой рабо-

чего места, оборудования, обработкой и приготовлением продуктов, творческим оформлением блюд, разработ-

кой рецептур. 

В структуре образовательного стандарта установлены профессиональные модули, включающие обязатель-

ный объем знаний, который необходим для выполнения различных видов профессиональной деятельности. 

Модульность обучения предусматривает разработку модульной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Модульные образовательные программы, основанные на компетенциях, вызывают необходимость нового 

подхода к построению учебного процесса, на первый план при этом выдвигается практикоориентированное 

обучение и самостоятельная работа обучающихся. 

Практико-ориентированный подход позволяет реализовать главную цель образования, заключающуюся в 

оптимальном сочетании теоретических знаний для решения практических вопросов, которые связаны с форми-

рованием профессиональных компетенций специалистов. 
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Данный подход позволяет приблизить образовательное учреждение к потребностям реальной практической 

деятельности, а также создать условия, способствующие формированию конкурентоспособности будущих ра-

бочих и специалистов. В основе практико-ориентированного метода – осуществление профессиональной под-

готовки обучающихся в контексте формирования профессиональной компетентности. 

Самостоятельная работа должна организовываться таким образом, чтобы обучающийся видел смысл в по-

лучаемом образовании. Таким образом, важно учитывать уровень подготовленности обучающихся к самостоя-

тельной работе, стимулировать их творческие силы и способности, внутренние познавательные мотивы учения, 

способствовать развитию навыков самообразования, саморазвития и самосовершенствования. 

Конкурентоспособность выпускника заключается в его способности к самостоятельности, мобильности, 

способности работать в коллективе, он должен обладать творческим мышлением, уметь делать оптимальный 

выбор в нестандартных ситуациях, осуществлять разработку новых видов продукции и т.д. 

Самостоятельная учебная работа представляет собой активную деятельность обучающихся, которая направ-

лена на выполнение поставленных целей в специально отведѐнное для этого время. Самостоятельная работа как 

дидактическое явление является с одной стороны, учебным заданием (составляется для достижения определѐн-

ных целей), с другой стороны – формой проявления определенной познавательной деятельности (память, мыш-

ление, творческое воображение при выполнении заданий на учебной практике, в результате чего обучающийся 

получает совершенно новое, ранее неизвестное ему знание, либо углубляет и расширяет сферы действия уже 

полученных знаний. 

Самостоятельная работа позволяет формировать у обучающихся объѐм и уровень знаний, навыков и умений 

необходимый для решения определѐнных познавательных задач. Наибольшие затруднения у обучающихся са-

мостоятельная работа вызывает на первом курсе. Поэтому преподаватель должен научить обучающихся пра-

вильному построению учебных целей, выделению главного. 

Под термином «профессиональные компетенции» понимается способность использовать знания, умения для 

успешной деятельности: способность к самостоятельной работе, умение брать на себя ответственность, готов-

ность видеть проблемы и осуществлять поиск путей их решения, способность к анализу новых ситуаций. Так, 

например, формирование профессиональных компетенций у обучающихся по профессии «Повар, кондитер» 

должно осуществляться с помощью таких средств и методов обучения как: 

- репродуктивные демонстрации; 

- проблемно-поисковые методы (представляют собой постановку практических и ситуационных задач); 

- имитационные методы (заключаются в анализе конкретных производственных ситуаций и задач); 

- выполнение практических заданий в процессе практики; 

- средств обучения, позволяющих обеспечить достижение целей (учебные пособия по профессии «Повар, 

кондитер» по ФГОС, технологическая документация, инструкционные карты, тесты и др.); 

Особая роль в формировании профессиональных компетенций выпускников отводится материально-

технической оснащенности профессионального образования. В соответствие с этим рабочие места учебного 

кулинарного цеха должны отвечать требованиям техники безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной безопасности. 

Обучающиеся, проходящие учебную практику должны быть обеспечены индивидуальными рабочими мес-

тами. Для полноценной практической деятельности учебный кулинарный цех должен иметь все необходимое 

оборудование, посуду, электроприборы, холодильное и весовое оборудование, специальную поварскую мебель 

(шкафы, столы, мойки). 

В соответствии планом учебных работ, для отработки трудовых приемов учебный кулинарный цех должен 

быть обеспечен необходимыми продуктами. Уровень оснащенности рабочих мест для проведения учебной 

практики напрямую влияет на приобретенные профессиональные умения и навыки в соответствии с профес-

сиональными компетенциями. 

Для становления профессиональной компетентности по профессии должны использоваться любые формы 

обучения, которые связаны с привлечением обучающихся к производственной деятельности. С этой целью воз-

можным представляется организация обучающимися совместно с мастерами работы буфета (столовой) – при 

этом обучающиеся не только оказывают помощь поварам в приготовлении блюд, но и принимают участие в 

реализации продукции. 

Особое значение при формировании профессиональных компетенций обучающихся отводится учебной 

практике. 

В учебной практике на первое место выдвигается формирование профессиональных умений обучающихся. 

В качестве ведущего метода учебной практики выступает упражнение, в качестве основного средства является 

производительный труд обучающихся. Обучение осуществляется в специально-организованных условиях и в 

условиях реального производства. 

Таким образом, учебная практика способствует формированию таких профессиональных компетенций обу-

чающихся как: профессионализм (отрабатываются правильность и точность трудовых действий, достигается 

определенная скорость их выполнения, отрабатываются умения и навыки); профессиональная самостоятель-

ность; профессиональная мобильность. 

Настоящее время характеризуется интенсивным развитием индивидуального предпринимательства в сфере 

общественного питания, ресторанного и придорожного бизнеса, увеличивается количество точек общественно-
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го питания. В связи с этим растет потребность в квалифицированных конкурентоспособных специалистах, об-

ладающих мобильностью, коммуникабельностью, способных адаптироваться к любым условиям. 

Развитие профессиональной компетентности будущих рабочих и специалистов будет способствовать их ус-

пешной и профессиональной социальной адаптации. 
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ЭССЕ «ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА» 
 

Грачева Лариса Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

МАУ ДОД ЦДЮТТ «ЮТЕКС», г. Чайковский 
 

В своем эссе я хочу рассказать историю появления и становления первого в нашем городе действующего 

отряда юных инспекторов движения (ЮИД) «Автостоп». Возможно, наш опыт возьмут на вооружение все же-

лающие работать в этом направлении. 

В этом году исполнилось одиннадцать лет, как я работаю педагогом дополнительного образования Центра 

детского технического творчества «ЮТЕКС». И все одиннадцать лет я работаю с детьми по безопасности до-

рожного движения (БДД). В то время в Центре «запускали» проект - «Дети. Безопасность. Дорога». Мне пред-

ложили включиться в этот проект и начать систематическую работу по БДД с дошкольниками, так как я рабо-

тала в детском саду и хорошо знаю их психологию. Я, как говорится, начала все с «чистого листа», и работу в 

дополнительном образовании, и работу по профилактике БДД. Так начался новый, интересный этап в моей 

профессиональной деятельности. 

Написав образовательную программу на 4 года обучения для дошкольников (впоследствии ей присвоен ста-

тус иновационной) я с воодушевлением взялась за работу. Я вела занятия в десяти группах ДОУ № 36. Но одна 

группа заметно выделялась из всех. Ребятки там были сообразительные и творческие. Воспитатели тоже были 

заинтересованы в занятиях по ПДД и помогали мне. Эта группа прошла обучение все 4 года. Затем ребята по-

шли в школу. Конечно, они пошли в разные школы, но половина группы попали в 1-А класс школы №12. В 

лице учителя класса, Елены Юрьевны, я нашла глубоко заинтересованного, деятельного, творческого человека, 

единомышленника. Была разработана программа по правилам дорожного движения (ПДД) на два года обучения 

для младших школьников. Я начала заниматься с младшими школьниками, не прекращая работу с дошкольни-

ками. Уже на стадии обучения мы с ребятами участвовали в мероприятиях по ПДД различного уровня. Обуче-

ние проходило не только теоретически, но и в творческой деятельности. Первая наша победа на конкурсе агит-

бригад в конце первого класса, воодушевила нас на создание отряда юных инспекторов движения (ЮИД). Как 

говорится, сошлось все воедино: желание ребят и нас, педагогов, создать отряд ЮИД, понимание и участие 

родителей в жизни отряда. Отряд был создан. 

Специально для этих ребят была написана программа «Отряд ЮИД «Автостоп». Ребята уже работали по 

профилактике БДД в своей школе и на муниципальном уровне. Много было мероприятий, задумок и побед. Это 

и акции, и флешмобы, и спектакли, и поездки на краевые соревнования и конкурсы. Родители и дети настолько 

привыкли  жить активной жизнью, участвовать во всех мероприятиях, что иногда огорчались, если пропускали 

что-то интересное. Сейчас эти ребята учатся уже в 7 классе. Много сил и времени у них занимает учеба и до-

полнительное образование, но они продолжают работать по профилактике БДД и в школе и в районе. Отряд 

ЮИД «Автостоп» работает в непосредственном контакте с ГИБДД, участвуют в олимпиадах, слетах, автопро-

бегах и др. А мы с Еленой Юрьевной, уже имея накопленный опыт за плечами, воспитываем второй (3-А класс) 

состав нашего отряда ЮИД «Автостоп». 

Вот так, вместе со своим первым отрядом, методом проб и ошибок я росла профессионально как руководи-

тель отряда ЮИД. Мне очень нравится работать в дополнительном образовании, так как оно дает большие воз-

можности для творческой деятельности. 
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Проанализировав работу с отрядом ЮИД, я твердо убеждена, что творческий подход в деле профилактики 

БДД не менее важен, чем в других направлениях работы с детьми. Многие привыкли думать, что правила скуч-

ны, что жить по правилам неинтересно. Мы же своей профилактической деятельностью доказали себе, млад-

шим ребятам, родителям и педагогам, что ПДД дело нужное и интересное! Когда старшие дети учат правилам 

младших, это дает двойной эффект. Во-первых, старшие дети держат себя в тонусе: повторяют правила, пока-

зывают положительный пример младшим детям, а иногда и взрослым. Во-вторых, младшие дети лучше вос-

принимают советы не взрослых, а таких же учеников, как они. 

Подводя итог вышесказанному, я убеждена, что таких отрядов должно быть больше. Отряд ЮИД может ор-

ганизовать не только педагог дополнительного образования, но и школьный учитель. Главное, чтобы этот отряд 

был реально и систематически действующим! Мы были первопроходцами. Надеюсь, наш опыт кому-то помо-

жет, ведь начинать с нуля конечно интересно, но сложно. 
 

©.Грачева Л.А., 2018 
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Введение  

Игра-это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, это его жизнь. В процессе иг-

ры ребенок не только познает окружающий мир, но и себя самого, свое место в этом мире. Играя, ребенок на-

капливает знания, осваивает язык, общается, развивает мышление и воображение. В процессе игры ребенок 

примеряет на себя те или иные роли. При этом он не только становится на место своего персонажа и получает 

возможность посмотреть на мир его глазами, но и обогащает собственную личность новыми качествами и 

ощущениями, становится более глубоким человеком. Такое взаимопроникновение является основой для ис-

пользования игры в процессе воспитания вообще и с целью развития личности в частности. 

В ходе игры совершенствуются такие качества подрастающего человека как воля, мышление, воображение. 

Играя, ребенок познает мир, удивляясь его полноте и многообразию. Принятые роли формируют и развивают 

его самого как индивидуальность. Именно в детстве, когда развитие личности происходит особенно интенсив-

но, роль игры для данного процесса велика как никогда. 

Игра как средство развития личности является тем видом деятельности маленького человека, которая обо-

гащает его внутреннее содержание. Особое значение при этом приобретают те навыки, которые привносят про-

грессивные изменения сначала в игру, а затем и в его жизнь. 

Игровая деятельность нашла свое отражение, как в философской, так и в психолого-педагогической 

литературе. В педагогической литературе можно встретить анализ игры как формы, метода, средства, приема 

обучения. Мнения педагогов и психологов сходятся в том, что игра занимает ведущее место в социальном 

формировании ребенка как субъекта познания и деятельности. Таким образом, игра становится одним из 

основных дидактических средств формирования различных навыков и умений ребенка.  

Цель работы: изучить теоретические основы игр, выявить возможности применения игр в процессе развития 

личности. 

Параграф 1. Теоретические основы применения игры как средства развития личности. 

Игра - вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом про-

цессе
1
. 

Прежде всего, игра - это осмысленная деятельность, т.е. совокупность осмысленных действий, объединен-

ных единством мотива. Распространенное представление о том, что игра является лишь функционированием, 

порождается тем фактом, что игровое действие совершается не ради практического эффекта, который оно ока-

зывает на обыгрываемый предмет. Все же человеческая игра — это никак не просто функционирование со-

                                                           
1
 ru.wikipedia.org 
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зревших в организме систем и не движение, которое совершается только потому, что внутри организма нако-

пился излишек нерастраченной энергии. Игра — это деятельность; это значит, что игра является выражением 

определенного отношения личности к окружающей действительности.
2
  

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в период ее особенно интенсивного раз-

вития - в детстве - она приобретает особое значение. В ранние, дошкольные годы жизни ребенка игра является 

тем видом деятельности, в которой формируется его личность. Игра - первая деятельность, которой принадле-

жит особенно значительная роль в развитии личности, в формировании ее свойств и обогащении ее внутренне-

го содержания. Внутренний характер и результаты совершающегося в процессе игры развития зависят от того, 

какое содержание приобретает игра, отражая окружающую ребенка жизнь взрослых. Когда ребенок играет ту 

или иную роль, он не просто фиктивно переносится в чужую личность; принимая на себя роль и входя в нее, он 

расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность. На этом отношении личности ребенка к его роли 

основывается значение игры для развития не только воображения, мышления, воли, но и личности ребенка в 

целом. Личность и еѐ роль в жизни теснейшим образом взаимосвязаны; и в игре через роли, которые ребенок на 

себя принимает, формируется и развивается его личность, он сам.
3
 

Параграф 2. Классификация и виды игр. 

Сложность классификации игр в том, что они отличаются одна от другой не только формальной моделью, 

набором правил, количественных показателей, но прежде всего целями. Игры с одинаковыми правилами, ин-

формационной базой могут быть весьма разными, так как используются в разных целях: в одном случае – для 

анализа функционирования системы, в другом – для обучения учащихся, в третьем – в качестве тренинга для 

принятия решений в моделируемых ситуациях, в четвертом – для развлечения. 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

1) свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от 

самого процесса деятельности, а не только от его результата (процедурное удовольствие); 

2) творческий, значительно импровизационный, очень активный характер этой деятельности ("поле творче-

ства"); 

3) эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция и 

т.п. (чувственная природа игры, "эмоциональное напряжение"); 

4) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и временную после-

довательность ее развития. 

К внешним признакам игры мы относим ее содержание, форму, место проведения, состав и количество уча-

стников, степень регулирования и управления, наличие аксессуаров. К внутренним признакам игры относят 

способности индивида к игре и в игре: обособление, воображение, подражание, состязательность, перенесение, 

повторение, слияние с природой, импровизация, имитация, риск, интенсивность поведения в игре.
4
 

Можно выделить в самостоятельные типовые группы следующие игры: 

 детские игры всех видов;  

 игры-празднества, игровые праздники;  

 игровой фольклор;  

 театральные игровые действа;  

 игровые тренинги и упражнения;  

 игровые анкеты, вопросники, тесты;  

 эстрадные игровые импровизации;  

 соревнования, состязания, противоборства, соперничества, конкурсы, эстафеты, старты;  

 свадебные обряды, игровые обычаи;  

 мистификации, розыгрыши, сюрпризы;  

 игровые аукционы. 

