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РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Абдуллина Ландыш Исмагиловна, 

воспитатель; 

МБДОУ «ЦРР детский сад №22 «Алсу»  

г. Альметьевска Республики Татарстан, Россия 

 

Мы живем в Татарстане, в республике многонациональной. Республика Татарстан – яркий пример взаимо-

действия представителей различных религиозных верований. Это именно то место, где многочисленные наро-

ды не только живут в мире и согласии, но и проникают в культуру, традиции своего соседа. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою родину, воспитание поколения с твердыми 

нравственными устоями – задача, особенно актуальная сегодня, когда становится очевидным , что проблемы 

роста преступности, бездуховности не решить не экономическими, ни политическими методами. Эта проблема 

не может быть успешно решена без глубокого познания и усвоения духовного богатства своего народа, освое-

ния народной культуры, родного языка. Ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные 

песни, пеструшки, потешки, игры, забавы, загадки, пословицы, произведения народного декоративного искус-

ства. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к ста-

ринным праздникам и традициям, фольклору, художественным промыслам, в которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сеть веков. 

Важным средством духовно-нравственного воспитания дошкольников является приобщение их к традициям 

народа. 

Суть воспитания в духе национальных традиций состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, родному дому и семье, к родному городу, к истории и культуре страны, соз-

данной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и 

эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а поэтому 

и верный способ воспитания. 

Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец отношения к природе, семье, роду, Родине. 

Эти истины были выработаны, отшлифованы, проверены в практике веками. 

Работу по приобщению детей к русской народной культуре необходимо начинать уже в младшем дошколь-

ном возрасте. Именно дошкольный возраст является благоприятным периодом для приобщения детей к исто-

кам русской народной культуры, способный возродить преемственность поколений, передать нравственные 

устои, духовные и художественные ценности. Всем известно, что впечатления детства глубоки, неизгладимы в 

памяти человека. Народная культура является действенным средством познавательного, нравственного и эсте-

тического развития детей. Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета. Мы не должны 

забывать о своем культурном прошлом. Знакомя детей с народными обрядовыми праздниками, тем самым при-

общаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. Общение с народной культурой облагораживает, 

делает человека мягким, чутким, добрым, мудрым. 

Прежде чем знакомить детей с народным фольклором, традициями педагогам необходимо изучить специ-

альную литературу, изучить культурные ценности, праздники разных национальностей, проживающих в рес-

публике, посетить краеведческий музей, выставки народно-прикладного искусства. 

Прежде чем работать по этой тематике разрабатывается комплексно-тематический и перспективный план 

работы с детьми и родителями. 

Важным условием духовно-нравственного воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями, 

семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных традиций. 

Надо опираться на родителей не только как на помощников детского сада, а как на равноправных участни-

ков формирования детской личности. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания. С малых лет ребенок может ощутить причаст-

ность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только своих родителей, но и всего Отечества. Это 

чувство должно возникнуть еще до того, как ребенок осознает понятия «Родина», «государство», «общество». 

Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, отношения государства к детям демонст-

рируют ребенку, что на него возлагают надежды не только родные, но и все общество, вся страна. 

Составление комплексно тематического плана определяется ритмом народного календаря. У каждого народа 

в ходе истории ритм событий годового круга, образованный чередованием будней и праздников, всегда зависел 

от климата, природного ландшафта, от ведущего типа сотрудничества с природой. Обряды и обычаи традици-

онного календаря любого народа - замечательная школа практического природоведения и природопользования, 

включающая и богатство традиционной кухни. 

Сведения о народном земледельческом календаре дети получают на занятиях по экологии. Много знаний о 

народной культуре дети получают на занятиях по обучению татарскому языку, занятиях по изодеятельности, 

музыкальных занятиях. Обобщают все виды деятельности и дают ощущение целостности и законченности ком-

плексные занятия, вечера развлечений, праздники в ритме народного календаря. 

Основным видом деятельности детей является игра. В игровой форме можно знакомить детей с различными 

бытовыми ситуациями в традиционной семье. Можно совместно с детьми изготовить куклы. Любимые сюжет-
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но-ролевые игры детей: «Дочки-матери», «Хозяюшка», «Семья», в них легко можно закрепить знания детей 

ведущей темы, познакомить с различными бытовыми ситуациями в традиционной русской, татарской, чуваш-

ской и т.д. семье. Обыграть небылицы, потешки, разыграть сценки с куклами хорошо в играх-драматизациях. 

Необходимы для детей подвижные игры. Чтобы дети хорошо и много знали народных игр, надо проводить их 

как можно чаще. 

Завтрак, обед и ужин – прекрасное время, чтобы привить детям навыки традиционной культуры поведения. 

Перед обедом это может быть цикл бесед о традиционной нравственности. Перед сном колыбельные, стихи, 

сказки, притчи. 

Для создания атмосферы национального быта в каждой группе имеются уголки патриотического воспита-

ния, оснащенные самоткаными половичками, вышитыми полотенцами, чугунками, предметами быта, посуды, 

куклами в разной национальной одежде и т.д.  

К сожалению, народные игры почти исчезли сегодня из детства, а ведь они как жанр народного творчества 

являются национальным достоянием наших детей. 

Изучение календарного детского фольклора осуществляется через участие ребят в календарных праздниках, 

развлечениях, занятиях. Содержание жизнедеятельности дошкольников выстраивают на основе традиционного 

календаря. Важным ориентиром является и мусульманский и православный календарь как форма народной па-

мяти об истории страны и народа. В основных датах народный календарь повторяется из года в год, усложня-

ются только сведения. В праздниках всегда звучат произведения словесно-поэтического, музыкального, танце-

вального народного творчества. Традиционными стали праздники Рождества, Масленицы, Навруза, Евдокии 

Плющихи, Пасхи, Карга боткасы (птичья каша), Ураза байрам, осенин, капустниц, Сомбеле, Курбан байрам, 

Сабантуя. Также практикуется проведение выставок, диспутов, театрализованной деятельности, экскурсий в 

краеведческий музей и картинную галерею. 

Все эти мероприятия проводятся совместно с родителями, а также со специалистами.  

Народные традиции, культура неисчерпаемо глубоки, это должно побуждать к поиску новых форм и мето-

дов работы. Это включение в работы компьютерных технологий и ЛЕГО технологий, а также проектная дея-

тельность. В детском саду практикуется создание мультипликационных фильмов вместе с детьми на темы на-

родных традиций. Старшие дошкольники составляют проекты совместно с воспитателями и детьми. Занятия по 

ЛЕГО конструированию помогают дошкольникам на практике войти в социальный мир. С помощью ЛЕГО 

можно построить модель своего города со старшими детьми или сконструировать печь и лавки с младшими. 

Также с помощью ЛЕГО конструирования можно научить ребенка составлять небольшие рассказы и сказки. 

В детском саду добиваемся, чтобы родители прониклись идеей необходимости воспитания детей в духе на-

родных традиций, сами полюбили культуру народов Татарстана, проявляли заинтересованность в ее познании. 

Вместе с родителями приобщаем к этому детей. Чтобы дети научились видеть мир глазами народной мудрости. 

 
© Абдуллина Л. И., 2019 

 

 

 

БЕСЕДА «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - КУЗБАССОВЦЫ» 

 

Балабова Ольга Юрьевна, 

воспитатель; 

МАДОУ «Тяжинский детский сад №3  

«Золотой ключик» 

 

Цель: Развитие любознательности, расширение  кругозора детей, стремления узнать больше о подвигах 

земляков. 

 

Материалы и оборудование: выставка книг «Этих дней не смолкнет слава», выставка рисунков по теме 

«День Победы», музыкальные фонозаписи.  

 

Ход занятия: 

Вспомните, пожалуйста, какой великий праздник скоро отметит весь российский народ? (Ответ детей : 9 мая 

День Победы в Великой Отечественной войне). 