Игры детей отличаются большим разнообразием. Они различны по содержанию и организации, правилам, 

характеру проявлению детей, по воздействию на ребенка, по видам используемых предметов и происхождению. 

Все это чрезвычайно затрудняет классификацию детских игр, однако для правильного руководства играми 

группировка их необходима. 

Наибольшее распространение в педагогике имеет деление игр на две большие группы:  

1. Творческие игры; 

2. Игры с правилами. 

Содержание творческих игр дети придумывают сами, отражая в них свои впечатления, свое понимание ок-

ружающего и отношение к нему. Игры с правилами создаются и вносятся в жизнь детей взрослыми. В зависи-

мости от сложности содержания и правил, они предназначаются для детей разного возраста.
5
 

 

                                                           
2
 Богомолова Н.Н. Ситуационно - ролевая игра, как активный метод социально - психологической подготовки // Теоретические и методоло-

гические проблемы социальной психологии, Москва - МГУ, 1977 г. 
3
 Божович Л. И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте. – М., 1986. 

4
 Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении. – М.: Просвещение, 1992. 

5
  Аникеева Н. П. Игра в педагогическом процессе. – М., 1989. 
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Параграф 3. Влияние игры на развитие и формирование личности ребѐнка. 

В процессе развития обычно личную значимость и привлекательность приобретают, прежде всего, те дейст-

вия и те проявления личности, которые, став доступными, еще не стали повседневными. Именно новые, только 

народившиеся и еще не укрепившиеся как нечто привычное приобретения развития по преимуществу входят в 

игру. В процессе игры ребенок развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет по-

тому, что развивается, и развивается потому, что играет. Игра - практика развития. 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, 

подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. В игре проявляются и удовлетворяются 

первые человеческие потребности и интересы ребенка. Проявляясь, они в ней вместе с тем и формируются. В 

игре формируются все стороны психики ребенка. 

Впоследствии игра, особенно у взрослых, отделившись от неигровой деятельности и осложняясь в своем 

сюжетном содержании, вовсе уходит на подмостки, в театр, на эстраду, на сцену, отделяясь от жизни рампой, и 

принимает новые специфические формы и черты. Игра становится искусством. Это искусство требует большой 

особой работы над собой. Искусство становится специальностью, профессией. Игра здесь переходит в труд. 

Внутренний характер и результаты совершающегося в процессе игры развития зависят от того, какое содержа-

ние приобретает игра, отражая окружающую ребенка жизнь взрослых.
6
 

Играет, как известно, и взрослый. Игра и у него исходит из потребностей и интересов и служит развитию 

определенных способностей или сторон его личности. Но в жизни взрослого игра занимает уже иное место и 

приобретает иные формы. 

Заключение.  

Игровой метод включения ребенка в деятельность предполагает личностный подход, когда взрослый ориен-

тирован на личностный подход в целом.  

Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности. Игра как психологическая проблема дает еще очень много фактов для научной мысли, еще много 

предстоит открыть ученым в этой области. Игра как проблема воспитания требует неустанных, каждодневных 

раздумий родителей, требует творчества и фантазии от учителей.  

 Воспитание ребенка – это большая ответственность, большой труд и огромная творческая радость, дающая 

сознание полезности нашего существования на земле. Активное введение в традиционный учебный процесс 

разнообразных развивающих занятий, специфически направленных на развитие личностно-мотивационной и 

аналитико-синтаксической сфер ребенка, памяти, внимания, воображения и ряда других важных психических 

функций, является в этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Игра, как способ познания действительности, есть одно из главных условий развития детского воображения. 

Не воображение порождает игру, а деятельность ребенка, познающего мир, творит его фантазию, его вообра-

жение. Игра подчиняется законам реальности, а ее продуктом может быть мир детской фантазии, детского 

творчества. Игра формирует познавательную активность и саморегуляцию, позволяет развивать внимание и 

память, создает условия для становления абстрактного мышления. Игра для младших школьников – любимая 

форма деятельности. В игре, осваиваются игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адап-

тироваться в незнакомых ситуациях. 
 

© Ежков П.И., 2018 
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Копцева Маргарита Андреевна, 

преподаватель, 

МБУ ДО ДШИ «Родник» 
 

Тема: «Актерский тренинг – неотъемлемый компонент творческого саморазвития личности». 

Цель: развитие творческого компонента личности посредством психофизических упражнений. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомиться с основными теоретическими понятиями по теме «Актерский тренинг» и их значением в 

практической работе. 

Развивающие: 

 сформировать способности к импровизации; 

 развить умения анализировать и синтезировать свои ощущения; 

 развить речевой аппарат; 

 развить пластические возможности тела; 

 развить умения взаимодействовать с партнѐром. 

Воспитательные: 

                                                           
6
 Выготский Л. С. Игра и еѐ роль в психологии развития ребѐнка // Вопросы психологии, 1966, № 6 
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 формирование навыков самостоятельной работы; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

Ожидаемый результат: избавить воспитанников от комплексов, научить творчески мыслить и не бояться 

выражать себя, применять творческий подход к любому делу. 

Методы обучения:использование личностно-ориентированных технологий с элементами игровых техноло-

гий. 

Формы организации занятия: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Ход занятия 

Тренинг на темпо-ритм. Группа строит темпо-ритмический рисунок (ногами). 

Каждая группа разучивает свой, данный педагогом ритмический рисунок, отхлопывает в ладоши. Педагог, 

хлопнув в ладоши один раз, должен услышать ответ первой группы, хлопнув два раза – ответ второй группы. 

Упражнение направленно на концентрацию внимания и чувство партнера. 

Упражнение этюд «Дерево» 

Ученики принимают положение «зерна», пластически показывают рост дерева из зерна. 

Разогрев дыхательной системы. Техника речи. 

Цели: развитие голоса – силы, высоты, благозвучности, подвижности, тона в сочетании с ритмическими 

движениями тела. 

 Вдох, затем выдох со звуком. 

 Тянем звуки «а», «о». 

 Упражнение «испуг». 

 Упражнение «карниз», это задание на понижение и повышение звуков. («Крашу, крашу я карниз, вверх, 

вниз, вверх, вниз».) 

Теперь можно перейти к нашим любимым скороговоркам. 

Группа в полном составе произносит скороговорку «От топота копыт пыль по полю летит», постепенно уве-

личивая темп. 

Далее группа делится на три подгруппы, каждая из которых говорит свою скороговорку. (1 группа «Бык ту-

погуб, тупогубенький бычок», 2 группа «Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в ре-

ку, рак за руку Греку – цап», 3 группа «От топота копыт пыль по полю летит») Это упражнение тренирует не 

только дикцию, но и концентрирует внимание. 

Следующие тренинги на внимание и взаимодействие. (Атрибуты: мяч, стул, косметичка.) 

1. Группа выстраивает круг. И каждый ученик, у кого оказался в руках мяч, в произвольном порядке кидает 

его любому другому ученику. Внимание всех должно быть сконцентрировано только на мячике. 

2. Следующее упражнение выполняется без мяча. Здесь нам нужен зрительный контакт. Дети одними глаза-

ми должны найти себе партнѐра и по хлопку преподавателя, поменяться друг с другом местами. Не разрешается 

подмигивать, кивать и какими бы то, ни было действиями обозначать то, что вы нашли партнѐра. Нужен только 

зрительный контакт. 

3. Этюд «Зеркало». Участвуют двое учеников. Один – человек, а другой исполняет роль его отражения. 

Нужно максимально точно воспроизвести все движения партнера. 

Упражнения на развитие фантазии и воображения. Для актера развитая фантазия является одной из важ-

нейших составляющих успеха. Для того чтобы зритель поверил в вашу игру, вы сами должны поверить в жизнь 

своего героя, персонажа, предмета. Преподаватель называет одушевленные и неодушевленные предметы, а 

ученики должны их изобразить. (Примеры: фонарь, змея, стул, зонтик, лягушка и т.д.) А для того, чтобы само-

му поверить – в голове нужно уметь выстроить маленький мирок. Даже просто для этюда, вы должны приду-

мать обоснования «зачем» вы делаете то, что делаете; «почему» именно так и т.д. За это как раз и отвечает фан-

тазия. 

4. Инсценировка Басен И.А.Крылова: «Мартышка и очки», «Две собаки». 

Заключительная часть. 

Заключительная часть, должна содержать в себе оценочное мнение педагога об уроке. Например: 

- Огромное спасибо, мои талантливые  маленькие артисты! Мы с вами сегодня стали свидетелями самых не-

вероятных приключений и возможностей. Ведь это так интересно, но в то же время очень непросто! Сколько 

внимания потребовалось, к себе, к партнеру, сколько физических и душевных сил нам понадобилось. Я благо-

дарю вас за вашу открытость и искренность, не теряйте их никогда! 

На этом я хочу закончить наше занятие. Спасибо, до скорых встреч! 

Тесты по Актерскому мастерству. 

1. Когда отмечается Международный день театра? 

А. 27 апреля 

Б. 27 марта 

С. 27 августа 

D. 27 мая 

2. Определите основные средства актерского перевоплощения: 

А. Бутафория 

B. Маска 
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C. Занавес 

D. Костюм 

3. Что является средством выразительности театрального искусства? 

A. Слово 

B. Звуко-интонация 

C. Освещение 

D. Игра актеров 

4. Коллектив, составляющий творческий состав театра называется… 

A. Группа 

B. Труппа 

C. Собрание 

D. Коллектив 

5. Кто такие скоморохи? 

A. Бродячие актеры 

B. Драматические актеры 

С. Комедианты.. 

D.Музыканты 

6. Изменения выражения лица актѐра называется… 

A. Жесты 

B. Темпоритм 

C. Эмоция 

D. Мимика 

7. Письменное объявление о спектакле – это 

A. Объявление 

B. Афиша 

C. Расписание 

D. План 
 

© Копцева М.А., 2018 

 

 

«ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА» 
 

Лазарева Елена Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Курган 
 

Аннотация: в статье дано обоснование применения модели дуального обучения при реализации программ 

профессионального образования в условиях введения профессионального стандарта «педагог дополнительного 

образования». Определены предпосылки и внешние эффекты внедрения данной модели обучения в практику 

работы ГБОУ «Курганский педагогический колледж» и МБОУДО «Дворец детского юношеского творчества», 

представлены результаты подготовительного этапа работы, обозначен круг проблем. 

В пространстве дополнительного образования в отличие от «обязательных» рамок основных образователь-

ных программ педагог имеет уникальную возможность использовать внутреннюю расположенность и мотива-

цию учащегося к выбранному направлению деятельности как инструмент его становления и развития. Это ста-

новится возможным, поскольку на занятия учащиеся приходят на основе своего добровольного выбора или вы-

бора родителей, в соответствии с собственными интересами и склонностями. Здесь ребенку предоставляется 

возможность выбора дополнительной общеобразовательной программы, режима и темпа ее освоения, вариа-

тивность образовательных траекторий. Очевидно, что ответственность, которая возлагается сегодня на педагога 

дополнительного образования, не могла не привести к стандартизации его трудовых функций и составляющих 

их трудовых действий, знаний и навыков. 

Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования обуславливает необходи-

мость модернизации требований к уровню подготовки педагогических работников, пересмотра программ сред-

него профессионального и высшего образования. В нормативных документах подчеркивается необходимость 

«последовательного внедрения в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуаль-

ной) модели обучения». Для подготовки практико-ориентированного специалиста и формирования у него про-

фессиональных компетенций, соответствующих требованиям работодателей, необходимо тесное взаимодейст-

вие профессиональной образовательной организации с базовыми предприятиями и организациями. 

Взаимодействие МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана и ГБПОУ «Курган-

ский педагогический колледж» имеет большой продуктивный опыт организации образовательного сотрудниче-

ства. Только за последние 3 года более 50 студентов колледжа прошли активную практику в творческих объе-

динениях Дворца, стали участниками тематических семинаров и мастер-классов по различным направлениям 
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деятельности. Вместе с тем специалисты Дворца привлекаются в качестве преподавателей и входят в состав 

Государственной аттестационной комиссии по специальности «Педагогика дополнительного образования». Все 

это стало предпосылками внедрения модели дуального обучения в практику работы учреждений. 

Данный проект по теме «Дуальная модель подготовки педагогических кадров в сфере дополнительного об-

разования на основе требований профессионального стандарта» реализуется в статусе региональной инноваци-

онной площадки с сентября 2017 года. Его основная цель – совершенствование модели подготовки педагогиче-

ских кадров с учетом текущих и перспективных региональных потребностей сферы дополнительного образова-

ния. В качестве обучающей организации выступает Курганский педагогический колледж, базовой организации 

– «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана, а потребителями проекта являются – 

обучающиеся педагогического колледжа, учащиеся школ города Кургана. 
Для достижения поставленных целей и задач разработана Дорожная карта проекта, в которой предусмотре-

ны сроки и этапы его реализации, ответственные за отдельные участки работ и ожидаемый результат. Опреде-

лены внешние эффекты внедрения дуальной модели обучения студентов, см. приложение, показатели и крите-

рии ее эффективности. 

Основным условием осуществления дуальной модели обучения студентов является наличие необходимой 

нормативно-правовой базы. Сегодня разработан пакет документов, который стал результатом подготовительно-

го этапа работы и включает: 

 Договор об организации и проведении дуального обучения между Курганским педагогическим колледжем 

и Дворцом детского юношеского творчества; 

 Договор на оказание образовательных услуг по дуальной форме обучения между колледжем, Дворцом и 

студентом; 

 Положение об организации дуального обучения студентов; 

 Приказы и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность сторон (приказы о назначении коор-

динаторов проекта,  наставников студентов, дополнения в должностные инструкции участников проекта и т.д.). 

Вместе с тем на данном этапе с целью квалифицированного обучения студентов специалисты Дворца изу-

чили ФГОС СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», на основе которых 

разработали содержания профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса», 

синхронизировали учебный план и календарный график для студентов на 2017-2018 учебный год. 

В дальнейшем мы предполагаем разработать программу дуального обучения, удовлетворяющую требовани-

ям ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям организаций-работодателей. В рамках данной 

программы студенты смогут выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, получат возможность 

адаптироваться к работе в коллективе, приобрести необходимые трудовые навыки. 

С сентября 2017 года идет основной этап проекта - осуществление дуального обучения студентов. У нас 

есть первые результаты и успехи, но вместе с тем нам не удалось избежать и проблем. Это касается вопросов 

организации образовательного процесса и нормативно-правового обеспечения проекта, вопросов повышения 

профессиональной компетенции педагогов-наставников и финансовых механизмов взаимодействия учрежде-

ний и др. 

Мы убеждены, что успешной реализации мероприятий проекта будут способствовать «эффективный диа-

лог» между обучающими организациями, консолидация административных, творческих, интеллектуальных, 

научных ресурсов организаций для решения поставленных задач. 

Приложение. 

Внешние эффекты проекта 
Для базовой организации Для обучающей организации, студента 

Возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требова-

ниям, экономя на расходах по поиску и выбору работников, их 

переквалификации и адаптации 

Повышение качества профессионального образования. 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации. 

Увеличение количества абитуриентов. 