С какими книгами, произведениями о войне, героями войны вы познакомились? (Ответы детей). 

Тема сегодняшнего нашего разговора – «Герои Советского Союза – Кузбассовцы». 

Герои Советского Союза – самые уважаемые люди в нашей стране. Они олицетворяют лучшие черты, при-

сущие советскому народу: отвагу и самоотверженность, верность народу, Родине. В числе героев Советского 

Союза есть представители всех краев и областей нашей великой Родины. Среди 70 уроженцев Кузбасса – зна-

менитого шахтерского края. 66 из них звание героя заслужили в годы Великой Отечественной войны (а 4 – в 

мирное время). К подвигам они были подготовлены всей своей жизнью. Почти все они – люди одного поколе-

ния, росли и воспитывались при советской власти, отважно защищали эту власть в предвоенные годы. Многие 
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активно участвовали в строительстве новых шахт, Кузнецкого металлургического комбината, крупных заводов 

Кузбасса. Как и все люди, до войны они были заняты мирным созидательным трудом. 

Солдату я слагаю оду,  

Был ратный путь его тяжел,  

Он все прошел: огонь и воду,  

И трубы медные прошел,  

Шагал по вражескому следу  

До завершающего дня,  

И прочно выковал Победу  

Из грома, стали и огня. 

Сегодня мы вспомним имена солдат, чьи подвиги останутся в наших сердцах навеки. Вспомним героев вой-

ны, которые родились и жили на территории Кемеровской области. 

- Ребята, в каком году фашистские войска вторглись на территорию нашей родины? (22 июня 1941 года; 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с захвата Польши). (Ответы детей) 

- Скажите, что такое подвиг? (Подвиг – самоотверженный поступок, важное по своему значению действие, 

совершаемое в трудных условиях). А вы смогли бы совершить подвиг? 

Поле снежное, снежные хлопья,  

Среди холода стен огневых,  

В одиноком, промерзшем окопе 

 28 гвардейцев родных! 

И бронебойных пуль удар –  

Удары пушек, дым и стоны, 

Бутылок звон. 

 И вновь пожар,  

И грохот танков ослепленных. 

В поэме Н. Тихонова рассказывается о героях-гвардейцах 316-ой стрелковой дивизии под командованием 

И.В. Панфилова. У разъезда Дубосеково 28 гвардейцев приняли на себя удар 50 вражеских танков и не отсту-

пили. Почти все они пали смертью храбрых, но выполнили свой долг. Среди 28 героев-панфиловцев, совер-

шивших великий подвиг под Москвой, был и кемеровчанин – красноармеец Илларион Романович Васильев. 

Родился 5 ноября 1910 года в селе Мунгат Крапивинского района в семье крестьянина. Участник ВОВ с сен-

тября 1941 года. В бою у разъезда Дубосеково был тяжело ранен (перебиты левая нога и рука, осколочное ра-

нение в бок). 21 июля 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза, умер в 1969 году.  

А вы знаете имена героев Советского Союза, родившихся на территории Тяжинского района? Я вам сейчас 

расскажу о них.  

Назаров Александр Петрович  родился в 1919 году в селе Ступино Тяжинского района. По окончании Мос-

ковского института истории, философии и литературы работал в Центральном музее В.И. Ленина. Майор Наза-

ров отличился в боях при форсировании Западной Двины. 25 июня 1944 года со стрелковым батальоном вышел 

к реке и был встречен сильным огнем противника. С возгласом: «Коммунисты, вперед!»,- поднял батальон в 

атаку, захватив вражеский плацдарм. Погиб в этом бою. Звание героя получил посмертно в июле 1944 года. 

Имя героя увековечено на мемориальной доске в Центральном музее В.И. Ленина в Москве. 

Прудников Михаил Сидорович. Родился 15 мая 1913 года в селе Новопокровка Тяжинского района. Участ-

ник войны с 1941 года. Был командиром батальона особого назначения, с марта 1942г. – командиром спецотря-

да в тылу противника в Полоцком районе БССР. Командовал партизанской бригадой «Неуловимые», созданной 

на базе его спецотряда. Руководил многими крупными диверсиями в тылу фашистов, взрывами мостов, желез-

ных дорог, разгромом гарнизонов. Звание Героя присвоено 20 сентября 1943 года. 

Шилов Григорий Иосифович. Родился в 1916г. в селе Валериановка Тяжинского района. Старший сержант 

механик-водитель танка Т-34 30-й танковой бригады 3-ей гвардейской танковой армии Воронежского фронта 

участвовал в освобождении городов Россошь, Чугуева, Харькова, Валки. Его танк уничтожил много вражеской 

техники. В районе села Ольховатка его танк был сожжен, а сам Шилов тяжело ранен. Но после госпиталя (с 

искалеченной рукой) он не вернулся домой, а продолжил войну в качестве инструктора по обучению молодых 

механиков-танкистов. Звание Героя присвоено 10 января 1944г.) 

В честь подвига наших земляков-новокузнечан в городе Новгороде установлен памятник. Какой подвиг со-

вершили трое новокузнечан? Послушайте. 

Когда прижимались солдаты, как тени,  

К земле и уже не могли оторваться. – 

Всегда находился в такое мгновенье  

Один безымянный, сумевший подняться. 

И, может быть, самый счастливый на свете  

Всей жизнью в тот миг, торжествуя победу, - 

Он смерти мгновенной своей не заметил,  

Ни страха, ни боли ее не изведав. 
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 - Черемнов Леонтий Арсеньевич родился в 1903г. в деревне Старая Тараба Алтайского края. До войны ра-

ботал в городе Новокузнецке в артели «Красный Транспортник». В 1942 г. одним из первых закрыл грудью 

амбразуру одного из гитлеровских дзотов.  

- Красилов Александр Семенович родился в 1902г. в деревне Старая Тараба Алтайского края. До войны ра-

ботал в городе Новокузнецке в артели «Красный Транспортник». В 1942 г.  закрыл грудью амбразуру  гитле-

ровского дзота. 

- Герасименко Иван Саввич родился в 1913г. в селе Новотроицком Днепропетровской области. До войны 

работал в городе Новокузнецке в артели «Красный Транспортник». В январе 1942г. взвод разведчиков получил 

задание ликвидировать огневую систему врага у города Новгорода. Группа попала в «огневой мешок». Видя, 

что гибнут боевые товарищи, Черемнов, Герасименко и Красилов закрыли собой амбразуры дзотов противника, 

чем обеспечили выполнение задачи. Уничтожено 6 дзотов и 55 солдат. Звание Героев Советского Союза при-

своено 21 февраля 1944г. Похоронены герои в Новгороде. В честь героев названы улицы в Новгороде и Ново-

кузнецке. В Новгороде в честь подвига героев установлен памятник. 

184 Кузбассовца (66 человек уроженцы Кузбасса) в годы Великой Отечественной Войны заслужили звание 

Героя Советского Союза.  

В плаще и неизменной гимнастерке,  

В одной руке дитя, в другой – булат, 

На пьедестале, словно на пригорке,  

Стоит Советской Армии солдат… 

Скажите, о ком эти строки?  

Масалов Николай Иванович родился в селе Вознесенка Тисульского района. В декабре 1941г. он уже был на 

фронте. Думал ли о своей жизни простой парень из Сибирской глубинки, когда полз под немецкими пулями за 

немецкой девочкой, плачущей у убитой матери? Думал ли, что отец этой девочки, может, убивал наших людей, 

жег деревни, города. Кажется, злобой и местью должно было наполниться сердце русского солдата. А, оказыва-

ется, чувство сострадания и гуманизма так глубоко было заложено в его сердце, что в минуту выбора между 

своей жизнью и жизнью ребенка, не задумываясь, он выбрал жизнь девочки. (Зачитать слова Масалова из газе-

ты). Про геройский поступок Николая Ивановича Масалова заговорили все. И поэтому сегодня 

На тихих клумбах Трептов-парка   

Могил в торжественном покое, 

Давно горят светло и ярко   

Пионы, астры и левкои. 