Высокий % трудоустроенных выпускников 

Возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за 

период практического обучения их сильные и слабые стороны 

становятся очевидными 

Мотивирует студентов учиться не для галочки. 

Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей и про-

изводительностью, они знают жизнь предприятия и чувствуют себя на 

нем «своими». 

Отличный шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно 

адаптироваться к взрослой жизни 

Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии 

(организации) 

Позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые обя-

занности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

профессиональную компетентность и ответственность 

Способствует закреплению кадров и уменьшению текучести Обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неиз-

бежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком 

информации и слабой практической подготовкой 

Ни одна образовательная организация не способна дать такое 

знание производства изнутри, как дуальное обучение, что 

делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере 

Предоставляет прекрасные возможности для управления собственной 

карьерой 
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СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ. 

ИСКУССТВО НАЛОЖЕНИЯ ГРИМА 
 

Рябцева Елена Алексеевна,  
руководитель театральной студии «Арлекины», педагог дополнительного образования, 

ГБОУ ОДОД лицей №408 Пушкинского района СПБ 
 

Методическая разработка занятия театральной студии для учеников начальной школы 

На занятиях театральной студии с учениками начальной школы большое внимание уделяется созданию пра-

вильного образа персонажа, в частности, детально изучается искусство правильного подбора костюма, а также 

особенности его грима. На занятиях, посвященных развитию образа, обучающиеся отрабатывают умения и на-

выки в создании типа персонажа: внешности (грим и костюм), поведения, речи, характера; выполняют упраж-

нения для развития сценического голоса, учатся включаться во взаимодействие с партнерами по сцене и импро-

визировать в конкретном образе. Конкретно на представленном занятии обучающиеся знакомятся с ролью гри-

ма для правдивого воплощения образа персонажа и учатся накладывать грим. 

При проведении данного занятия были использованы ЭОР (презентация и инструкция), а также современ-

ные образовательные технологии, такие, как технология «Обучение в сотрудничестве» (обучающиеся совмест-

но с педагогом ставят цели, осваивают новый материал, делают выводы; совместно с партнером по тренингу 

выбирают цвета, форму и цвет контура, узора, обсуждают, какая цветовая гамма лучше подходит для наиболее 

точного выражения характера персонажа), личностно-ориентированные технология (для каждого ребенка 

предлагается собственный цветовой вариант грима, также предоставляется выбор по половому признаку (маль-

чикам – грим летучей мыши, девочкам – грим бабочки), интенсивная технология (обучающиеся приобретают 

опыт в накладывании живописного грима), рефлексивная технология (обучающиеся выбирают ту цветовую 

гамму, которая отвечает тем ощущения, которые они испытывают, представляя себе заданный образ). 

Цель занятия: познакомить обучающихся с понятием «грим», с особенностями сценического грима, с его 

историей, научиться простейшим приемам накладывания живописного грима. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Формы организации деятельности детей на занятии: Фронтальная: рассказ, беседа; групповая (в парах): тре-

нинг. 

Используемые методы: словесные (беседа, рассказ) и практические (тренинг). 

Дидактические пособия: слайды, иллюстрирующие рассказ, пошаговая инструкция по наложению грима (на 

проекторе и, дублирующая, на бумаге). 

Оборудование для педагога: ноутбук, проектор. 

Оборудование для учащихся: наборы гримировальных мелков (из расчета один комплект на пару обучаю-

щихся), зеркальца (пластиковые) (из расчета одна штука на пару обучающихся), антибактериальные влажные 

салфетки (из расчета один комплект на пару обучающихся). 

Ход занятия 

1. Приветствие. Преподаватель: Здравствуйте, ребята! Вижу, вы пришли с хорошим настроением и желани-

ем вновь почувствовать себя актером. А актеры – это не только знание текста и сценография, это еще и измене-

ние внешности для того, чтобы ярче изобразить своего персонажа в спектакле. 

2. Подготовительный этап. Целеполагание. Беседа. 

- Как изменяет внешность актер перед выходом на сцену? (ожидаемые ответы обучающихся: надевает 

костюм, парик, гримируется, берет необходимый реквизит) 

- Для чего он это делает? (ожидаемые ответы обучающихся: чтобы соответствовать образу своего пер-

сонажа, чтобы ярче изобразить своего героя) 

- Костюм готовит костюмер, а кто занимается гримом? (ожидаемые ответы обучающихся: гример) 

- Знаете ли вы, в чем заключается работа гримера? (ожидаемые ответы обучающихся: он раскрашивает 

лицо актера, чтобы оно было ярким и красивым, он делает макияж...) 

- Макияж накладывает визажист, и делает это, чтобы сделать лицо красивее, а вот театральный гример на-

кладывает грим с другой целью и использует другие средства. 

Целеполагание. Сегодня мы познакомимся со спецификой работы гримера, узнаем, что же такое театраль-

ный грим, каким он бывает, откуда произошел и попробуем сами побыть гримерами. 

3. Основной этап. Усвоение новых знаний, умений и навыков. 

Рассказ: «Грим» в переводе с французского буквально переводится как «забавный старикан», а если пере-

вести слово «grimo» со староитальянского – «морщинистый». Сейчас понятие «грим» обозначает искусство 

изменения внешности актѐра, его лица, с помощью гримировальных красок, пластических и волосяных накле-

ек, парика. А еще «гримом» называют сами краски, использующиеся для грима. Пример: «намазать лицо гри-

мом», «отстирать грим от одежды». 

- Для чего актер гримируется перед выходом на сцену? (ожидаемые ответы обучающихся: грим, нужен для 

того, чтобы наилучшим образом выразить основные свойства характера персонажа.) 

- Верно. Но еще грим необходим актеру и по чисто техническим причинам: при искусственном освещении, 

особенно при электрическом, незагримированное лицо будет казаться мертвенно бледным или темным. А если 

учесть, что сцена находится на удалении от зрителей, значит, грим нужен еще и... (ожидаемые ответы обу-
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чающихся: чтобы быть заметными, яркими, привлекать внимание зрителей, в виду отдаленного расстояния 

сцены от зрителей актерам требуется подчеркнуть черты лица.) Если обратиться к истории, то использовать 

грим в древних театрах актеры начали как раз именно с того, чтобы быть заметными зрителям в тусклом свете 

свечей и большом расстоянии. 

Народные актѐры Средневековья (скоморохи, жонглѐры и т. д. – которые работали на ярмарках и в балага-

нах) раскрашивали лица сажей, красящим соком растений. В ход шла свекла, малина, ежевика, одуванчик. А 

актеры, работающие в то время в театрах, раскрашивали лица свинцовыми белилами, чтобы их было заметней в 

тусклом свете сцены, а румяна делали из сульфида ртути. Оба соединения были ядовиты, но других средств 

тогда не знали. Когда появилось газовое освещение, и необходимость отбеливать лица отпала, грим стал более 

тонким, хотя все еще примитивным. Палитра актера состояла из белого, синего мела, царапины делали из крас-

ного кирпича или пепла от сгоревшей бумаги. Сейчас же, конечно, гримировальные принадлежности стали на-

много сложнее и, конечно, абсолютно безвредными для здоровья актера. 

В современном мире существует 2 метода грима: живописный и объемный. 

Живописны грим включает только краски. Посмотрите на СЛАЙД №1 

 

 
Объемный грим предполагает использование наклеек из латекса и силикона. Еще объемный грим предпола-

гает использование постижерных изделий – борода, усы, парик, вставные челюсти, клыки. Посмотрите на 

СЛАЙДЫ № 2 и 3 

  

 
4. Этап закрепления новых знаний: тренинг. (Преподаватель объясняет задание.) 

- Сегодня мы попробуем поработать с живописным гримом. Представьте себе, что вы актеры, которые иг-

рают бабочек и летучих мышей. Бабочки  несут радость и поднимают настроение главному герою в светлое 
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время суток. А летучие мышки помогают главному герою в сумраке, по вечерам, когда он отправляется спасать 

героиню. Сейчас мы разделимся на пары и разобьемся на два варианта. Ребята первого варианта станут гриме-

рами и будут наносить грим актерам – ребятам второго варианта. Потом поменяемся местами. (Дети делятся 

на пары, распределяют варианты. Преподаватель им раздаѐт гримировальные комплекты.) 

- Внимательно рассмотрите комплекты. У вас в руках простейшие гримировальные инструменты, но поль-

зоваться ими будет непросто. Я предлагаю вам наносить грим, согласно инструкции, которая показана на экра-

не (Преподаватель раздает инструкции и показывает первый слайд инструкции по гриму.), на парты я тоже 

положила такую же инструкцию в бумажном формате. Главная задача: наносить грим в той последовательно-

сти, как указано в инструкции, но выбирать цвет контура и формы узоров на крыльях, компоновать цвета, вы 

вольны сами. Девочкам предлагаю нарисовать грим бабочки, а мальчикам предложу грим летучей мыши. Тща-

тельно обрабатываем руки влажными антибактериальными салфетками, которые находятся у вас на партах, и 

начинаем работать с контуром глаз: выбираем мелок того цвета, которым хотите рисовать контур – он будет 

являться основным, выбирайте на свой вкус и настроение. Начинаем работать – рисуем контур. (Преподава-

тель наблюдает за работой, дети выполняют задание.) СЛАЙД №4 

 
Переходим ко второму этапу – гримируем внутри контура. Выбираем цвет, которым будем работать внутри 

контура – можно брать несколько цветов и компоновать их. Раскрашиваем пространство внутри контура, до-

бавляем узоры в уголках глаз и под бровями. Выбираем цвет для грима на переносице и работаем с ним. (Пре-

подаватель наблюдает за работой, дети выполняют задание.) СЛАЙД 5 
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Теперь переходим к третьему этапу – рисуем за контуром, изображаем мелкие детали, добавляем яркие 

штрихи на ваш вкус. (Преподаватель наблюдает за работой, дети выполняют задание.) СЛАЙД 6 

 
Вот грим нанесен. Меняемся местами. (Дети меняются местами, продолжают тренинг.) 

5. Итоговый этап. Беседа. 

- Ну вот вы и попробовали побыть гримерами. Что оказалось самым сложным? (ожидаемые ответы обу-

чающихся: рисовать контур симметрично, штриховать у глаз, вырисвывть мелкие детали...) 

- Изменилась ли внешность у тех, кому сделали грим? (ожидаемые ответы обучающихся: да, изменилась, 

лицо стало другим...) 

- Это еще раз подтверждает, что грим нужен, чтобы изменять внешность актера. А для чего еѐ изменять, для 

чего нужен грим? (ожидаемые ответы обучающихся: грим нужен для того, чтобы наилучшим образом выра-

зить основные свойства характера персонажа, ярче передать характерные черты внешности героя) 

- Всегда ли грим был таким, как сейчас: гипоаллергенным, удобным, разнообразным? (ожидаемые ответы 

обучающихся: Нет, раньше, в средние века, например, артисты на ярмарках раскрашивали лица соком расте-

ний и сажей, а актеры древних театров вынуждены были использовать грим, который был ядовит: свинцо-

вые белила и румяна из ртути). 

- Сейчас сценический грим абсолютно безопасен. Он бывает двух видов. Каких? (ожидаемые ответы обу-

чающихся: грим бывает живописным (когда используются только краски) и объемным (к нему относятся па-

рики, бороды, наклейки из латекса) 

- Совершенно верно. На сегодняшнем занятии мы попробовали работать с живописным гримом. 

6.Рефлексия. Преподаватель: А теперь я попрошу вас открыть свои рабочие тетради и нарисовать бабочек, 

которые соответствуют вашему сегодняшнему настроению: может быть, ваша бабочка будет улыбаться, вы 

раскрасите еѐ в радостные, яркие цвета, а может быть, будет грустной, раскрашенной в темные и мрачные тона. 

Какое ваше настроение – такая будет и бабочка. (Дети выполняют задание). Спасибо за занятие! До следую-

щей встречи! 

Инструкция по гриму создана автором методической разработки самостоятельно, пошагово сфотогра-

фирован ребенок-модель на каждом этапе накладывания живописного грима, все этапы отражены в слайдах 

и в распечатанной по количеству пар обучающихся бумажной инструкции. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА ДОУ 
 

Акимова Маргарита Васильевна, 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка», 

ХМАО - Югра, г. Белоярский 
 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения 

детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение об-

щаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так 

как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые 

должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого развития ниже положенной нормы. В 

связи с этим перед педагогами-дошкольниками и учителями-логопедами стоит трудная задача найти новый, 

нетрадиционный подход к обучению и воспитанию детей как гармонично развитых личностей. 

В существующей организации работы логопедических пунктов ДОУ, куда зачисляются дети с нарушениями 

речи, можно заметить следующее противоречие: с одной стороны, занятия с логопедом, коррекционная работа 

на занятиях в детском саду и дома с родителями необходимы, с другой – такая деятельность не всегда вызывает 

интерес у детей, поскольку работа по устранению недостатков речи у детей предполагает ежедневный и кро-

потливый труд, требует усидчивости и подчинения требованиям взрослого. 

Наиболее оптимальным средством, воздействующим на развитие речи ребенка, стимулирующим его к рече-

вой деятельности, является такой популярный и увлекательный вид деятельности, как театрализованные игры. 

Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в ра-

ботах отечественных педагогов, ученых, методистов: Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Во-

рошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой, Т. Шишовой и др. 

С помощью театрализованной деятельности, педагог побуждает ребенка к высказыванию своих мыслей, 

своего отношения к увиденному, что способствует ускорению введения исправленного звука в повседневную 

речь ребенка, а также развивает природные речевые возможности и способности. 

Процесс развития речи предполагает так же освоение не только содержательной, но и образной, эмоцио-

нальной стороны речи. Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в ко-

торых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем, не только в обыч-

ном разговоре, но, и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. Это особенно важно на эта-

пе автоматизации нарушенного звука, когда звук звучит правильно, но утрированно, чего чаще всего стесняют-

ся дети. 

Таким образом, театрализованные игры имеют огромное значение в развитии речи ребенка, а особенно у де-

тей с нарушением звукопроизношения. Они в полном объеме развивают все стороны произносительной речи 

ребенка. Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. Привычку к выразительной публичной 

речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудито-

рией. Театрализованная деятельность является огромным стимулом для развития и совершенствования речи, 

она помогает развивать связную и грамматически правильную речь в ненавязчивой форме, является необходи-

мым условием увлекательной деятельности. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая важное 

значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. 

Коррекционная работа на логопедическом пункте осуществляется через индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Количество и продолжительность занятий зависит от психофизических и возрастных особенностей 

ребенка (от 15 до 30 минут не менее 2-3 раз в неделю). 

Коррекционно-развивающие занятия с использованием театрализованной деятельности включают в себя: 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- упражнения на развитие фонематических процессов; 

- игры и упражнения на формирование лексико-грамматического строя речи; 

- задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

- пальчиковый игротренинг для развития мелкой моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики; 

- элементы искусства пантомимы; упражнение на развитие пластики; 

- театральные этюды; игры-превращения; 

- просмотр инсценировок, спектаклей и беседы по содержанию»; 

- отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

- знакомство с текстом сказки для драматизации, средствами ее драматизации – жестом, мимикой, движени-

ем, костюмами, декорациями, мизансценой; 

- подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; инсценировки сказок; постановка спектакля. 
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На подгрупповых занятиях воспитываются навыки коллективной работы, умения слушать и слышать лого-

педа, выполнять в заданном темпе упражнения. Состав подгрупп может меняться по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Занятия выполняют одновременно познавательную, развивающую и воспитательную функции. Их содержа-

ние, формы и методы проведения помогают одновременно достижению основных целей: коррекции речи и на-

выков театрально-исполнительской деятельности. Поэтому содержанием занятий является не только постанов-

ка и автоматизация звуков, но и знакомство с текстом, какого-либо литературного произведения или сказки, а 

также знакомство с жестами, мимикой, движением, мизансценой. 