И за судьбу земли спокоен,  

Ее простор обозревая, 

Стоит под солнцем русский воин,  

Ребенка к сердцу прижимая. 

В Берлине установлен памятник Советскому воину-освободителю, прообразом которого стал подвиг Нико-

лая Ивановича Масалова. Памятник стоит и у нас в Тяжине на площади Победы. 

- О чем мы сегодня с вами говорили?  

-С именами каких героев-кузбассовцев вы познакомились? Сегодня мы вспомнили только 8 героев из 184, 

чья жизнь и судьба в значительной степени была связана с Кузбассом.  

Страшное лето 41-ого раскололо жизнь нашей страны на два временных полюса: «до войны» и «после вой-

ны». Пустели дома, города и села. Уходили на фронт отцы и деды. Четыре долгих года им приходилось ходить 

под пулями, подниматься в атаку под смертоносным огнем; а их матерям, женам, детям молить судьбу, чтобы 

увидеть своего отца, мужа, сына живым. 

С высоты минувших десятилетий отчетливо видится великая и горькая правда об этой войне, о ее небыва-

лой жестокости, о немыслимых людских страданиях, непомерных потерях. Но это были годы невиданного 

взлета человеческого духа, годы героизма нашего народа. 

В этот скорбный день поклонимся всем, кто нашел смерть свою на кровавых дорогах войны. Всем, кто по-

гиб от вражеской пули и бомбежек, угас от страшных ран в санитарном поезде или на госпитальной койке, за-

мучен в неволе. Всем, от кого не осталось на белом свете даже выцветшей фотографии. Вечная память павшим 

и вечная наша благодарность! К сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается участников Вели-

кой Отечественной войны. Уходит из жизни святое поколение, уходит в легенды, воспоминания, в гранит ме-

мориалов. 

Помните через века, через года, 

Помните о тех, кто уже не придет никогда, 

Пожалуйста, помните.  

 
© Балабова О. Ю., 2019 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ В ГРУППЕ РАННЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СОСУЛЬКИ С КРЫШИ» 

 

Волкова Ольга Владимировна, 

воспитатель; 

МБДОУ «Детский сад №34» Гармония 

 
Цель: создание условий для развития творческих способностей. 

Задачи: 

 формировать умения рисовать вертикальные линии разной длины; 

 вызывать у детей интерес к действиям с кистью, красками; 

 обращать внимание детей на то, что кисть оставляет след на бумаге, если про-

вести по ней ворсом кисти; 

 привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям; 

 воспитывать интерес к рисованию. 

Материал: листы бумаги голубого и синего цвета, кисти, гуашь белого цвета, ба-

ночки с водой, салфетки. 

Ход занятия: 

Ребята, я сегодня вам принесла сосульки. Давайте мы еѐ с вами рассмотрим. На 

что похожа сосулька? (На морковку). У сосульки один конец широкий, другой – узкий, как у морковки. 

Послушайте стихотворение, оно называется «сосульки плаксы». 

Сосульки звенят и звенят, 

На солнце сверкают – блестят. 

Грустят об ушедших морозах, 

Пускают длинные слѐзы. 

В лужах слезинки прячут. 

Плачут сосульки! Плачут! 

Ребята, посмотрите, и наша сосулька тоже заплакала. А как она заплакала (кап-кап-кап)? И сегодня я пред-

лагаю вам нарисовать, как плачут сосульки. Сначала сосульку нарисую я, а вы посмотрите. 

(К мольберту прикреплѐн лист голубой бумаги) 

- Беру краску белого цвета, и рисуем одну сосульку: сосулька длинная, ведѐм кисточку сверху вниз. Подни-

маем кисточку. А теперь покажем, как сосулька плачет. Нарисуем слезинки то же кисточкой – кап- кап – кап. А 

теперь попробуем нарисовать ещѐ одну сосульку. 

(Показ и объяснение воспитателя). 

А теперь, ребята, давайте нарисуем сосульки в воздухе пальчиком. Ведѐм пальчик сверху вниз, останови-

лись, а теперь делаем капельки. Ребята, попробуем нарисовать сосульки? (Ответы детей) 

Ребята, сначала попробуем на своѐм листочке нарисовать пальчиком. А теперь возьмѐм кисточки обмокнем 

ее в краску и нарисуем с вами много-много сосулек. У вас на листочках нарисована крыша, из нее и будут рас-

ти наши сосульки. Дети рисуют. 

Воспитатель оказывает помощь детям, рисуя вместе с ними. 

Ты взгляни и увидишь снизу. 

Сто сосулек по карнизу. 

-Плюх - плик, плюх - плик, 

Каплет с крыш за воротник. 

Под окно и на крылечко 

Льѐтся песня – бесконечно! 

А пока наши сосульки сохнут. 

Мы с вами поиграем. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопали в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

(Вот солнышко спряталось, и пошѐл дождик) 

Капнул дождик на ладошку, 

Кап-кап-кап. 

Я ловил малютку крошку, 

Кап-кап-кап. 

Дождик вдруг пошѐл сильней, 

Прячьтесь в домики скорей. 

 

Рефлексия. 
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

 

 

 

 

Гайшун Елена Юрьевна, 

инструктор по физической культуре; 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 

«Аленький цветочек» г.о.Подольск 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из эффективных форм работы с дошкольниками является методика работы с мячами-фитболами. 

Гимнастика с использованием фитболов относится к одному из видов фитнес-гимнастики. 

Фитбол - это нестабильная опора, вынуждающая ребенка, в целях сохранения равновесия, даже в простом 

седе на мяче, включать в работу те или иные группы мышц. Сознательно включать в работу нужные группы 

мышц ребенок не может еще в силу возраста. Работа на подвижном  мяче усложняется тем, что ребенок вынуж-

ден балансировать, играя с мячом, пытаясь  на нем удержаться. Большую роль играет эмоциональный компо-

нент: мяч - это игрушка, он партнер по игре, он яркий, красивый, а главное - он подвижный, т.е. взаимодейству-

ет с дошкольником.  

Фитбол-гимнастика проводится на больших разноцветных мячах, выдерживающих вес до 120 кг. При этом 

мяч может быть использован как тренажер, как предмет для занятий и как утяжелитель. 

Упражнения на фитболах эмоционально украшают непосредственно образовательную деятельность, позво-

ляют использовать мяч в качестве «лошадки», что способствует формированию важного для ребенка навыка-

прыжка из различных исходных положений. Длительное применение фитбола в качестве предмета для прыж-

ковых упражнений позволяет значительно усовершенствовать двигательные навыки и координационные воз-

можности детей. 

Упражнения с использованием фитболов позволяют добиться хорошего мышечного расслабления и могут 

быть использованы для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Фитбол-гимнатика дает возможность комплексно решить оздоровительные, образовательные и воспита-

тельные задачи: 

- учиться правильно сидеть на фитболах, правильно держа осанку; 

- учиться подпрыгивать и покачиваться на мячах; 

- научиться выполнять упражнения  в различных исходных положениях; 

- укреплять различные группы мышц; 

- совершенствовать способность удерживать равновесие; 

- учиться работать в паре со сверстником; 

- учиться выполнять танцевальные движения; 

- побуждать детей к проявлению самостоятельности, активности. 

Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, фор-

мируют длительно вырабатываемый в повседневной жизни и обычных условиях навык правильной осанки. Од-

на лишь  правильная посадка на фитболе уже способствует формированию правильной осанки. Правильная 

посадка на фитболе выравнивает косое положение таза, что является важным для коррекции сколиотических 

отклонений в грудопоясничном отделе позвоночника. Выполнение упражнений в исходном положении лежа на 

животе или спине значительно тяжелее, чем на устойчивой опоре. Поддерживание равновесия привлекает к 

координационной работе многочисленные мышечные группы, решая задачу формирования мышечного корсета. 