Таким образом, театрализованная деятельность  способствует не только формированию правильной речи, но 

и уверенности ребенка в себе. Нельзя допускать в атмосфере занятий страха перед ошибкой, чтобы дети не боя-

лись выступать. Поэтому, предлагая «изобразить», «показать» или «сыграть» что-либо, логопед должен исхо-

дить из реальных возможностей конкретных детей. Необходимо понять и разобраться в том, что чувствует ре-

бенок, на что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьезны. Помочь ему полнее выразить 

чувства, создать особые условия, в которых проявится его активность, желание заниматься. 

На индивидуальных занятиях происходит тесный контакт между педагогом и ребенком. Это дает учителю-

логопеду глубже изучить чувства ребенка, понять, на что направлены его переживания, помогает выявить про-

белы в знаниях, ликвидировать их с помощью систематической работы. В процессе индивидуальной работы 

знания, умения, навыки в дальнейшей деятельности закрепляются, обобщаются, дополняются, систематизиру-

ются. 

Коррекционный процесс требует длительных упражнений с многократным повторением. Он непрост для де-

тей. Поэтому использование элементов театрализованной деятельности на занятиях, делает их интересными, 

менее утомительными и более привлекательными. 

Занимательная игровая ситуация помогает ребенку комфортно и эффективно развивать навыки всех компо-

нентов речи и преодолевать дефектное произношение на занятиях. 

Работая над каждым из компонентов речи будь то фонематическое восприятие, звукопроизношение, лекси-

ко-грамматический строй или связная речь, использование элементов театрализованной деятельности делают 

занятия интересными, а следовательно, наиболее продуктивными и эффективными. 

Работа с детьми в данном направлении осуществляется в тесной взаимосвязи с занятиями по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром, изобразительной деятельности и музыкальными занятиями. 

Многие педагоги часто размышляют о том, от чего зависит успех в коррекции речи детей. Не всегда там, где 

усилий затрачено больше, результат лучше. Различные эксперименты и исследования показали, что успех га-

рантирован тогда, когда педагог осуществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к личности каждо-

го ребенка, верит в способности и возможности всех своих воспитанников. 

Театрализованная деятельность детей является целенаправленной, то есть позволяет успешно решить мно-

гие воспитательно-образовательные и коррекционные задачи. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Работая над персонажем, ребенок подражает его мимике, жестам, голосу. 

Активизируется словарь дошкольника, звуковая культура речи. 

Дети учатся сопереживать и сострадать, дружить и радоваться, управлять своими эмоциями, становятся ме-

нее замкнутыми. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим пер-

сонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. 

Поэтому, именно театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи, касающиеся формирова-

ния всех компонентов речи ребенка, ее выразительности, а также интеллектуального воспитания. В результате 

ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с 

преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Театрализованные игры помогают не только успешно решать коррекционные задачи, но и налаживать об-

щение друг с другом. Общение в ходе игры позволяет проявить ребенку свою индивидуальность, показать свои 

возможности. 
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«Процесс «игры в песок» высвобождает заблокированную энергию и активизирует возможности самоисце-

ления, заложенные в человеческой психике». (К. Г.Юнг) 

«Выражение человеком своих чувств – важный показатель понимания им мира, свидетельствующий о 

психическом состоянии, благополучии, перспективах развития». Чаще всего раскрываться человеку мешает 

застенчивость, неконтактность, агрессивность, конфликтность, тревожность. Это состояние возникает от 

внутренних переживаний человека. У человека создается свой маленький, но безопасный мир. И в этом мире 

можно увидеть все мысли и эмоции человека, его отношение к окружающему миру, его эмоциональное 

состояние. 

Как мы знаем, человек особенно может нуждаться в помощи психолога или психотерапевта, если: 

 у него присутствуют страхи и часто возникающая тревожность; 

 возникают нервные тики и неврозы; 

 неадекватное поведение; 

 заниженная самооценка; 

 сложные отношения с родителями, с детьми, с семьей и т.п. 

 бывает депрессивное состояние и суицидальные мысли; 

 перенесенная психологическая травма или насилие. 

Хотелось бы показать и следующее – для того чтобы раскрыться эмоциям, не дать «углубиться» в себя до 

потери оптимизма и радости к жизни помогает общение с психологом через «игру в песок». Песок обладает 

способностью струиться и уводить в землю негативные переживания и страхи. Поэтому результатом песочных 

игр-занятий является освобождение от всего, что беспокоит и волнует. И, самое главное, это освобождение 

происходит на подсознательном уровне, без применения психологического воздействия и медицинских препа-

ратов. Занятия песочной терапией при помощи психотерапевта или психолога, который ненавязчиво подталки-

вает человека к освобождению от внутренних проблем, развивают самооценку человека и помогают ему само-

утвердиться в обществе. Песочная терапия не ставит цель переделать человека, а позволяет через игру научить-

ся быть самим собой. 

Психологическая целесообразность песочной терапии в том, что по мере освоения техники рисования песком 

обогащается и развивается внутренний мир человека. Данный вид творчества как средство коррекции психики 

позволяет такому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения 

традиционными материалами, выразить в рисунке 

чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность 

в своих силах. 

В процессе рисования песком повышается так-

тильная чувствительность, развивается мелкая мо-

торика рук. Нет ни одного отрицательного фактора, 

который бы мог быть против того, чтобы рисовать 

песком на стекле. Также это отличный, достаточно 

активный отдых, доставляющий удовольствие чело-

веку. Свойства песка, мягкость, тягучесть и прият-

ная на ощупь шершавость, создает в процессе рисо-

вания условия для вхождения человека в расслаб-

ляющее и снимающие стрессы медиативное состоя-

ние. 
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Проводя занятия по психологическому консультированию, используя песочную терапию в Центре социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района с ОВЗ и ТМНР в индивидуальной и группо-

вой работы, была разработана авторская программа по песочной терапии. Работая по этой программе отмечает-

ся хорошее и благоприятное влияние на психическое и эмоциональное состояние реабилитуемого. Исследуя и 

работая с ОВЗ и ТМНР было замечено, что на песке 

клиентам легче воспринимаются такие разделы как: 

- «Песочная геометрия»; 

- «Сказочные буквы»; 

- «Веселый счет»; 

- «Подводный мир»; 

- «Я и мое отражение»; 

- «Времена года». 

Здесь представлены только некоторые разделы 

данной программы. 

Для осуществления этой программы были постав-

лены следующие цели и задачи песочной терапии для 

работы с ОВЗ и ТМНР: 

Цель и задачи песочной терапии. 

Цель песочной терапии – стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния и развитие выс-

ших психических функций. 

Задачи: 

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-логическое мышление, про-

странственное воображение); 

 развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, формирование коммуника-

тивных навыков; 

 тренировка мелкой моторики рук, координации 

движения, пластики, которая стимулирует мысли-

тельные процессы, улучшает память, развивает речь 

(логопедия); 

 равноценное развитие и работа левого (мышле-

ние, логика) и правого (творчество, интуиция) полу-

шарий головного мозга – развить межполушарное 

взаимодействие, человек создаѐт рисунки двумя ру-

ками; 

 гармонизация эмоционального состояния, уме-

ние расслабляться, получение ресурса (снятие эмо-

ционального напряжения у тревожных, агрессивных 

и гиперактивных людей). 

 формирование навыков саморегуляции. 

И для того, чтобы видеть, насколько быстро продвигается осуществление целей и задач у клиентов с ОВЗ 

или ТМНР ведется дневник наблюдений. Как вы видите, возможностей применения песочной терапии на самом 

деле различны. Важно, какую цель, и какие задачи вы поставите и хотите осуществить. 
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сти и семьи ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. В материале описывается действующая 

система педагогического взаимодействия в рамках проекта «Мы вместе». 
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развивающая работа. 

«Все должны знать, что профилактика 

нежелательных проявлений – это трудный процесс, 

но очень важный в формировании личности ребенка» 

А.С. Макаренко 
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В последние десятилетия в России неуклонно повышается уровень детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), по данным статистики с 2010 по 2016 гг. их число выросло в несколько раз. Это диктует 

необходимость совершенствования абилитационной, реабилитационной и коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, в условиях специальных и общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, а так же специализи-

рованных реабилитационных центров, детских поликлиник, стационаров, санаториев и особенно в семьях. 

Решение задачи оптимизации качества жизни обуславливается повышением адаптационных возможностей 

детей с ОВЗ, которые требуют постоянной и комплексной работы со стороны специалистов разных профилей. 

Для того чтобы такая работа была эффективной, специалистам нужно иметь представление не только о пробле-

мах, нарушениях, болезнях, но и о ближайшем окружении, которое помогает ребенку выстоять в трудных жиз-

ненных обстоятельствах. 

Система отечественного образования на протяжении многих лет занимала позицию приоритетности обще-

ственного воспитания над семейным. Вопросами обучения, воспитания и развития детей, занимались образова-

тельные учреждения. Основной задачей педагогов в работе с родителями являлось их педагогическое просве-

щение. В связи с этим появляется необходимость создания условий для взаимодействия с родителями на основе 

партнерства и сотрудничества. 

Проблема заключается в том, что многие родители перекладывают свои функции воспитания на сотрудни-

ков образовательной организации. Очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 

должного внимания работе по преодолению какого-либо нарушения у ребенка. На наш взгляд, это связано с 

такими причинами: 

 Не хватает критичности в осознании глубины проблемы ребенка; 

 Педагогическая неграмотность; 

 Нежелание менять свои эгоистические позиции в актуальных вопросах воспитания; 

 Нерешенные личные проблемы, мешающие полноценному развитию ребенка. 

Семья, имеющая ребѐнка с отклонениями в развитии, находится в сложной ситуации. Поэтому родителям 

необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что именно помощь родителей своему ребенку, обя-

зательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка 

и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

живого, непосредственного общения со своим малышом. Многочисленные проблемы медицинского, социаль-

ного, педагогического плана, не всегда правильное отношение окружающих к ребѐнку с ОВЗ вызывают необ-

ходимость оказания и активной психолого-педагогической поддержки семье со стороны образовательного уч-

реждения. 

Специалисты, обеспечивающие сопровождение ребенка, стремятся к активному диалогу и широкому взаи-

модействию с семьѐй. Успех коррекционного обучения в нашем детском саду во многом определяется тем, на-

сколько четко организовано взаимодействие в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и родителей. Речь, 

внимание, мышление, память, воображение восприятие – являются комплексной основой для всестороннего 

развития личности ребенка. Только при взаимодействии всех специалистов возможно эффективное и качест-

венное изменение родительской компетентности, что ведет к повышению результативности коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

Сравнивая данные за 3 года в нашем ДОУ, можно проследить тенденцию к увеличению детей данной кате-

гории. В 2015-16 году это 23 ребенка, в 2016-17 учебном году – 25 детей, и в 2017-2018 году уже 29 детей. 

 Ода – 1 ребенок; 

 ТНР – 6 детей; 

 ЗПР 20 – детей; 

 Зрение – 2 ребенка. 

Проанализировав данную ситуацию и предыдущие формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что, 

только изменив организацию работы с семьей, мы сможем добиться лучших результатов в реабилитации до-

школьников. 

 Основным требованием ФГОС к условиям реализации сопровождения детей с ОВЗ является – взаимодейст-

вие с родителями по вопросам образования ребенка, в том числе создание образовательных проектов совместно 

с семьей, как наиболее результативной и эффективной формой организации. 

На основании этого нами был разработан проект «Мы вместе!», который предусматривает создание специ-

альных условий для эффективного взаимодействия специалистов, педагогов, дошкольников и родителей. 

Проект «Мы вместе» 
Срок реализации проекта: 2017-2018 учебный год. 

Разработчики проекта: 

1. Солтыс И.В. – учитель-логопед; 

2. Борзило Л.В. – педагог-психолог. 

Основные участники проекта:  

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- родители (законные представители), воспитывающие детей с ОВЗ.; 

- педагоги и специалисты ДОУ. 

Цель проекта: создание системы целенаправленной работы с семьями воспитанников, по формированию 

педагогической компетентности родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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Задачи: 

1. Оказание коррекционно-педагогической и психологической поддержки семьям в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей; 

2. Формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьѐй; 

3. Повышение правовой компетентности родителей; 

4. Гармонизация межличностных отношений между членами семьи; 

5. Организация совместной деятельности  педагогов и родителей по укреплению здоровья детей; 

6. Формирование адекватной оценки к возможностям своего ребенка; 

7. Создание условий родителям для обмена опытом, обсуждения проблем, совместного поиска путей и спо-

собов их решения. 

Модель профессиональной  взаимосвязи специалистов ДОУ (педагога-психолога, учителя-логопеда) в рабо-

те с ребенком с особыми образовательными потребностями следующая: 

Педагог-психолог: 

• организует взаимодействие педагогов; 

• разрабатывает коррекционные программы и образовательные маршруты индивидуального развития ребен-

ка; 

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

• организует специальную коррекционную работу с детьми; 

• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

• проводит консультативную, развивающую, профилактическую работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

• диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

• составляет индивидуальные планы развития; 

• проводит индивидуальные и подгрупповые занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция  

звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (фор-

мирование фонематических процессов); 

• консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических методов и техноло-

гий в коррекционно-развивающей работе; 

Педагоги: 

• организуют индивидуальную работу с детьми по индивидуально-образовательным маршрутам с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

• применяют здоровьесберегающие технологии, создают благоприятный микроклимат в группе; 

• консультируют родителей по вопросам развития и обучения ребенка. 

Проект представлен 3 этапами: 

I этап – подготовительный. 

Данный этап включает в себя:  

- изучение потребностей родителей в образовательных услугах ДОУ (анкетирование); 

- диагностику детей; 

- организацию сетевого взаимодействия с родителями (сайт МДОУ); 

- разработку индивидуальных образовательных программ и маршрутов; 

- разработку методического обеспечения реализации проекта; 

- создание предметно-развивающей среды: обогащение развивающего пространства в группах, разработка и 

внедрение пособий по работе с детьми ОВЗ в соответствии с государственным стандартом. 

II этап – основной. 

Содержит следующие разделы: 

1. Планирование совместной деятельности специалистов и родителей. 

2. Информационно - просветительскую деятельность: 

- информационную помощь педагогам в организации консультаций родителей детей с ОВЗ; 

- расширение профессиональной педагогической компетентности педагогов; 

- консультативную деятельность с родителями. 

3. Организацию совместных мероприятий. 

4. Выставки книг, методических пособий, дидактических игр используемых в работе с детьми. 

5. Оформление наглядных материалов для родителей с рекомендациями специалистов в уголках групп и на 

сайте ДОУ. 

III этап – заключительный. 

В него входят: 

1. Итоговый мониторинг удовлетворенности родителей в участии по реализации проекта. 

2. Организация форм сотрудничества  по обмену опытом родителей во взаимодействии с ребенком в усло-

виях семьи. 

3. Обобщение положительного опыта и результатов деятельности, всех участников, в рамках реализации 

проекта. 

Для реализации данного проекта использовались следующие методы и формы; 

 телесно-ориентированная терапия; 
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 продуктивная деятельность (аппликация, рисование); 

 игровая терапия – позволяет смоделировать и проконтролировать ситуацию (театрализованная деятель-

ность, психогимнастические упражнения, этюды, игровые задания); 

 музыкальная терапия; 

 психомышечная тренировка; 

 групповая дискуссия – способствует повышению психолого-педагогической грамотности родителей, по-

могает выявить индивидуальные и стереотипные формы взаимодействия с ребенком; 

 анализ, обсуждение и разыгрывание ситуаций – помогает найти оптимальный способ взаимодействия; 

 анализ поступков детей и родителей – помогает вскрыть причины возникновения конфликта. 

Нами выбраны такие формы взаимодействия с родителями как: 

 игровые тренинги; 

 информационно-тематические мероприятия; 

 круглый стол; 

 семинары-практикумы; 

 проблемные семинары; 

 практические занятия; 

 игра-квест. 

В ходе реализации проекта нами запланированы и проведены следующие мероприятия. 

Сентябрь: Информационное собрание: «Организация работы с детьми ОВЗ» 

Цель: Познакомить родителей с особенностями работы с детьми, прошедших РПМПК г. Нерюнгри. 

Октябрь: День открытых дверей. Игровой тренинг-практикум «Играя, развиваем». 

Цель: обучение эффективным способам взаимодействия с детьми, повышение педагогической культуры ро-

дителей». 

Ноябрь: Семинар – практикум «Поддержка особого ребенка. Ладошка желаний» (совместно с детьми). 

Цель: познакомить родителей (законных представителей) с прямой зависимостью уровня речевого развития 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Декабрь: Круглый стол «Мы такие разные». 

Цель: Познакомить и научить родителей, как взаимодействовать с детьми с разными особенностями нерв-

ной системы. 

Февраль: Тематическое мероприятие с элементами тренинга на тему: «Учимся общаться». 

Цель: помочь родителям понять характер общения с ребенком, расширение навыков конструктивного обще-

ния в контексте детско-родительских отношений. 

По результатам начала реализации нашего проекта можно сделать следующие выводы. Родители, стали про-

являть интерес к посещению мероприятий, приходят к осознанию важности сотрудничества со специалистами 

ДОУ, для оказания своевременной помощи ребенку, они более открыты к принятию информации, а так же про-

являют инициативность в организации совместной деятельности. 

В дальнейшем мы планируем выполнение проекта следующими мероприятиями. 

Март: Практическое занятие «Развитие психических процессов – основа познавательного развития до-

школьников». 

Цель: познакомить родителей с особенностями развития познавательных процессов детей старшего дошко-

льного возраста, повышение педагогической культуры родителей. 

Апрель: Игра - Квест «Почему ребенку нужна игра». 

Цель: научить родителей самостоятельно решать проблемные ситуации. Формирование навыков сотрудни-

чества с детьми. 

Ожидаемый результат реализации проекта: 
Создание: 

 системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ; 

 условий для равных возможностей в усвоении программы МДОУ детьми ОВЗ, посредством индивидуа-

лизации и дифференциации образовательного процесса; 

 воспитание толерантного отношения всех участников проекта. 

Результативность данной работы ожидается так же в следующих аспектах: 

1. в повышении уровня педагогической культуры родителей; 

2. в улучшении отношений с ребенком, взаимопонимании; 

3. в оптимистическом взгляде родителей на решение своей проблемы; 

4. в формировании педагогической рефлексии родителей; 

5. в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Бузинова Анастасия Сергеевна, 

Васильева Елена Петровна, 

учителя-логопеды, 

МБДОУ ЦРР д/с №4 "Золотой ключик", г. Константиновск 
 

Данная экспресс-диагностика предназначена для оперативного массового обследования детей дошкольного 

возраста (5-6, 6-7 лет) с целью определения уровня речевого развития. 

Экспресс-диагностика проходит в несколько этапов и состоит из трех частей: 

1. Подготовительный этап; 

2. Обследование детей: 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование фонематического восприятия; 

 обследование слоговой структуры слов; 

3. Оценка полученных результатов. 

К данной методике прилагается иллюстративный материал, индивидуальный оценочный лист результатов 

обследования, сводная таблица результатов обследования речи детей. 

По итогам проведения экспресс-диагностики складывается целостная картина речевого развития ребенка, 

которая позволяет спланировать и скорректировать дальнейшую логопедическую работу. 

Все задания объединены в три блока с одинаковым количеством баллов за правильный ответ (1 балл). Мак-

симальное количество баллов в первом блоке – 26; во втором блоке: для 5-6 лет – 26 баллов, для 6-7 лет – 41 

балл; в третьем блоке – 15 баллов. 

Оценка: 1 балл – точное и правильное воспроизведение задания, 0 баллов – искажение, замена, пропуски или 

отказ от выполнения задания. 

При обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное выражение. Таким об-

разом, высчитанное процентное выражение качества выполнения методики затем соотносится с одним из пяти 

уровней успешности: 
Уровень успешности Диапазон значений 

Низкий (Н) 0 – 20 % 

Ниже среднего (НС) 21 – 40% 

Средний (С) 41 – 60 % 

Выше среднего (ВС) 61 – 80 % 

Высокий (В) 81 – 100 % 

Данная экспресс-диагностика разработана на основе методик обследования детей дошкольного возраста 

следующих авторов: В. В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, О.Б. Иншаковой, И.А. Смирновой. 

Подготовительный этап обследования. 

Предварительная беседа с ребенком о нем самом, о его семье, о погоде, временах года, животных, люби-

мых игрушках и т.д., позволяющая составить общее впечатление о ребенке, его речевом развитии, произноше-

нии звуков. 

Обследование детей 

I блок. Обследование звукопроизношения 

Проба № 1. Обследование свистящих звуков. 

Логопед просит назвать картинки (для детей подготовительной группы – только повторение услышанных 

слов). За каждый правильно произнесенный звук ставится 1 балл. 

Проба № 2. Обследование шипящих звуков. 

Логопед просит назвать картинки (для детей подготовительной группы – только повторение услышанных 

слов). За каждый правильно произнесенный звук ставится 1 балл. 

Проба № 3. Обследование аффрикатных звуков. 

Логопед просит назвать картинки (для детей подготовительной группы – только повторение услышанных 

слов). За каждый правильно произнесенный звук ставится 1 балл. 

Проба № 4. Обследование сонорных звуков. 

Логопед просит назвать картинки (для детей подготовительной группы – только повторение услышанных 

слов). За каждый правильно произнесенный звук ставится 1 балл. 
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Проба № 5. Обследование других групп звуков. 

Логопед просит назвать картинки (для детей подготовительной группы – только повторение услышанных 

слов). За каждый правильно произнесенный звук ставится 1 балл. 

II блок. Обследование фонематического восприятия 

Проба № 1. Слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. За каждый правильно произ-

несенное сочетание слогов ставится 1 балл. 
БА-ПА БА-ПА-БА 

МА-НА РА-ЛА-РА 

ТА-ДА ТА-ДА-ТА 

ША-СА ЖА-ША-ЖА 

КОТ-ГОД ГОД-КОТ-ГОД 

Проба № 2. Обследование способности слуховой дифференциации фонем по признакам. За каждую пра-

вильно названную (по показу) пару картинок ставится 1 балл. 

Проба № 3. Состояние фонематического анализа и синтеза. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

5-6 лет: 

Выделение начального ударного гласного звука из слов: астра, осень, улей. 

Назови слова на заданный звук: А, И, О. 

6-7 лет:  

Выделение начального ударного гласного звука из слов: астра, осень, улей. 

Назови слова на заданный звук: А, И, О. 

Выделение начального согласного звука из слов: мост, пол, дом. 

Выделение конечного согласного звука из слов: кот, сом, лимон. 

Определение последовательности звуков в слове: вата, лапа, рыба. 

Определение количества звуков в словах: каша, пол, батон. 

Определение количества слогов в слове: кот, лапа, машина. 

III блок. Обследование слоговой структуры слов - логопед предлагает ребенку самостоятельно назвать 

картинки. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

Проба № 1. Определение количества слогов в односложных словах: кот, дом, мяч. 

Проба № 2. Определение количества слогов в двусложных словах из двух открытых слогов: рыба, весы, пи-

ла. 

Проба № 3. Определение количества слогов в трехсложных словах из открытых слогов: машина, корова, ло-

пата. 

Проба № 4. Определение количества слогов в четырехсложных словах из открытых слогов: черепаха, куку-

руза, гусеница. 

Проба № 5. Определение количества слогов в словах со сложной слоговой структурой: велосипед, полотен-

це, милиционер. 
 

© Бузинова А.С., Васильева Е.П., 2018 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. СВИНКА» 
 

Игнатьева Наталия Викторовна, 

учитель-дефектолог, 

МБОУ ЦО №2, г. Тула 

Цель: 

1. Знакомство с особенностями внешнего вида и образа жизни свиньи. Ознакомление с частями тела живот-

ного. 

2. Нормализация тонуса лицевых и артикуляционных мышц, развитие пальцевой и артикуляторной мотори-

ки. Развитие зрительного восприятия, соотнесение предмета и его графического изображения. Развитие зри-

тельно-моторной координации, умение фиксировать взор на предмете. Развитие мышления, мелкой моторики, 

координации движений, артикуляционного дыхания, чувства ритма, темпа. 

3. Развитие понимания обращѐнной речи, памяти, внимания, воображения. Повышение голосовой активно-

сти. Обогащение активного и пассивного словаря по теме. Упражнение в звукоподражании, умении согласовы-

вать слова и движения. Знакомство детей с ИКТ. 

4. Воспитание потребности в общении. Формирование положительного отношения к занятиям. Формирова-

ние устойчивого представления о цвете, положении в пространстве (на, за, перед, рядом), геометрических фи-

гурах (прямоугольник, квадрат, треугольник), величине: большой-маленький, высокий-низкий. 

Оснащение: Игрушечная свинка, геометрические фигуры разного цвета, предметные картинки или игрушки 

с изображением свинки, интерактивная книга «Три поросѐнка», планшет, трафарет, аудиозапись: «Голоса жи-

вотных», логоритмика «Песня про поросѐнка», пальчиковый театр и сказка «Три поросѐнка». 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 
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На столе, на расстоянии вытянутой детской руки, под салфеткой находится игрушка свинка: 

-Кто нас зовѐт? (включается аудиозапись голоса животного) 

С помощью взрослого ребѐнок открывает игрушку и показывает еѐ. Это свинка. 

- А как тебя зовут? 

2. Игра на развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, стимулирование 

эмоциональных реакций «Прятки». 
Педагог показывает ребенку игрушку: 

- Вот свинка! (Накрывает игрушку). Свинка спряталась. Где она? «Хрю-хрю-хрю». 

Педагог ждѐт реакции ребѐнка (попытку движения рукой или фиксации взора на предмете, затем снимает 

рукой малыша салфетку. Игра повторяется ещѐ 2-3 раза. 

Конструирование «Домик для свинки» (знакомство с основными цветами и геометрическими фигу-

рами). 

Давайте построим домик для свинки из разноцветных геометрических фигур. Прикладывайте цветные фи-

гуры к их изображению. Покажите фигуру синего цвета. Это треугольник. Покажите фигуры желтого цвета. 

Это квадраты. Покажите фигуры красного цвета. Это прямоугольники. Сделайте из пальчика указку и покажите 

им треугольник, квадраты, прямоугольник. 

Упражнение «Где свинка?» Поставьте перед собой кубик. Теперь возьмите в руки свинку и поставьте ее 

сверху на кубик, сзади за кубик, впереди перед кубиком, сбоку рядом с кубиком. 

3. Ознакомление с игрушкой и на еѐ примере с домашним животным. 

Педагог показывает игрушку или картинку: Покажите, где у свинки голова, бок, хвост, копыта. Назовите, 

что я показываю. (Дефектолог побуждает детей самостоятельно называть рассмотренные части игрушки). Вот 

свинка мама. А это ее ребенок — поросѐнок. Кто большой? Кто маленький? 

4. Игра на развитие внимания, воображения, памяти, развитие речи. 

Дидактическая игра «Кто это?» 

Просматривание сказки «Три поросѐнка» с помощью планшета. 

Рисунок свинки по трафарету. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Логоритмика «Песенка про поросѐнка». 

5. Массаж мышц, пассивного артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики. 

Чтение и проигрывание сказки «Три поросѐнка» с помощью пальчикового театра и интерактивной книги. 

Пальчиковая гимнастика 
Чисто в баньке мылась свинка! (постукиваем друг о друга большими пальчиками) 

Стала розовою спинка, (постукиваем указательными пальчиками) 

Стал блестящим пятачок, (постукиваем средними пальчиками) 

Хвостик - маленький крючок! (постукиваем безымянными пальчиками) 

Цок-цок, чистые копытца! (постукиваем мизинчиками) 

Приглашает в баньку мыться! (хлопаем в ладоши) 

Дыхательное упражнение «Вырастет поросѐнок большим». Малыш стоит прямо, соединив ноги вместе. 

Руки поднимаются в стороны и вверх. Вдох – подняться на носочки, хорошо потянуться. Выдох – руки вниз, 

опускается на ступню, при этом произносит: «Хрю-хрю-хрю». 

6. Итог занятия. 

Педагог: Кто в гости приходил? Свинка (рукой ребѐнка погладить свинку по спине). Свинка устала и пойдѐт 

домой. Пока свинка, пока (машет рукой ребѐнка). И мы устали, давайте и мы пойдѐт домой. Пока, пока, пока 

(ожидает самостоятельного действия ребѐнка). 
 

© Игнатьева Н.В., 2018 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА 
 

Козырнова Светлана Николаевна, 
учитель-логопед, 

МБУ№ 64 «Журавленок», г.о. Тольятти  
 

Вот что писал К. Д. Ушинский о силе народного слова: 

 «Не условным звукам только учится ребѐнок, 

изучая родной язык, но пьѐт духовную жизнь 

и силу из родимой груди родного слова». 

Обучение языку должно начинаться в первые годы жизни ребѐнка и совершаться исключительно на родном 

языке. Нравственное воспитание неразрывно связано с усвоением ребенком культурно-исторического опыта в 

системе разных видов деятельности и, прежде всего, в тех видах деятельности, которые являются ведущими для 

данного возраста. В настоящее время есть вариативные программы обучения и воспитания, где главным на-

правлением стало умственное воспитание ребенка-дошкольника. Сегодняшний выпускник дошкольного учре-
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ждения умеет читать, писать и считать, но при этом у него отмечается низкий уровень культуры речевого об-

щения. Дети в своей речи практически утратили речевые традиции, что влечет за собой и упадок общей культу-

ры. Это выражается в увеличении лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных 

форм. Владение богатством литературного языка, умелое использование его изобразительных средств в раз-

личных ситуациях общения определяют уровень речевой компетенции человека, являются показателями его 

общей культуры. Владение огромным богатством литературного языка, умелое использование его изобрази-

тельных средств определяют уровень речевой компетенции человека. 

В современной системе образования особую актуальность вновь приобретает проблема развития культуры 

речевого общения у детей дошкольного возраста. Именно в это время у ребенка закладывается фундамент мо-

ральных принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая сфера личности, формируется 

продуктивный опыт повседневной коммуникации. С повышением внимания к развитию личности ребѐнка свя-

зывается возможность обновления и качественного улучшения системы его речевого развития. 