Упражнения на мячах-фитболах оказывают также вибрационное воздействие. Механическая вибрация ак-

тивно стимулирует работу всех органов и систем ребенка. Непрерывная вибрация действует на нервную систе-

му успокаивающе, а прерывистая - возбуждающе. На занятиях с детьми используется легкая вибрация в спо-

койном темпе. Вибрация, сходная с верховой ездой, рекомендована при профилактике сколиоза.   



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

9 

Мячи-фитболы могут быть не только разного размера, но и цвета. Теплые цвета повышают активность отде-

ла вегетативной нервной системы, стимулируют и иммунитет, придают бодрость, укрепляют память и зрение. 

Холодные тона нормализуют сердечную деятельность. 

Фитбол-гимнастика достаточно новая методика в работе с детьми по физическому воспитанию и является 

мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. 

 
© Гайшун Е. Ю., 2019 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Громова Марина Дмитриевна, 

воспитатель первой квалификационной категории;  

ГБОУ «Школа №2051» г. Москва, РФ 

 

Аннотация. Из практики педагогической работы считаю, что дидактические игры экологического содержа-

ния помогают уточнять, закреплять, обобщать и систематизировать знания. Играя, дети лучше усваивают зна-

ния об объектах и явлениях природы, учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание,  дидактическая игра, дошкольник, окружающая сре-

да, экологическая культура, природный материал. 

В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью. Игра – это эмоциональная дея-

тельность: играющий ребенок доброжелателен. Эффективность ознакомления детей с природой, в большой 

степени зависит от их эмоционального отношения к педагогу, который обучает, дает задания, организует на-

блюдения и практическое взаимодействие с растениями и животными. Поэтому первый момент, который объе-

диняет два аспекта - игру и ознакомление с природой, заключается в том, чтобы игра погружала детей в люби-

мую деятельность и создавала благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного» содержания. 

Второй значимый момент связан с выработкой отношения детей к природе, который в рамках экологическо-

го образования является конечным результатом. 

Игра - есть, своего рода, средство познания ребенком действительности. 

В настоящее время дидактической игре придается большое значение. Имеется еѐ явное эффективное воздей-

ствие на интеллект, на формирование экологической культуры подрастающего ребенка, что подтверждает опыт 

многолетней практики работы с детьми не только в работе известных педагогов, но и в работе педагогов вооб-

ще. 

1. Игры для обогащения экологических представлений:  

- о многообразии и разнообразии природных объектов: «Загадай, мы отгадаем», Магазин «Овощи-фрукты», 

«Семена», «Вершки и корешки», «Что за птица», «С какого дерева лист?», «Чудесный мешочек», «Назови ме-

ня», «Птички на кормушках», «Зеленый рюкзак»; «Чудо - дерево», «Волшебный цветок», «Птицы в природе»; 

- о взаимосвязях в природе: «Волшебный круг», «Закончи предложение», «Не ошибись!», «Берѐзка», «Кто, 

что, из чего и чем?», «Кто дружит с деревом?», «Какое время года?», «Путешествие», «Кроссворды», «Угадай, 

какой ты зверь», «Хищник-добыча», «Пищевые цепочки», «Загадочная тропинка», «Лиса и зайцы», «Выбери 

правильную дорогу»; «Картина природы»; 

- о человеке как части природы: «Не ошибись!», «Кто и что делает из дерева?», «Что вырастили люди?», 

«Природа и человек», «Подбери пару»; 

- о культуре поведения в природе: «Путешествие в мир природы», «Экологическая тропа», «Пирамидки», 

«Угадай правило», «Выбери правильно дорогу», «Зеленый рюкзак». 

2. Игры для воспитания эмоционально-ценностного отношения к природе: 

- для развития эстетического восприятия природы: «Кто помогает сохранять красоту цветов», «Путешест-

вие в лес в поисках диковинных снежных фигур и зверьков», «Снятие копий»; 

- для формирования нравственно-оценочного опыта поведения в природе: «Природа и человек», «Необыч-

ное путешествие», «Зеленый город». 

 3. Игры для приобщения к экологически ориентированной деятельности: «Кто помогает сохранять красоту 

цветов», «Скорая помощь», «Зеленый город», «Экологическая тропа». 

 

Дидактическая игра «Чудо-дерево». 

 

Цель: закрепить знания детей об отличительных признаках растений, их составляющих частях. 

Материал: игровое поле состоит их десяти коробочек, соединенных на одной плоскости. В коробочках - бе-

реста, желуди, ягоды рябины, еловые и сосновые шишки, спил дерева, листья, мох, иголки ели и сосны. Каждая 

коробочка закрывается крышечкой с цифрами от одного до шести. 
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Правила игры: дети по очереди достают цифры из «мешочка», открывают соответствующую коробочку и 

угадывают растение по его части, объясняют функциональное значение данной части для всего растения. За 

правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, у кого к концу игры больше фишек. 

 

Дидактическая игра «Лесные жители» 

 

Цель: учить различать и называть характерные особенности диких животных, устанавливать связи между 

средой обитания и образом жизни и внешним видом животных. 

Правила игры:  

Ребенку предлагаются картинки с изображением животных. 

Назови животных. Где они живут? 

Выбери и опиши животного. 

Найди каждому животному детеныша. Чья семейка гуляет на поляне? (медвежья, волчья…) 

Подбери животным их домики. Кто где живет? 

Чем питаются животные? 

 

Дидактическая игра «Наш дом - природа» (с использованием комплекта «Юные экологи Москвы»). 

Цель: расширить знания детей о живой природе, средах обитания живых организмов (вода, земля, воздух). 

Материал: плакаты из комплекта «Юные экологи Москвы», набор карточек «Биологическое разнообразие». 

Правила игры: предлагаем детям рассмотреть плакат «Наш дом природа» и рассказать, какие сходства и 

различия между жилищем человека и жилищем живых организмов. Выбрать среди набора картинок живых су-

ществ, обитающих в каждой конкретной среде, разместить их на соответствующих местах обитания на плакате 

и объяснить свой выбор.  
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(ПРОЕКТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО) 
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Аннотация. Описан ход реализации недельного проекта по познавательной деятельности в младшей группе 

(неделя экспериментирования), приведено тематическое планирование. 

Даны описания экспериментов с участием детей. 

 

Участники проекта: 
Дети средней группы, воспитатели, родители детей. 

Цель: обогащение знаний детей об экспериментировании, обучение применению на практике этих методов. 

Задачи: 

Выявить значение детского экспериментирования в системе воспитания детей. 

Расширять представления детей о мерах длины: условная мерка, единица измерения. 

Познакомить с измерительными приборами: линейкой, сантиметровой лентой. 

Учить детей измерять предметы различными способами, показать детям, что длина одного и того же пред-

мета будет разными мерками одинаковой по длине, но разной относительно условной мерки. 
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Познакомить детей с условными мерками для измерения протяженности, объема, веса. 

Развивать умение использовать условные мерки в играх и в быту. 

Выявить свойство предметов – массу; познакомить с прибором для измерения массы – чашечными весами; 

научить способами их использования. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Предполагаемый результат: 

1. Способность ребенка к самостоятельному решению доступных познавательных задач. 

2. Умение использовать разные способы и приемы познания. 

3. Интерес к экспериментированию у детей. 

4. Готовность к логическому познанию. 

Актуальность: 
На сегодняшний день тема проекта очень актуальна. Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям 

стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Дошкольникам свойственна ори-

ентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Млад-

шие дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать 

его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В этом возрасте дети начинают задумываться о таких физи-

ческих явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличии объектов ок-

ружающей действительности по цвету и другим параметрам. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, спо-

собствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. 

Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических яв-

лений для человека и самого себя. 

Этапы работы над проектом:  

Основной этап 

Я и взрослые. 

Цель: Обогатить знания детей об экспериментировании, научить применять на практике эти методы 

Событие: измерим все вокруг «Самый, самый….» (создание книги рекордов) 

ОО Цель, задачи 
Создание условий 

с/м деятельность 
НОД ННОД 

Взаимодейст-

вие с родите-

лями 

Ожидаемый результат 

Художест-

венно-

эстетитеское 

развитие 

Учить детей вырезать 

круги способом после-

довательного закругле-

ния четырех уголков 

квадрата. Разнообразить 

и обогащать апплика-

тивную технику. 

Рассматривание 

иллюстраций птиц, 

луж. 

Плакат «Времена 

года». 

Технологическая 

карта рисования 

«Воробьи». 

Наблюдение за 

купающимися в 

луже воробьями 

Чтение стихов о 

весне, лужах. 

Лепка «Воробуш-

ки». 

Аппликация 

«Воробьи в лу-

жах»(9-118) 
 

Совершенствуют навы-

ки вырезания кругов. 

Учить детей использо-

вать различные техники 

при создании изобрази-

тельных работ при 

помощи красок. 

Кисточки, краски, 

вода, палитра для 

смешивания красок. 

Учить детей 

смешивать крас-

ки. 

Рисование кляк-

сография. 

Рисование «по-

мокрому». 

Рисование 

«Кляксогра-

фия». 

Дети пытаются рисо-

вать красиво. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Математика 

Расширять пред-

ставления детей о 

мерах длины: ус-

ловная мерка, еди-

ница измерения. 

Познакомить с 

измерительными 

приборами: линей-

кой, сантиметровой 

лентой. 

Учить детей изме-

рять предметы 

различными спосо-

бами, показать 

детям, что длина 

одного и того же 

предмета будет 

разными мерками 

одинаковой по 

длине, но разной 

относительно ус-

ловной мерки. 

Условные мерки 

для измерения 

длины (метр, 

рулетка, палочки, 

рука, шаг). 

Длина, о.с. «Изме-

рение стола раз-

личными мерками» 

«Измерение длины 

группы различными 

мерками». 

«Измерение роста 

детей». 

Создание «Самый 

высокий в группе», 

«Самые длинные 

волосы», «Самая 

длиная юбка» и т.д. 

Чем можно 

измерить дли-

ну? 

«Измерим все 

вокруг». 

«Измерить 

в домаш-

них усло-

виях длину 

комнаты 

шагами 

ребенка, 

шагами 

родите-

лей». 

Дети пы-

таются 

мерить 

одинаковые 

предметы 

разными 

условными 

мерками. 
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Экология 

Продолжать на-

блюдение за про-

ращиванием гороха 

и лука в уголке 

природы с фикса-

цией результата в 

календаре наблю-

дений. 

Альбомы для 

проведения на-

блюдений. 

О.С. «наблюдение и 

фиксация результа-

тов в уголке приро-

ды за посаженными 

растениями». 

 

Посадка в 

домашних 

условиях 

совместно с 

детьми 

«Мой ого-

род». 

Удачные 

всходы 

посажен-

ных куль-

тур. 

Познакомить детей с 

условными мерками для 

измерения протяженно-

сти, объема, веса. 

Развивать умение ис-

пользовать условные 

мерки в играх и в быту. 

Выявить свойство 

предметов – массу; 

познакомить сч прибо-

ром для измерения 

массы – чашечными 

весами; научить спосо-

бами их использования. 

Приборы необхо-

димые для прове-

дения эксперимен-

тов с водой (банка, 

стакан, стаканчик, 

ложка) 

Вода - игры с 

водой 

(Фонтан, Бассейн, 

Озеро, Экспери-

ментируем с 

тонущими и пла-

вающими пред-

метами.) Перели-

вание воды – 

измерение объема 

с помощью раз-

личных мерок. 

Экспериментиру-

ем с водой 

Что такое масса? 

(с.56) 

 

Представления о прави-

лах поведения в приро-

де.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Знакомить детей с пра-

вилами безопасности 

при проведении экспе-

риментов и учить со-

блюдать их. 

 

Беседа «Правила 

поведения при 

проведении экс-

периментов» 

  

Соблюдают правила 

личной безопасности  

Развивать диалогиче-

скую речь: учить фор-

мулировать вопросы, 

находить на них ответы, 

развивать умение дого-

вариваться о смене мест 

в игре самостоятельно, 

но под наблюдением 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций «Ма-

газин». 

О.С. «Как нужно 

себя вести в мага-

зине». 

О.С. «Что можно 

купить в магази-

не» 

Беседа «Как уз-

нать вес товара». 

«Чем расплачи-

ваются за куп-

ленный товар». 

СРИ Магазин 

(правила вежли-

вого обращения 

друг к другу). 

 

Дети вступают в диа-

лог, договариваются, 

самостоятельно играют.  

Физическое 

развитие 

Вызывать желание 

детей узнать свой вес, 

учить измерять свой вес 

с помощью различных 

весов. 

Напольные весы 

(электоронные, 

медицинские). 

О.С. «Измерим 

свой вес». 

Беседа «Почему 

вес разный?» 

О.с. «С помощью 

чего измерить 

свой вес». 

    

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Познакомить детей с 

профессией «Продавец» 

учить детей создавать 

совместными усилиями 

место для организации 

игры. 

Воспитывать бережное 

отношение к предме-

там, которые необхо-

димы для данной игры. 

Атрибуты для СРИ 

«магазин» (вес, 

длина). 

Сюжетно-ролевая 

игра «магазин» 

СРИ «Магазин». 
 

Атрибуты для 

СРИ «Мага-

зин». 

Дети понимают правила 

игры и активно в них 

участвуют.  

Познакомить с произ-

ведениями Г.Остера, 

учить соотносить про-

смотренный мульт-

фильм с текстом произ-

ведения, а также с ил-

люстрациями в книге к 

данному произведению. 

Книги Г.Остера «38 

попугаев», «Коте-

нок по имени Гав», 

«Зарядка для хво-

ста», «Ненагладное 

пособие». 

Беседа по произ-

ведению. 

Обыгрывание 

ситуаций. 

38 попугаев 

Выставка книг 

Г.Остера. 

    

 

Подготовительный этап: 

Определение темы проекта. 

Формулировка цели и определение задач. 

Подбор материалов по теме проекта «Развитие познавательного интереса у детей через экспериментирова-

ние». 

Основной этап: 

Эксперименты с водой, с тонущими и плавающими предметами. 

Консультация: «Создание условий для экспериментирования детей дома». 

Работа с родителями – консультирование по теме. 

«Создание условий для экспериментирования детей дома», «Экспериментируем дома». «Игры с красками».  
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“Мы экспериментируем с водой” 

 

Заключительный этап: 
Создание альбома «Измерим все вокруг». 
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“Измерим все вокруг” 

Реализация темы недели «Экспериментирование» 

Понедельник 

Вовлечение в деятельность. Беседа «Время года». Экспериментирование с водой (объем). Переливание воды 

– измерение объема с помощью различных мерок. 

Вторник 
Просмотр мультфильма «38 попугаев». 

Беседа «Чем можно измерить длину?» 

«Измерение стола различными мерками»; «Измерение длины группы различными мерками»; «Измерение 

роста детей». 

Среда 

Что такое масса? 

Беседа «Здоровье», «Почему вес разный?»; практическая деятельность «С помощью чего измерить свой 

вес». 

Четверг 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (правила вежливого обращения друг к другу) – умение взвесить, изме-

рить. 

Пятница 
Игры с красками. 