Детский фольклор – это особая часть народной культуры, которая играет важную роль в жизни каждого на-

рода. Произведения детского фольклора имеют важное значение в становлении и развитии личности дошколь-

ника. С помощью детского фольклора взрослый легко устанавливает с ребѐнком эмоциональный контакт, эмо-

циональное общение. В своей работе мы применяем фольклор, как кладезь русского народа (потешки, считал-

ки, чистоговорки, скороговорки). 

Простые по содержанию малые формы народного творчества таят в себе немалые богатства – звуковые, ре-

чевые, смысловые. Дети с огромным удовольствием повторяют звукосочетания, которыми так богаты произве-

дения малых фольклорных жанров. Ребѐнок легко заучивает и много раз произносит тексты, насыщенные зву-

косочетаниями разной степени сложности, у него формируется фонетическое восприятие, которое имеет ог-

ромное значение для успешного овладения грамотой, вырабатывается умение различать на слух близкие по 

звучанию слова, улучшаются произношение и дикция. 

Народ – непревзойдѐнный учитель речи. Только в народных произведениях можно найти такое сочетание 

трудно произносимых звуков, такое продуманное по звучанию расположение слов. Использование потешек, 

считалок, чистоговорок, скороговорок даѐт потрясающие результаты, так как отработка звуков происходит в 

виде смешной и понятной игры. Оригинальные и яркие малые фольклорные формы могут широко использо-

ваться при проведении артикуляционной и дыхательной гимнастики, для развития мелкой моторики рук, что в 

свою очередь благотворно влияет на развитие речи детей дошкольного возраста. В связной речи дети должны 

уметь пользоваться необходимые языковые средства: 

- умело использовать интонацию; 

- логическое ударение; 

- подбирать необходимые слова для точного выражения своей мысли. 
Приобщение детей дошкольного возраста к культуре своего народа является одним из важнейших направ-

лений в развитии связной речи детей. Это позволит через познание духовных и нравственных ценностей приоб-

рести детям навыки выразительной связной речи, что в свою очередь, побудит их к поискам образных речевых 

средств, к словотворчеству. 

Для достижения высокого результата педагоги нашей группы в 2017-2018 поставили следующие задачи: 
- Расширять круг представлений о русском фольклоре. 

- Формировать умения правильно воспринимать и понимать содержание фольклора. 

- Воспитывать чувство любви и уважения к культуре речи своего народа. 

- Активизировать и расширять словарный запас. 

- Умение выразительно и образно излагать свои мысли. 

- Обогащать речь детей словами из фольклора и народными выражениями. 

- Развивать связную речь. 

В конце учебного года мы получили положительные результаты. Дети нашей группы стали использовать в 

речи образные слова и крылатые выражения. У них расширился кругозор,  сформировались нравственные каче-

ства и патриотические чувства (любовь к Отечеству, ответственность, гордость за свой народ, Родину). На про-

тяжении всего учебного года проводилась образовательная деятельность по лексическим темам:«С чего начи-

нается Родина?», «Россия наш общий дом», «Я и моя семья», «Моя семья моя крепость»,«Пришла Коляда – 

отворяй ворота», «Чудо - чудное, диво - дивное!» (народная культура и традиции, народная игрушка). 

Дети не только обогащали словарь, но и развивали умение по формированию грамматических навыков и 

связной речи. 

На образовательной деятельности (лепка) дети лепят из глины различные игрушки, а потом расписывают, 

используя разные декоративные росписи. На прогулках дети играют в народные и хоровые игры, используя 

считалки. 

Благодаря знакомству с детским фольклором развивает интерес и внимание к окружающему миру, народно-

му слову и народным обычаям, формируются нравственные привычки. А также, что очень важно для логопеди-

ческой работы – развивается речь ребенка. 
 

© Козырнова С.Н., 2018 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОУ 
 

Кричун Наталия Владимировна, 

учитель-логопед, 

МБ ДОУ "ДСКВ №57", г. Братск 
 

Индивидуализация дошкольного образования раскрывается на основных принципах указанные в пункте 1.4 

общего положения ФГОС, которые направлены на развитие индивидуализации дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания образования, становится субъектом образова-

ния (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятель-

ности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития), так же индивидуализация образования направлена на решение следующих задач 

(пункт 1.6); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благо-

получия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Цель: создать условия для решения  индивидуализации образовательных задач, которые обеспечат возмож-

ность самостоятельному определению ребенка, его самостоятельности и инициативности. 

Задачи: 

- создать условия для дошкольников на развитие самостоятельного планирования и реализации своих замы-

слов; 

- поддерживать активность дошкольников в различных видах деятельности социализации и индивидуализа-

ции; 

- своевременно поддерживать и развивать детские способности, интересы; 

- стимулировать творческие способности, проявления себя и познанию мира через нетрадиционные способы 

освоения окружающей действительности в различных видах деятельности; 

- помочь ребенку формировать ценное отношение к окружающему миру, готовность самостоятельно вы-

брать стратегию поведения с точки зрения его понимания и нравственной целесообразности; 

- помочь ребенку формировать адекватные представления о взаимосвязи в системе окружающего мира, ко-

торые основаны на общечеловеческих принципах; 

- индивидуализация образования каждого ребенка. 

Условия для индивидуализации: 

- создать условия для доброжелательного отношения друг к другу, а также детьми имеющие разные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие речевых способностей дошкольника, которые помогают 

разрешать конфликтные ситуации и позволит ребятам играть в группе сверстников; 

- обеспечить непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к его потребностям и 

чувствам; 

- обеспечить поддержку индивидуальности и инициативы через: свободный выбор совместной деятельности 

и ее участников, выбор принятия решений, выражения чувств и мыслей; 

- поддержать детскую инициативу и самостоятельность в различных деятельности (проектной, игровой, по-

знавательной, проектной и т.д.); 

- создать условия для овладения культурными средствами деятельности, организовать разные виды деятель-

ности, помогающие развивать речь, общение, воображение и детское творчество, личного, физического, худо-

жественно-эстетического развития ребенка; 

- поддержка спонтанной игры, обогатить, обеспечить игровым временем и пространством; 

- дать положительную оценку каждому ребенку; 

- организовать активное участие родителей: непосредственное участие, 

- вовлечение в образовательную деятельность, решение образовательных задач, вовлечение их в создании 

образовательных проектов совместно с семьей на основе тех или иных потребностей образовательных инициа-

тив семьи. 

Необходимо расширять знания детей, актуализировать их личный опыт, создать положительный эмоцио-

нальный настрой, побуждать к полезной занятости. 
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Требования к индивидуализации детей: 

- диагностировать способности и склонности ребенка: составить траекторию успешности: создать условия 

для волевых качеств – стремление довести дело до конца; использовать метод проб и ошибок; расширить 

спектр материалов, способов деятельности; соблюдать алгоритм последовательности действий; определить 

технологию помощи и поддержки сопровождения ребенка. 

- создать кружки; 

- организовать свободную деятельность продуктивного, творческого и коммуникативного характера; 

- совместная познавательная деятельность субъектов в системе «взрослый-педагог-ребенок» и ее подсисте-

мах «педагог-ребенок (дети)», «педагог-ребенок-родитель», «ребенок-ребенок (дети)». 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в котором он определя-

ет и реализует свои цели, проявляет себя в качестве субъекта своей деятельности. 

Каждый ребенок развивается по-разному, приобретает и проявляет собственные знания, навыки, личност-

ные особенности – на этих предпосылках основывается индивидуализация. 

Когда в группе каждый ребенок занят своим делом, можно говорить о том, что индивидуализация возникла 

естественным путем. Для того, чтобы возникала естественная индивидуализация, требуется умение педагога 

создать условия развивающей среды, действовать согласно требованиям индивидуализации, о которых говори-

ли выше. Каждый компонент пространства предназначен для детей в целом, но при этом нужно учитывать, что 

каждый ребенок должен проявить себя, свою индивидуальность и творчество. 

Развивающая среда должна следовать тенденции дошколят привлекать текущими интересами и присоеди-

нять к их деятельности, обеспечивать развитию его уверенности в себе, повышать успешность, самооценку, 

творческие способности, самостоятельность и активность, осуществлять его выбор, ставить и решать задачи, 

проявлять свое творчество фантазию. 

Каждая группа в ДОУ индивидуальна и своеобразна. Педагоги наполняют ее, ориентируясь на индивиду-

альные особенности детей. Так, в логопедической группе будут преобладать материалы, направленные на ре-

шение основных коррекционных задач: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия); подготовка к обучению грамоте, овладение эле-

ментами грамоты, развитие навыков связной речи. 

Успех речевого развития зависит от трех условий: 

- интересная окружающая среда, порождающая впечатления; 

- общение, оно обеспечивает систематические упражнения в усвоении литературной речи; 

- создание коррекционно-развивающей среды, сюда входят дидактические материалы, 

пособия, настольно-развивающие игры, игрушки, различные театральные персонажи. 

В речевом уголке у меня разместились разные пособия по развитию мелкой моторики, по развитию речевого 

дыхания, сказочные персонажи, перчаточные персонажи, куклы – петрушка, увлекательные игры со звуками и 

словами, в играх дети осваивают произношения «трудных звуков». Все это изготовлено руками родителей, пе-

дагогов. Здесь и «веселые резиночки», сделанные из фетра настольные театры, сказочные герои, звуковые до-

рожки, вязаные цыплята и курочка, шапочка снеговика, игры на развитие мимической мускулатуры лица. 

Созданная предметно-развивающая среда, помогают обеспечить психологический комфорт ребенка, реали-

зовывается право на свободный выбор деятельности, активной коррекции и развития детей, определяющие в 

дальнейшем успешный школьный старт ребенка. 
 

© Кричун Н.В., 2018 
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Цель: повышение роли отца в обществе и семье. 

Задачи: 

- привлечь родителей обучающихся к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 
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- формировать у обучающихся гендерную идентичность через представление широкого спектра ролей, ко-

торые может выполнять современный мужчина; 

- способствовать развитию творческого подхода у обучающихся к восприятию мира и себя в нѐм; 

- воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение к папе, чувство гордости за своего отца. 

Ресурсы: ноутбук, фонограммы песен о папе, воздушные шары, белые листы бумаги, мячи. 

Ход мероприятия: 

Звучит песня «Лучше папы друга нет» 

Ведущий: Сегодня у нас замечательный праздник – праздник пап. Уважаемые папы! Спасибо Вам за то, что 

вы смогли прийти на наш праздник, посвященный Дню отца. А вы знаете, когда отмечают день отца? Этот 

праздник молодой, мы отмечаем его третий раз в нашем регионе в сентября. В нашей районной газете «Обоян-

ская газета» напечатана статья с поздравлением всех отцов нашего района. Чтение статьи «С Днем отца!». Хо-

чется пожелать вам, уважаемые папы, счастья, добра и любви. 

Ведущий: 

Как думаете, сложно быть отцом, 

Носить велосипеды за ребенком, 

Играть мячом в футбол и волейбол, 

В костюме быть на новогодней елке. 

Отец — глава семьи, пример для всех. 

Бывает строгим он иль очень милым. 

Я пожелаю счастья без помех, 

И послушания детей любимых. 

Ведущий: На нашем празднике присутствует папа Егора Б. - Александр Алексеевич Б. 

Александр Алексеевич расскажет нам о том, как они с Егором проводят свободное время, чему учит папа 

своего сына. 

Песня «Мой папа самый лучший» 

Ведущий: Первый наш конкурс «Помощники». 

У мамы всегда много дел и забот и иногда ей требуется помощь. 

(На полу разбросаны мячи, один обучающийся держит мешок – а другой собирает мячи). 

Ведущий: Мы продолжает наше мероприятие, и сейчас мы послушаем стихотворение «Как папа»: 

Хочу похожим быть на папу. 

Во всем хочу как папа стать. 

Как он - носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать, 

Быть сильным, умным, не лениться 

И делать все, как он – на пять! 

И не забыть еще жениться! 

И… нашу маму в жены взять. 

Ведущий: Все дети мечтают быть похожими на своих родителей. Девочки подражают своим мамам, 

мальчики – папам. 

Отец... Как много в этом слове 

Для сердца детского слилось. 

Ведь уверены все дети: 

Папа может все на свете! 

Папа сильный, папа смелый, 

Он находчивый, умелый, 

Защитит, всегда поможет, 

Потому что папа может. 

Песня «Папа может…» (сл. М. Танича) 

А какими словами можно рассказать о своем папе? Как его зовут? Где он работает? Чем занимается в 

свободное время?  Обучающиеся по желанию говорят о папах. 

Далее каждый обучающийся одной фразой говорит, что папа умеет делать, например: 

— Водить машину. 

— Зарабатывать деньги. 

— Воспитывать детей. 

— Отдыхать. 

— Развлекать маму. 

— Строить дом. 

— Путешествовать. 

— Готовить еду. 

— Быть настоящим джентльменом. 

Ведущий: 

Кто раскроет все загадки, 

Того сбудутся мечты. 
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А для этого, ребятки 

Очень много знать должны. 

Как вы думаете, а кто у нас много читает и много знает? 

Ведущий: Ну, конечно же, наши папы. 

Загадки 

Стоит бочка, 

На бочке – кочка, 

На кочке – лес. (Человек) 

Тебе дано, а люди пользуются. (Имя) 

Кто ходит сначала на четырех ногах, потом на двух, а затем на трех. 

(Человек в младенчестве, в расцвете сил, в старости). 

Без чего дом нельзя построить? (Без углов) 

В одной девице пять сестриц. (Матрешка)  

Что за шелковая лента, 

Под воротничком надета? 

Говорит всем папа «здравствуй», 

Чуть поправив модный… (Галстук) 

Папин номер наберем, 

Трубку к уху поднесем. 

С папой свяжет быстро он  

Наш мобильный… (Телефон) 

У него большая пряжка, 

Ну, а сам он худ, бедняжка. 

Носит папа целый день 

Жесткий кожаный… (Ремень) 

Конкурс "Силачи". 

Ваша задача надуть шарик, пока он не лопнет. 

Игра «Воробьи и вороны» 

Делим обучающихся на две команды. Одна будет называться «Воробьи», а другая – «Вороны». Теперь обго-

ворим условия конкурса-игры. Как только ведущий говорит слово «вороны», все участники этой команды 

должны сеть на стулья. Как только ведущий произносит слово «воробьи», все участники этой команды должны 

сесть на пол. Тот, кто завозился или выполнил неправильное действие, выбывает. (Играет музыка, все танцуют, 

ведущий, сильно растягивая слово, говорит: «Вороны». Побеждает та команда, которая к концу игры осталась в 

большем составе.) 

Конкурс «Приключения на болоте» 
Суть конкурса заключается в том, что бы пройди по «болоту» (роль которого может выполнить даже про-

стая комната), по кочкам (роль которых выполняют два листа простой бумаги). Ребѐнок стаѐт на один лист 

двумя ногами, а второй располагает впереди себя, после чего, перейдя на второй лист, он должен дотянуться до 

первого листа бумаги и положить его впереди себя. Победителем в этом увлекательном конкурсе объявляется 

тот, кто быстрее преодолеет «болото», то есть комнату и вернѐтся обратно, на исходную позицию. (Во время 

проведения конкурса, его участники будут неоднократно падать, что будет вызывать взрывы детского смеха.) 

Ведущий. 

Хоть не хочется прощаться, 

Но пора нам расставаться. 