Чтение произведения Г. Остера. 

Обыгрывание ситуаций из произведений. 

Приложение 

Игры с водой 

Они не только чрезвычайно увлекательны, но и очень полезны: дети получают возможность устанавливать 

физические закономерности, овладевать представлениями об изменении вещества, познавать его свойства и 

возможности. Разумеется, игры с водой проводятся не каждый день, поскольку требуется специальное обору-

дование: большая емкость, наполненная водой, множество мелких предметов – бутылочки, стаканы или миски. 

Во время игр обязателен комментарий: педагог обращает внимание на то, как ведут себя в воде предметы из 

разных материалов, разного размера и веса, с отверстиями или без. После таких игр приходится долго наводить 

порядок. Однако не забудем: дети получают от этих опытов массу полезных впечатлений. 

Экспериментируем с тонущими и плавающими предметами. 

Игрушки не только опускают в воду, но и вылавливают из нее те, которые плавают на поверхности. Попро-

буйте вместе с детьми проделать этот опыт с предметами из разных материалов. 
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Металл – обычная ложка или другие предметы (по окончании опыта главное – не забыть высушить их и по-

ложить на место). 

Дерево – ложка, мисочка и др. (По окончании опыта также не забыть протереть предметы, чтобы они не ис-

портились от влаги). 

Пластмасса – любые предметы или игрушки. 

Резина. 

Ткань – кусочки разных тканей, разного размера, по-разному впитывающие воду. 

Бумага и картон разной плотности, разного размера, по-разному впитывающие воду: целиком или с краев, 

быстрее или медленнее. 

Губки разных размеров – поролоновые, резиновые: плавающие, впитывающие воду, тонущие. Дети могут 

набирать ими воду, отжимать их, вытирают ими (как промокательной бумагой) мокрую поверхность. 

Вода 
Игры с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. Такие игры можно затевать не только во 

время купания, но и при любой возможности. 

Переливание воды 

Приготовьте пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки и другие ѐмкости различных размеров 

(вся посуда должна быть небьющейся). Вместе с малышом наполняйте их водой из-под крана: «Буль-буль, по-

текла водичка. Вот пустая бутылочка, а теперь полная». Переливайте воду из одной посуды в другую.  

Фонтан 

Если подставить под струю воды ложку либо пузырѐк с узким горлышком, получается «фонтан». Обычно 

такой эффект приводит детей в восторг: «Пш-ш-ш! Какой фонтан поучился - ура!» Подставьте пальчик под 

струю «фонтана», побуждайте ребѐнка повторить действие за вами. 

Бассейн 

Наполнив таз водой, организуйте игру в «бассейн», в котором учатся плавать игрушки (для этого исполь-

зуйте пластмассовых пупсиков): «Вот наши куколки пришли в бассейн. Какой большой бассейн! В бассейне 

учатся плавать - вот так. Поплыли!» 

Озеро 

Наполните большой таз водой - теперь это «озеро», в котором плавают рыбки или уточки: «Вот какое глу-

бокое озеро - много воды! В озере плавают уточки. Вот мама утка. А вот еѐ детки - маленькие утята. «Кря-кря-

кря! - говорит утка. - Дети, плывите за мной!» Вот уточки вышли на бережок и греются на солнышке». Приду-

мывайте свои истории. 

Игры с красками 
На развитие познавательной активности направлены и некоторые эксперименты с красками. Смешивая их в 

различных сочетаниях, получая новые цвета и оттенки, дети открывают новые свойства цвета, его новые крас-

ки, кисточки, клеенчатые фартуки, стаканчики, наполненные водой, клеенки на стол. Однако для этих игр по-

требуется специальный материал: 

Цветная вода 

 

 
 

“Наши эксперименты” 

Для проведения игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 прозрачных пластиковых стаканов (в 

дальнейшем, количество стаканов можно увеличить). Расставьте  стаканы в ряд на столе и наполните водой. 

Возьмите на кисточку краску одного из основных цветов - красную, жѐлтую, синюю, зелѐную (можете начи-
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нать с любимого цвета ребѐнка, если такой есть, это поможет вовлечь ребѐнка в игру) - и разведите в одном из 

стаканов. Комментируя вслух свои действия, постарайтесь привлечь внимание ребѐнка, внесите элемент «вол-

шебства»: «Сейчас возьмѐм на кисточку твою любимую жѐлтую краску, вот так. А теперь... опустим в стакан с 

водой. Интересно, что получится? Смотри, как красиво!» 

 

Смешиваем краски 
Смешивая краски, мы получаем возможность создавать новые цвета. Для этого можно сливать воду разных 

цветов в одном стакане, либо растворять в стакане с чистой водой поочередно несколько красок, можно смеши-

вать краски, используя палитру. Так из жѐлтого и красного цветов получаем оранжевый, из синего и жѐлтого - 

зелѐный, из красного и синего - фиолетовый и т.д. 

Рисование на мокром листе 

Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными красками на мокром листе. Для 

этого на стол или на пол постелите клеѐнку. Намочите плотный лист бумаги для акварели (кисточкой или про-

сто окунув в тазик с водой) и положите на клеѐнку, пригладив губкой. Окуните кисточку в одну из красок и 

осторожно проведите по бумаге. Продолжайте, используя другие цвета. Как бы случайно можно провести по 

рисунку кисточкой с одной водой, без краски - вода создаст на листе нежные, размытые, светлые полутона. 
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Аннотация: Данная статья предназначена для воспитателей дошкольных учреждений. Из ее содержания 

можно почерпнуть несколько интересных фактов и методических приемов по работе с детьми дошкольного 

возраста по раскрытию красоты природы родного края через знакомство с лекарственными растениями. 

Ключевые слова: природа, беречь, лекарственные, растения, луг, травы, стихи. 

 

Строя свою «школу радости» для дошкольников, на основе непосредственного общения с природой, Васи-

лий Александрович Сухомлинский справедливо считал необходимым вводить малышей в окружающий мир 

так, чтобы они каждый день открывали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг детей был «путешествием к ис-

токам мышления и речи — к чудесной красоте природы», чтобы каждый ребенок рос «мудрым мыслителем и 

исследователем, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял волю». 

Выезжая с детьми на природу в летнее время (например, в загородные оздоровительные центры или отправ-

ляясь с детьми на экскурсию в парк, или совершая турпоход), у педагогов появляется уникальная возможность 

познакомить детей с многообразием родной природы, сформировать представление о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее, точно так же, как природа, при правильном взаимо-

действии с ней, помогает сохранить наше здоровье и, в некоторых случаях даже саму жизнь. 

Находясь на летнем лугу, мы восхищаемся яркими красками цветущих луговых трав, которые будто вол-

шебным пестрым ковром мягко ложатся под нашими ногами, мы с упоением вдыхаем их сладкий аромат, кото-
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рым, наполнен воздух. Порою воздух, во время цветения трав, настолько сладок, что возникает желание «нама-

зать его на булку» вместо меда!  

А что мы сами знаем об этих чудесных травах? Много ли можем рассказать об их пользе или вреде детям? В 

большинстве своем, мы ограничиваемся в своих рассказах о том, как приложить к разбитой коленке лист подо-

рожника или как можно прополоскать больное горло отваром ромашки. И всѐ! 

А между тем, под нашими ногами находится ценнейший клад! Почти каждая луговая трава (за редким ис-

ключением трав ядовитых, с которыми тоже очень важно познакомить детей), является лекарственной, способ-

ной вылечить не только разбитую коленку, но спасти жизнь! Да, да, я нисколько не преувеличиваю! Ни для 

кого не секрет, что отдых на природе в нашей средней полосе, может омрачить неожиданная встреча со  змеей. 

В большинстве случаев, змея не нападет на человека, а поспешит убраться восвояси, но если человек случайно 

наступит на змею, не заметив ее в траве, или специально спровоцирует ее на агрессию, то укус змеи будет не-

избежен.  Что же делать? Укусы их могут быть опасными, а аптек и больниц, на лугах не бывает. Не волнуй-

тесь! Помощь у вас под рукой, вернее под вашими ногами – это герань луговая!! Да, да – герань это не только 

комнатное растение, которое красиво цветет белыми, розовыми и красными цветами, есть еще и герань, которая 

растет на лугу, поэтому ее и называют – Луговая герань. 

Герань — растение целебное. Кашицу из луговой герани  нужно приложить к укусу змеи, меняя ее каждые 

10 минут. Этот способ лечения геранью луговой очень помогал и людям, и животным.  

Как же узнать Луговую герань? 

Это травянистое растение с прямостоячим стеблем, разветвлѐнным в верхней части, обычно не превышает 

восьмидесяти сантиметров в высоту. Его листья перистые, покрытые волосками. Довольно крупноватые, голу-

бовато-лиловые цветки герани луговой, по форме напоминают зонтики, они распускаются в июне и благоухают 

до сентября. Растѐт герань луговая в лесах, вдоль дорог, на опушках, возле водоѐмов, чувствует себя комфортно 

на влажных почвах. 

Или, например, возьмем траву Зверобой.  

Если в лесу или на лугу вы получили ссадину, царапину или рану, не пугайтесь! Спасение у вас под рукой! 

Это зверобой! 

Срываем это травянистое растение с желтыми цветочками и мелкими листочками. Из него выделяется крас-

ный сок, который прикладываем к ранам - боль быстро утихнет, и раны легко заживут! Это средство известно 

еще со времен рыцарей, которые часто получали ранения в битвах! 

Считается, что Зверобой – трава от 99 болезней. 

Чай из нее пьют при простуде и головной боли, при диатезе, при глистах, при болях в животе. 

Если болят десна или человек болен ангиной, то нужно полоскать рот  или горло настоем зверобоя. 

И так можно рассказать про любую, даже самую невзрачную на первый взгляд траву, растущую на наших 

лугах! 

Но как маленькие дети смогут все это запомнить, справедливо скажете вы? Отвечу – легче всего дети запо-

минают информацию в стихотворной форме.  

Вот так, например, описывает Пырей ползучий в своем стихотворении Наталья Усова: 

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ 

Знают все, что он сорняк вредный и ползучий, 

Только всѐ это не так, знай на всякий случай. 

Если кот твой занемог, если сух его лоток, 

Набери-ка тех корней и отвар ему налей! 

Нет камней и воспаления! 

Вот полезное растение! 

Я попробовала в стихотворной форме объединить сразу нескольких лекарственных растений, произрастаю-

щих в нашей нижегородской области и описать в нем их полезные свойства. Вот что у меня получилось: 

Т Р А В Ы 

Раз – листочек,  

Два - цветочек, 

Стебелек и корешок, 

Если знать им примененье – 

Будешь ты всегда здоров! 

Череда – от диатеза, 

Клевер – сердце укрепит, 

А лопух? Тот, знает каждый –  

Вылечит радикулит! 

Мать-и-мачеха – от кашля, 

Пижма – выгонит глистов, 

Зверобой – залечит раны, 

Липа сгонит сто потов! 

Изучать все травы нужно, 

Чтоб с природою дружить - 

И она своею силой 
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Вас сумеет защитить! 

Или вот такое моѐ стихотворное предупреждение при встрече с опасным травянистым растением под назва-

нием Борщевик, который в последнее время получил широчайшее распространение вдоль дорог и опушек на-

ших лесов: 

БОРЩЕВИК и ТЕМНОТА 

Если с вами случилась беда, 

И сок борщевика попал на кожу, 

Быстро спрячь ее от солнышка тогда, 

Чистой смой водой - такой рецепт поможет, 

Сок борщевика, без солнца, вам не навредит, 

В полной темноте – он не ядовит. 

Буду рада, если вышеуказанный материал пригодится в вашей работе и поможет детям лучше узнать о бес-

ценных свойствах лекарственных трав родного края, а так же предотвратить негативные последствия при неза-

планированном контакте с ядовитыми растениями. 

Спасибо за внимание.  

 
Библиографический список 
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Костюкевич Таисия Александровна, 

воспитатель; 

МБДОУ д/с № 151 

 

Нарушение общения, конфликтность и обособленность – признак слабой адаптации ребенка к окружающе-

му миру, причина серьезных эмоционально-личностных проблем в будущем. 

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть формирования личности, воспитания у ребенка 

культуры межличностных отношений. Именно в дошкольном детстве, когда закладываются основы эмоцио-

нально-нравственной культуры личности, важно определить эффективные пути развития у детей сочувствия, 

отзывчивости, гуманности. 

Динамику развития эмпатического развития разработал А.П. Сопиков.[5] Он определил ее так: 

На ранних стадиях психического развития ребенка закладывается  сопереживание, проявляющееся на осно-

ве таких механизмов, как эмоциональное заражение и идентификация. Условия группы детского сада способны 

обеспечить «широту» сопереживания, когда ребенок чувствует себя одним из многих сопереживающих, прича-

стным к общему, коллективному сопереживанию, где объектом эмпатии может быть и ребенок-сверстник, и 

игрушка, и литературный персонаж, и животное. 

По мере становления второго компонента эмпатийного процесса – сочувствия – моральные знания и соци-

альные ориентации ребенка, высокий уровень понимания. На стадии сочувствия дошкольники должны опреде-

лить возможные пути выхода из ситуации, быть адекватно социально ориентированными. 

На основе первых двух компонентов эмпатийного процесса у детей возникает импульс к содействию дру-

гим, который побуждает ребенка к конкретным поступкам. 

Из всех эмоциональных состояний дети быстрее и точнее определяют радость, восхищение, веселье и за-

трудняются в определении грусти, испуга, удивления.   

Способность к сочувствию, сопереживанию у детей наиболее интенсивно развивается в игровой деятельно-

сти, так как именно с ней связана способность ребенка занимать позицию переживающего, совершая опреде-

ленные действия, проигрывать различные варианты отношений с окружающими. 

Работу по теме я разделила на три этапа. На первом этапе дошкольников формируется понимание различ-

ных эмоциональных состояний, форм их внешнего выражения в жестах, мимика, позах. Работа проводилась в 

процессе общения и специальных игр-упражнений. Основная задача – вызывать у детей эмоциональный от-

клик, желание принимать участие в игровой деятельности. На втором этапе - задача развития и углубления у 

детей сопереживания и сочувствия. Для решения этой задачи использовались игры-беседы с элементами игр-

драматизаций. Игры-беседы с персонажами позволили актуализировать у детей эмпатийные процессы, способ-

ствовали более глубокому пониманию поступков героев. Вели к изменению или появлению нового  эмоцио-

нального отношения. В игре-драматизации происходит более полная идентификация с героем на фоне пережи-

того и выраженного ему сочувствия, появившегося в играх-беседах, - все это будет побуждать детей стремиться 

к разрешению той или иной драматической ситуации, к выходу из нее путем оказания содействия персонажу.   

В программе «Детство» предлагаются упражнения психогимнастики для каждого возраста. Театрализован-

ная деятельность детей становится полной, глубокой, способствует решению задач воспитания здоровой лично-
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сти. Дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно 

поставленные вопросы заставляют думать, анализировать, делать выводы. В процессе работы над выразитель-

ностью персонажей, собственных высказываний незаметно совершенствуется речь ребенка, активизируется 

словарь, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких пе-

реживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, переживать разыгрываемые собы-

тия. «В процессе этого сопереживания, - как отмечал психолог и педагог, академик Б.М. Теплов[3], - создаются 

определенные отношения  и моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее сред-

ство развития у детей эмпатии. 