День отца — священный праздник! 

Его нужно почитать! 

Всех отцов, без исключения, 

Будем все мы поздравлять! 

Наша гордость и опора! 

Наши милые отцы! 

Вы для нас пример здоровый! 

Вы по жизни молодцы! 

Песня « Мой папа» 
 

© Лубенцева Н.В., 2018 
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ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 

Лубенцева Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов,  

ОКОУ «Обоянская школа-интернат», 

п. Пригородный, Курская область 
 

«Всеми возможными способами нужно воспламенять в детях  

горячее стремление к знанию и к учению». (Я.А. Каменский) 

Технология системно-деятельностного подхода обеспечивает передачу обучающимся культурных ценно-

стей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями школы-интерната: наглядность, дос-

тупность, преемственность, активность, сознательное усвоение знаний и др. 

Разработанная технология системно-деятельностного подхода не отвергает традиционную дидактику, а про-

должает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных целей. Одновременно она 

является саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каж-

дым ребенком индивидуальной образовательной траектории; при условии гарантированного достижения им 

социально безопасного минимума. 

В своей педагогической практике, используя данную технологию в обучении детей с интеллектуальными 

нарушениями, я ставлю цель: обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его индиви-

дуальных способностей. Для достижения намеченного использую разнообразные формы и методы организации 

учебной деятельности, которые позволяют раскрывать субъектный опыт обучающегося, в частности, игровые 

технологии. На мой взгляд, они в большей степени отвечают возрастным требованиям младших школьников, 

позволяют организовать процесс обучения на принципах сотрудничества и реализовать дифференцированный 

подход к обучению. 

Важно, чтобы всем обучающимся было интересно заниматься на каждом уроке. В этом плане особое место 

принадлежит такому эффективному педагогическому средству, как занимательность. 

Занимательность – это прием учителя, который, воздействуя на чувства ученика, способствует созданию по-

ложительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной деятельности у всех обучающихся не-

зависимо от их зданий, способностей и интересов. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу обу-

чающихся с ОВЗ являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры на развитие мыслительной деятельности; 

- работа в парах; 

- соотнесение учебного материала с конкретной жизненной ситуацией. 

Хочу поделиться своим опытом по организации работы на уроках математики, русского языка, чтения, ис-

пользуя данные приемы. 

Урок я начинаю с психологического настроя, что способствует созданию комфортной атмосферы в классе. 

А благожелательную атмосферу в классе учитель формирует личным примером внимательного отношения к 

каждому обучающемуся. 

Очень любим мы учиться – да, 

И, конечно же лениться, – нет. 

Выполняем все задания – да, 

Очень любим опозданья – нет. 

Считаем, пишем, рассуждаем – да, 

Дисциплину нарушаем – нет. 

Всем успехов пожелаем – да, 

И урок мы начинаем! 

Не забывайте: «Отвечать – не кричать, только руку поднимать!» 

Прозвенел звонок, 

Начался урок. 

Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего хорошего настроения другому. 

Актуализация знаний 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации на начальном этапе изучения 

нового материал, является создание проблемных ситуаций на уроке. Обучающийся усваивает какой-либо ма-

териал в форме учебной деятельности, когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. 

Ведь мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-либо понять. И начинается 

мышление с проблемы или вопроса, удивления или недоумения. Проблемная ситуация создается с учетом ре-

альных противоречий, значимых для обучающихся, чтобы он понял, что он знает и чего не знает, и, самое глав-

ное, захотел это узнать. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

При изучении темы «Порядок выполнения действий. Скобки» использую прием «с удивлением», где обу-

чающимся предлагается рассмотреть примеры и объяснить, почему в выражениях различные значения: 
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8-3+4=9           8-3+4=1        8-(3+4)=1 

Исследуя данные примеры, обучающиеся выясняют, что во втором выражении не хватает скобок. Школьни-

ки выводят правила: 1) в выражениях без скобок, содержащих только + и — действия выполняются в том по-

рядке, как они записаны: слева направо; 2) если в выражении есть скобки, первыми выполняются действия в 

скобках. 

Проблемную ситуацию при знакомстве с темой «Умножение на 0» можно создать, предоставив возможность 

детям выполнить практическое задание: 

4х1 =       36: 9 =         8х 3 =       8х 0 = 

В процессе выполнения данного задания у ребят возникает затруднение с последним примером: как умно-

жить число 8 на 0, этого нет в таблице умножения. Обучающиеся предлагают свои ответы. Далее формулируют 

тему и задачи урока. 

Задание «Расшифруй слово». Выполните задания, например, решите примеры, а ответы расположите в по-

рядке возрастания и прочитайте слово. 

8  10  14  18  21  40  50  54  60  100 

З   А   П   О   В    Е   Д    Н    И    К    

Задание-соревнование «Веселый счет» 

Обучающиеся должны показать и назвать числа от 1до 25 

Задание. «Найди лишний пример» 

2Х2        2х6             3Х5         2Х9 

Какой «снеговик» отличается от других? Какой пример лишний? Почему?   30+50    70+20   20+30    71+8 

Задания на карточках для устного счета. 

На уроках русского языка я использую стихотворения, в которых создаются проблемные ситуации. В 

данном случае стихотворение В. Лукса «У доски». 

Вызвал внезапно учитель к доске – 

Вот и стою у доски я в тоске. 

Так неудобно стоять у доски, 

Словно ботинки мне стали узки. 

Всѐ, что слегка подучил я вчера, 

Всѐ, как назло, позабыл до утра! 

Только учитель диктует «окно», 

Мелом пишу на доске я «акно». 

Д.- Надо писать через О! 

Мел я в смущенье крошу на куски… 

Ох, опозорился я у доски. 

Исходя из этой проблемы, назовите тему нашего урока? 

Тема нашего урока «Правописание безударных гласных в корне слова», 

При изучении темы: «Правописание парных согласных на конце» я предлагаю посмотреть две картинки с 

изображением пруда и прута (части ветки) или другие. Прошу записать эти слова. Сравниваем по произноше-

нию, а как записали? Проблема т или д? После решения этой задачи формулируем правило. 

При изучении темы «Слова – названия признаков предмета» я использовала следующий прием. 

Незнайка любит играть. Давайте подарим ему шарик. Игорь, принеси мне шарик. Извини, но я не этот хоте-

ла шарик. А какой? 

Принеси мне зеленый шарик. 

А какой еще этот шарик? (Большой, круглый.) 

Какой вопрос мы ставим к этим словам? (Какой?). 

Что, по-вашему, обозначает для слова «шарик» слова «большой, круглый, зеленый» (Его описание или при-

знаки по цвету по размеру, по форме). 

А как вы думаете, о каких словах пойдет речь на уроке? (О словах, которые отвечают на вопрос «какой?»). 

При изучении темы «Имена собственные» использую игру «Найди лишнее слово». Обучающиеся из ряда 

слов должны найти лишнее слово и объяснить - почему? 

Это задание можно использовать на любом этапе урока: и при объяснении нового материала, и при закреп-

лении, и как самостоятельная работа. 

На минутках чистописания использую короткие стихотворения о буквах, которые пишем, кроме того, закре-

пляем знание словарных слов, слов на изученные орфограммы. 

Игра «Узнай и назови слово» 

Один обучающийся объясняет значения слов (не называя само слово, можно использовать мимику, жесты), 

остальные должны догадаться, о чем идет речь. Слова на тему «Природа», «Словарные слова»: корова, океан, 

снег, горы, облака, дуб, рыба, бабочка, собака, вода. Телевизор, ящерица, квартира и другие. 

Часто использую ребусы. 

На уроке чтения тема урока обычно складывается из двух составляющих: фамилии, имени, отчества автора 

произведения, предназначенного для изучения и названия этого произведения и само название. 

Для их определения обучающимися можно использовать специальные приемы: 

Составление фамилии автора из пропущенных в словах букв 
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(ре.ята, з.вод, до.ога, учи.ель, м.роз) БАРТО 

Исключение повторяющихся букв. 

(д, м, ч, с, д, и, ч, х, с, д, а, д, е, ь, л, ь, ч, с, к,ч, ь, с, о, ь, м, ч, в) 

Чтение подчеркнутых букв. 

(М о ы е а б и п н к р к е г ш в ы а е а и м ы ц й к) Маршак 

Расположение букв в обратном  порядке «Наоборот». 

       В    О    С    О    Н (Носов) 

Чтение имени автора (названия произведения) с зашифрованными буквами. 

2     10     1     14     11     10 

Б     И      А     Н      К       И 

8     10     20    11    16       3 

Ж     И     Т      К      О       В 

На этапе закрепления изучаемой темы я использую следующие приемы. 

Прием «Жокей и лошадь». 
Прием интерактивного обучения. Форма коллективного обучения. Класс делится на две группы: «жокеев» и 

«лошадей». Первые получают карточки с примерами, вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» 

должен найти свою «лошадь». Самая неприятная еѐ черта – необходимость всему коллективу обучающихся 

одновременно ходить по классу, это требует определѐнной сформированности культуры поведения. 

Данный прием формирует учебные действия, умение работать в группе, умение слушать и слышать друг 

друга. 

Следующий прием «Верите ли вы?», «Да или нет». 

Этот прием можно использовать на любом уроке. Так на уроке математики при изучении таблицы умноже-

ния я предлагаю сыграть в игру «Веришь – не веришь». Я читаю математические предложения, а обучающиеся 

с помощью карточек «+» и «–», кивков головы – отвечают. 

Игра «Хлопки». 

Учитель вызывает к доске 2 учеников. Ученик, стоящий справа обозначает единицы, а стоящий слева – де-

сятки. 

Учитель называет двузначное число, правый ученик обозначает хлопками число единиц в этом числе, а ле-

вый – число десятков. 

Работа по карточкам. «Найди ошибки в примерах». 
5х4:10= 20                   3х8:6=3  

При изучении темы «Предложение» использую кластер  

Речь Предложение Слово Слоги Звуки Буквы 

Задания. Я называю слово или слог, или предложение, или букву, обучающийся должен определить и пока-

зать на кластере. 

Для индивидуальной работы я использую дидактические игры: 

«Сосчитай и запиши», «Соотнеси количество предметов и цифру». 

Рефлексия 

У обучающихся на столах снежинки с числами. Они  выходят к доске и выкладывают числа по порядку: 10 

20 30 40 50 60 70 80 90 100. 

На обратной стороне каждой снежинки буквы. Обучающиеся составляют слово МОЛОДЦЫ!!! 

«Дерево успеха». 

Зеленый листок – не допустил ни одной ошибки, доволен собой. 

Желтый листок – допустил неточность. 

Красный листок – надо постараться и успех будет. 

«Смайлики»  - отличный, интересный, заставляющий работать. 

                               - нормальный, обычный. 

                           - скучный, бесполезный. 

Жетоны красного цвета - высокая активность, желтого – средняя, зеленого цвета - слабая. Выберите себе 

жетон, который вам подходит. 

Необходимо продолжить предложения: 

Мне было легко… 

Было легко, но иногда требовалась помощь… 

Без помощи я бы не справился… 

На уроке я повторил… 

На уроке я узнал … 

На уроке мне было … 

Сегодня на уроке я узнал …. 

Я научился … 

Мне было трудно … 

Мне было интересно… 

Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности даѐт также групповая форма ра-

боты на уроках. Она решает три основные задачи: познавательную, которая связана с непосредственной учеб-
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ной ситуацией; коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки обще-

ния; социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необходимые для успешной социали-

зации обучающихся. Самый простой вид групповой работы – работа в парах. Совместно работают обучающие-

ся, сидящие за одной партой. В этой паре учащиеся постоянно меняются ролями учителя и ученика. Они могут 

обучать друг друга – взаимообучение, могут контролировать – взаимоконтроль. При закреплении новой темы, 

например, можно предложить учащимся придумать задания по закрепляемой теме. 

Одним из эффективных методов, реализующих системно-деятельностный подход, является метод проектов. 

В феврале и марте обучающиеся моего класса работали над проектом «Выращивание лука на перо в комнатных 

условиях». 

Обучая детей с проблемами в развитии, необходимо учитывать, что знания и умения, полученные ими, 

должны иметь практическую направленность, те они могут использовать их в тех или иных жизненных ситуа-

циях. 

Например, на уроках математики, «Мир природы и человека», я стараюсь соотносить учебный материал с 

конкретной жизненной ситуацией. 

В начале урока для разминки я использую следующие задания: 

Попробуй назвать: 

- первый день весны; 

- первый день последнего месяца весны; 

- последний день последнего месяца учебного года; 

- если сегодня суббота, какой день недели будет послезавтра; 

- скажи: если в 10 часов вечера на улице шѐл дождь, может ли через 5 часов на небе светить яркое солнце? 

Докажи. И т.д. 

Использую следующие варианты задач при изучении темы «Единицы измерения времени, стоимости»: 

1. В день поездки рассвело в 9ч 30 мин утра, а стемнеет в 16ч 30 мин. 

а) Сколько часов будет светло в этот день? 

б) Сколько времени ты сможешь покататься, если поедешь на лыжную базу в 10 часов утра? (Дорога до ба-

зы и обратно занимает 2 часа). 

2. До лыжной базы можно доехать на автобусе. Автобусный билет стоит 15 рублей. У тебя десять монет по 

50 копеек, пять монет по 1 рублю и 2 монеты по 10 рублей. Хватит ли этих денег на две поездки в автобусе? 

При изучении темы «Домашние животные и птицы» обучающиеся рассказывают о своих домашних живот-

ных, называют клички животных, описывают их, рассказывают о том, как ухаживают за ними. 

Работая учителем начальных классов в 4 классе, я осознаю важность самостоятельной работы обучающихся 

как метода обучения, реализация которого способствует подготовке к самообразованию, самоконтролю, фор-

мированию умения планировать, анализировать, делать обобщения. Т.к. в следующем году они переходят в 

среднее звено. 

Я для своей работы по возможности выбираю технологию системно-деятельностного обучения, так как мне 

хотелось, чтобы мои обучающиеся работали на уроках самостоятельно, могли контролировать и анализировать 

свою работу, добывать и осмысливать знания в посильной самостоятельной работе. 

Рефлексия для нашего педсовета 

Шел мудрец, а навстречу ему три человека, везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительст-

ва Храма. Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. 

У первого спросил: « Что ты делал целый день?» И тот с ухмылкою ответил, что целый день возил прокля-

тые камни. 

У второго спросил: «А ты что делал целый день?» И тот ответил: «Я добросовестно выполнял свою работу». 

А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием и он ответил «А я принимал участие в 

строительстве Храма.» 

Уважаемые коллеги! Кто работал так, как первый человек? Кто работал добросовестно? А кто принимал 

участие в строительстве Храма знаний? Оцените себя. 

Закончить свое выступление я хотела бы этим стихотворением. 

Мир «особого» ребенка 

Интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка 

Безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, 

Добродушен и открыт 

Мир «особого» ребенка. 

Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? 

Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? 

Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – 

Он закрыт от глаз чужих. 
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Мир «особого» ребенка 

Допускает лишь своих! 
 

© Лубенцева Н.В., 2018 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В СИСТЕМЕ  

КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Маленьких Любовь Александровна, 

учитель-логопед высшей категории, 

МКОУ «С(К)ОШ», г. Ноябрьск 
 

Аннотация: Проблема интеграции в общество детей с отклонениями в развитии является одной из наиболее 

актуальных, а особенно вопрос об обучении и социализации детей с нарушениями интеллектуального развития 

в социальное, культурное и общеобразовательное пространство. В связи с этим Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который предполагает новую оценку 

роли школьных логопедов в системе комплексного психолого-педагогического сопровождения и привнесение 

нового в содержание логопедической работы. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС), адаптированная основная общеобразова-

тельная программа (АООП), специальная индивидуальная программа развития (СИПР), индивидуальный план 

реабилитации или аблитации инвалида (ИПРА), тяжелые и множественные нарушения развития (ТМНР). 

Проблема интеграции в общество детей с отклонениями в развитии является одной из наиболее актуальных, 

а особенно вопрос об обучении и социализации детей с нарушениями интеллектуального развития в социаль-

ное, культурное и общеобразовательное пространство. В связи с этим Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС). 

Стандарт представляет собой адекватный инструмент инновационного развития образовательной системы. 

Он призван гарантировать реализацию права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребно-

стям и возможностям вне зависимости от территории (региона проживания), тяжести нарушения психического 

и физического развития. Важнейшей задачей стандарта является обеспечение качества, доступности, индиви-

дуализации и дифференциации обучения лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования следующих групп обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Стандартом предусмотрено создание адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) 

для 2 вариантов: 

 вариант 1 – АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями); 

 вариант 2 – АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой с умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

В рамках реализации данного Стандарта обучающиеся получают образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговы-

ми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

В данном контексте требуется и новая оценка роли школьных логопедов в системе комплексного психолого-

педагогического сопровождения и привнесение нового в содержание коррекционной логопедической работы. 

В чем же заключаются актуальные аспекты деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)? 

Основными направлениями работы учителя-логопеда являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися проводится в рамках: 

- образовательного процесса; 

- внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогического сопровождения. 

Место коррекционного курса в учебном плане. 

Вариант 1 
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших классах в рамках внеурочной деятельности. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Вариант 2 

Не предполагает отдельную коррекционную программу. Примерный учебный план организации, реализую-

щей вариант 2 АООП, включает две части: 

I – обязательная часть, включающая в себя 6 образовательных областей и коррекционно-развивающие заня-

тия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом (2 часа в неделю); 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает в себя коррекционные 

курсы и внеурочные мероприятия. 

Таким образом, выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотно-

шение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Для варианта 2 образователь-

ная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Сроки логопедического сопровождения. 

Согласно примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) реализация коррекционно-развивающей области учебного плана рассчитана на весь период обуче-

ния ребѐнка в школе. 

Вариант 1 

Реализация коррекционно-развивающей области АООП, в которую входят логопедические занятия, рассчи-

тана на весь период обучения ребѐнка в ОУ. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 1 по 9 класс 

(выделяются из 6 часов коррекционных занятий в неделю). 

Вариант 2 

Отсутствует коррекционная программа в структуре АООП. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

с 1 по 12 классы (выделяются из 2 часов обязательной части и из 10 часов второй части учебного плана, которая 

включает в себя коррекционные курсы и внеурочные мероприятия). 

Направления логопедического сопровождения. 

Основными направлениями логопедической работы (вариант 1) являются: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

 развитие коммуникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В АООП (варианте 2) направления логопедического сопровождения чѐтко не определены. Вторая часть 

учебного плана предполагает курс «Альтернативная коммуникация», который может быть реализован в ходе 

логопедических занятий, основные задачи которого: 

 освоение доступных средств невербальной коммуникации; 

 освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации; 

 составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других 

местах; 

 освоение технических коммуникативных устройств. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающе-

гося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной работы, отражая 

его в СИПР. 

Форма логопедического воздействия. 

Вариант 1 - групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Вариант 2 - коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Содержание коррекционных программ логопедического сопровождения. 

В основу разработки примерной АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Программой 

предусмотрено формирование (БУД) базовых учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных). Личностные и предметные результаты составляют жизненные компетенции обучающихся, 

которые рассматриваются в структуре образования детей как овладение знаниями, умениями и навыками, необ-

ходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отно-

шений обучающихся в различных средах, а также сформированность мотивации к обучению и познанию. Если 

овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемые жизненные компетенции обеспечивают развитие отношений с окруже-
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нием в настоящем. 

Вариант 1 

 Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об окружающей дейст-

вительности. 

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирова-

ние семантических полей. 

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и ИПР. 

Вариант 2 

В содержании АООП отсутствует курс «Логопедические занятия», но содержание данной области так же 

может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

ФГОС устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения обучающимися с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух вариантов АООП. 

Планируемые результаты освоения коррекционных программ. 

Вариант 1 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) АООП представлены личностными и предметными результатами. Требования к результатам освоения 

коррекционных программ соответствуют требованиям ФГОС образования обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП должны рассматри-

ваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и специфиче-

ским образовательным потребностям обучающихся. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов. 

Вариант 1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ориентирует образовательный про-

цесс на развитие личности обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

Вариант 2 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множест-

венными нарушениями развития (вариант 2) ориентирует образовательный процесс на введение в культуру ре-

бенка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение возможных результа-

тов освоения содержания СИПР и АООП. 

Внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

применительно к варианту 2 АООП имеет свои особенности в связи с требованием к индивидуализации образо-

вания, учитывающего специфические образовательные потребности данной категории обучающихся. Монито-

ринг результатов обучения и освоения обучающимися базовых учебных действий проводится не реже 1 раза в 

полугодие. 

По итогам работы ПМПк составляется протокол и, при необходимости, вносятся изменения в СИПР. Засе-

дания проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Выводы: ФГОС чѐтко определил приоритеты образования обучающихся с интеллектуальной недостаточно-

стью, для достижения поставленных стандартами целей необходимо усовершенствовать формы организации 

образовательного процесса, внедрить новые технологии и методы обучения, принципиально изменить позицию 

педагога и обучающегося, значительно повысить познавательную мотивацию школьников. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ГПД В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА 

«ОВОЩИ + ФРУКТЫ + ЯГОДЫ = ВИТАМИНЫ» 
 

Шмелѐва Любовь Владимировна, 

 воспитатель высшей кв. категории, 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, г. Ковров» 
 

Цель: Убеждение учащихся в необходимости употребления в пищу продуктов, содержащих витамины. 
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Задачи: 
Образовательные: 

1. Активизировать знания учащихся с последующей систематизацией и их углублением. 

2. Формировать понятие «Витамины и их польза для здоровья человека». 

Воспитательные: 

1. Воспитывать желание употреблять в пищу продукты, содержащие витамины. 

2. Воспитывать умение работать самостоятельно и в команде. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать логическое мышление при выполнении порученного задания. 

2. Развивать память при подготовке индивидуальных заданий. 

3. Активизировать словарь и связную речь через ответы на вопросы. 

4. Корректировать умение работать в команде. 

5. Формировать устойчивый познавательный интерес к данной теме через наглядный материал, предвари-

тельную работу, беседы, убеждения. 

Словарь: ви-та-ми-ны, а-ви-та-ми-ноз. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание альбома «Овощи, фрукты, ягоды» 

2. Беседы о правильном питании. 

3. Лепка из глины и раскрашивание овощей и фруктов. 

Оборудование: Овощи, фрукты, ягоды; таблички «Сад», «Огород»; вертушка, ѐлка, две кастрюли. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы все здоровы? Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Сегодня на занятии мы 

поговорим о питании, а главное о витаминах, которые находятся в продуктах питания. 

- Витамины – это полезные вещества, которые содержатся в продуктах питания, необходимые для нормаль-

ного развития организма. 

- Авитаминоз – заболевание, которое возникает от недостатка витаминов. 

- Больше всего витаминов в овощах, фруктах и ягодах. 

- Давайте поговорим о них, и тема занятия: «Овощи + фрукты + ягоды = витамины» 

- Где растут овощи? 

- Какие? (Идѐм в огород, собираем урожай овощей, садимся за стол с вертушкой, дети по очереди рассказы-

вают о них, воспитатель дополняет их ответы). 

Ребята: Капуста - это овощ, растѐт в огороде. Содержит витамины С, В, Р. Из капусты готовят щи, тушат, 

солят, делают салаты, голубцы. 

Воспитатель: Салат из свежей капусты очень полезен, но и в квашенной капусте витамины сохраняются 6 - 

8 месяцев. Кто ест салат из свежей капусты, не утомляется, нервы крепкие и кровь хорошая. 

Ребята: Свекла – это овощ, растѐт в огороде. Она содержит витамины С, В, Р. Из свеклы готовят салат, ви-

негрет, борщ, селѐдку «под шубой». 

Воспитатель: Листья свеклы тоже съедобны, тоже содержат витамины, из них варят суп «свекольник». Со-

ком свеклы лечат насморк. Она улучшает память, кровь, нервная система становится спокойнее. 

Ребята: Морковь – это овощ, растѐт в огороде. Содержит витамины А, В, Ц, П, К, Д, Е. Из моркови делают 

салаты, добавляют в первые и вторые блюда. 

Воспитатель: Тот кто, грызѐт морковку, у него не болят зубы. А тот, кто ест салат из моркови, растѐт быст-

рее, зрение становится лучше. 

Ребята: Лук растѐт в огороде. В зелѐном луке много витаминов С. Лук отгоняет болезни, убивает микробы. 

Лук добавляют в первые и вторые блюда и в салаты. 

Воспитатель: Лук и пища, и лекарство. Луковым соком лечат кашель. Чтобы лук не был горьким, его ош-

паривают кипятком. Запах лука изо рта можно удалить, если пожевать петрушку. 

Ребята: Картофель – это овощ, растѐт в поле и огороде. Он содержит витамины С, В, П. Из картофеля гото-

вят супы, его варят, жарят, тушат, добавляют в салаты. 

Воспитатель: Кто любит и ест картофель, у того сердце работает лучше. Он выводит вредные вещества из 

организма. Вот какой он полезный. Не зря его называют вторым хлебом. 

Ребята: Чеснок растѐт в огороде, содержит витамины С. В. Запах чеснока отгоняет болезни, убивает микро-

бы. Чеснок добавляют в котлеты, холодец, в салаты, в суп «Харчо», в приправы, добавляют при засолке ово-

щей. 

Воспитатель: Чеснок – это первое домашнее лекарство, лечит простуду, кашель, ангину, насморк. Если вы 

поели что-то с чесноком, запах изо рта можно удалить, съев кусочек лимона или пожевать петрушку. 

Ребята: Помидор – это овощ, растѐт в огороде, содержит витамины С, В, Р, К. Из помидор делают салаты, 

их солят, делают томатную пасту, сок. 

Воспитатель: В помидорах столько же витамина С, сколько в апельсинах. Помидоры бывают жѐлтые и 

чѐрные, они очень сладкие. Помидоры полезны для сердца и кишечника. 

- А сейчас пойдѐм в лес, разомнѐмся  и поищем ягоды, которые растут в лесу. Какие лесные ягоды вы знае-

те? 
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Физкультминутка. 

Есть в лесу три полочки: 

Ели, ѐлки, ѐлочки. 

Лежат на елях небеса, 

На ѐлках – птичьи голоса, 

Внизу на ѐлочках – роса. 

Ребята: Брусника растѐт в лесу. Она содержит витамин С. Брусника убивает микробы, улучшает зрение. 

Бруснику сушат, мочат, варят, делают начинку для пирогов. 

Воспитатель: Брусника полезна для глаз, почек, печени. Брусничные листья имеют целебные свойства: ими 

лечат почки, заваривают кипятком и пьют как чай. 

Ребята: Черника – лесная ягода, она содержит витамины С, Р, В. Из черники готовят варенье, кисель, ком-

пот, джем, чернику сушат. 

Воспитатель: Черника улучшает зрение, лечит желудок. Говорят: «В доме, где едят чернику, врачу делать 

нечего». Листья черники имеют целебные свойства, ими лечат почки. 

Ребята: Земляника растѐт в лесу, она содержит витамины Ц, Б, П. Из земляники варят варенье, варят ком-

поты, сушат и замораживают. 

Воспитатель: Земляника полезна для сердца, зубов, костей, желудка. Полезны даже листья земляники, их 

сушат и заваривают как чай от простуды. Тот, кто ест землянику и растѐт быстрее и болеет реже. А теперь идѐм 

в сад собирать фрукты и ягоды и расскажем о них. 

Ребята: Яблоки растут в саду, они содержат витамины В, С, П, К, Е. Из яблок делают повидло, компот, ва-

ренье, сок, сушат, запекают, мочат, пекут, пироги с яблоками. 

Воспитатель: Яблоки придают силу, продлевают молодость, помогают бороться с болезнями. В народе го-

ворят: «В день по яблоку и врач не нужен». 

Ребята: Груши – это фрукты, растут в саду, они содержат витамины С и Б. Из груш варят варенье, компот, 

сок, сушат. 

Воспитатель: Груши полезны для желудка, кишечника и почек. Кто хочет быть бодрым и жизнерадостным- 

ешьте груши. 

Ребята: Чѐрная смородина – это ягода, растѐт в лесу и в саду, она содержит очень много витамина С, ещѐ Б, 

П, Е. Из смородины варят варенье, компот, сок, сироп. 

Воспитатель: Если вы съели горсть ягод чѐрной смородины, получаете норму витамина С на неделю. В 

зимнее время советую вам заваривать чай из сушѐных листьев смородины, есть варенье, пить компот и болеть 

не будете. 

Ребята: Малина – это ягода, растѐт в лесу и в саду, она содержит витамин С в большом количестве. Малина 

лечит простуду. Из малины варят варенье, делают сок, сироп, компот, замораживают. 

Воспитатель: Отгадайте загадку: «Кто может положить в рот сразу 100 ягод малины?» (малина – сложная 

ягода, ягодой считается каждый шарик с косточкой внутри). Ничего не помогает от простуды так, как чай с ма-

линовым вареньем. Лечебны и сушѐные листья малины, они лечат желудок, кашель, ангину. Все овощи, фрук-

ты и ягоды полезнее в свежем виде, но зимой витамины тоже нужны, поэтому их заготавливают на весь год: 

варят, сушат, замораживают. 

- Из рассказов детей вы заметили, что в разных овощах и фруктах содержатся разные витамины, запоминать 

их необязательно, главное запомнить, какую пользу они оказывают вашему организму. Вам необязательно 

знать, сколько овощей и фруктов вы должны съедать каждый день, в школе есть диетсестра, которая составляет 

меню. Если вы будете съедать всѐ что вам положено, то будете здоровы. В противном случае, у вас может раз-

виться серьѐзная болезнь – авитаминоз. Что это значит? Сердце будет работать хуже, вы будете быстрее уста-

вать. Вы не будете расти, зрение ухудшится, кожа будет сухая, волосы будут выпадать. 

- Какой вывод вы для себя сделали? 

- Я хочу вам дать несколько советов: 

То, что приятно, не всегда полезно, ешьте то, что полезно и будете здоровы. 

Берегите здоровье смолоду, тогда в дальнейшем, вы не будете болеть и работать на таблетки. 

Не зря говорят: «За деньги можно купить всѐ, кроме здоровья». 

- А теперь последнее практическое задание: девочки готовят борщ, мальчики – компот. 

- С заданием справились, ответы мне тоже понравились, но самое главное то, что ваши слова не должны 

расходиться с делом. 

- По мнению учѐных, тот, кто ест в достаточном количестве овощи и фрукты, живѐт на 10-15 лет дольше. 

Ешьте витамины и будьте здоровы! 
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