На третьем этапе мы учили детей замечать различия в характеристике образов, давая возможность каждому 

передать образ по-своему. Здесь использовались игры-импровизации и театральные постановки, а также сочи-

нение сказок с новым концом. 

Организованная театрализованная деятельность в группе способствовала формированию у детей навыков 

самостоятельно объединяться в подгруппы, подбирать все необходимое для инсценировок, использовать разно-

образные средства выразительности для более точной передачи образа. 

Чередование различных приемов руководства игровой деятельностью способствовало продвижению детей 

от самого начального момента вхождения в события инсценировки до конечного – динамике эмпатических пе-

реживаний, становлению эмпатийного процесса. 

Сближение игры и реальной ситуации способствует появлению на основе сочувствия и сопереживания ре-

ального содействия. Анализ наблюдений показывает, что после проведения игр-драматизаций изменившееся 

эмоциональное отношение переносится в реальную ситуацию и оказывает существенное влияние на взаимоот-

ношения детей. 

Таким образом, проведенная работа показала, что игровая деятельность может служить эффективным сред-

ством развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста. 
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АРТ-ПРАКТИКУМ «РЯБИНОВОЙ ПОРЫ РАССВЕТ» (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Крончева Наталья Анатольевна,  

старший воспитатель;  

МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма»  

 

Аннотация статьи: материал предназначен воспитателям ДОО для организации совместной образователь-

ной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, воспитания интереса к поэзии и художественному 

экспериментированию. 

Цель: создание изображений в технике «Рисование на песке», иллюстрирующих отрывки (цитаты) из сти-

хотворений ямальских поэтов. 

Задачи:  

1. Познакомить с последовательностью, особенностями и приемами создания изображений в технике «Рисо-

вание на песке». 

2. Способствовать развитию у детей творческого воображения. 

3. Воспитывать интерес к поэзии и художественному экспериментированию. 

Материалы и оборудование: световой модуль для рисования песком (2 шт.), кварцевый песок, кисти. Фо-

новые листы формата А2. Акварельные мелки, фломастеры, клей-карандаш. Столы (2 шт.). Подставка под но-

утбук. Ноутбук, фотоаппарат. Корзинка с осенними листьями (тексты стихотворений).  

Зрительный ряд: фотовыставка «Осенние пейзажи родного города», слайд-шоу «Прогулка по осеннему 

парку». 
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Ход 

 

(Ведущие – взрослые: «Художник» и «Фотограф») 

Художник: 

Кто-то рисует гуашью, 

А кто-то - карандашом. 

Вам предлагаю, ребята, 

Рисунок создать песком. 

Посмотрите, друзья,  

как умею это делать я! 

(Рисование песком на световой песочнице: песочное шоу – выступление «Художника», мастера песочной 

анимации. Песочная история подбирается с учетом возраста участников и тематики арт-практикума. Объ-

яснение художником основ рисования песком) 

Художник: А теперь на минуту закройте глаза и представьте, что вы гуляете по нашему осеннему парку. 

(Зачитать отрывок из стихотворения) 

Смеются облака, 

Цепляясь за бока 

Причудливо изогнутого кедра… (Н. Массальская) 

- Какую картину вы себе представили? (Выслушать ответы) 

- Кто хочет изобразить ее на песке?  

(Двое детей работают над созданием песочной картины под руководством «Художника» или самостоя-

тельное детское творчество; «Фотограф» делает снимки и переносит их на экран) 

Художник: Я хочу предложить вам интересное задание: в осенней корзинке много листочков, и у каждого - 

своя тайна, свои красивые слова об осени. Их сочинили поэты, гуляя по улицам города, осеннему парку. Выбе-

рите любой и нарисуйте к нему картинку.  

Фотограф: А я сфотографирую ее. Потом вместе с родителями разместим все ваши работы в фотоальбоме и 

передадим нашим ямальским поэтам.  

(Дети выбирают листочек, взрослый читает отрывок из стихотворения, 2-3 детей рисуют на песке) 

Художник: Пока одни ребята рисуют, мы с вами (обращается к оставшимся детям) тоже не останемся без 

дела – вместе придумаем и нарисуем свою страничку к книге. (Создание коллективной работы акварельными 

мелками и фломастерами; «Фотограф» переносит снимки готовых работ на экран; включает слайд-шоу) 

Фотограф (итог работы каждой подгруппы): 

- Понравилось вам наше мероприятие? 

- Что нового вы узнали, чему научились? 

- Как можно применить полученные знания дома? С друзьями?.. 

(В свободное время «Фотограф» вместе с детьми, родителями оформляют готовые работы в фотоаль-

бом и торжественно вручают ямальским поэтам) 

Приложение 

Подборка стихов 

 

Н. Массальская 

- Протянула руку… Листопад 

Поздороваться со мною рад. 

Приземлился мигом на ладошку 

И напомнил спелую морошку. 

 

- Ковер раскинул мох – 

Для отдыха не плох! 

Вот только приземлиться не удастся: 

Несется детвора: 

Мы гриб нашли – ура! – 

И бурундук нам по пути попался! 

 

- Как полон жизни лес 

И сколько в нем чудес! 

*** 

Голубев А. «Ямальский воробей» 

Ямальский воробей 

Купался в луже,  

Он кашлял и чихал – 

Наверно, был простужен. 

*** 

Моладзе В. «Северная осень» 

*** 

Пойдем со мной в наш тихий лес; 

Там есть черника и морошка, 

Там всевозможнейших чудес 

Сто тысяч и еще немножко!  

*** 

Карликовая береза 

…Тысячи лет, Королева береза 

Теряла свой вид от злого мороза. 

Может березка и стала ты маленькая, 

Вот от того и зовут тебя карликовая. 

*** 

Северная рябина 

Зимою кисти ягод красных 

Прокормят птиц наших прекрасных. 

Рябины ягодки горят, 

Для ярких грудок снегирят! 

*** 

Ветер-задира играет листвой, 

Кружит, уносит еѐ за собой. 

Листья лимонные, листья багряные, 

Пѐстрым ковром устилают поляны. 

*** 

http://www.gublibrary.ru/alm/avtory/Golubev.htm
http://www.gublibrary.ru/alm/avtory/Moladse.htm
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Северная осень золотая, 

Как красив ее простой наряд. 

Я иду-лечу, легко ступая, 

Чувствуя ее прощальный взгляд. 

*** 

Э. Булгакова «Осень» 

Если нетy настpоенья, 

Если yлица пpомокла, 

Дождь pазмазывает слѐзы 

По асфальтy и по стѐклам. 

Если дети на пpогyлкy 

Hе высовывают носа, 

Это значит - потеpяла 

Разноцветный зонтик Осень. 

*** 

И. Демьянов «Летят дождинки» 

Летят, летят дождинки, 

Не выйдешь из ворот. 

По вымокшей тропинке 

Сырой туман ползѐт. 

У погрустневших сосен 

И огненных рябин 

Идѐт и сеет осень 

Душистые грибы! 

 

Белка 

По деревьям белка скачет, 

Как пушистый рыжий мячик, 

Белка шишки собирает, 

В солнце рыжее бросает. 

*** 

Снегири 

Снегири к нам прилетели, 

На ветвях рябины сели. 

На рябине снегири –  

Словно капельки зари. 

*** 

Облака 

Важно выпятив бока, 

Выплывают облака. 

Выплывают ниоткуда 

Белоснежные верблюды, 

Обезьяны и слоны 

С неба синего видны. 

*** 

Фонарики 

Огоньки на улицах пустынных 

Освещают город до зари. 

Зимней ночью и осенней ночью длинной 

Охраняют город фонари. 

 
© Крончева Н. А., 2019 

 

 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФЭМП 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ « ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКОВ ДЬЕНЕША 

 

Ларина Ирина Алексеевна, 

воспитатель высшей категории; 

 МБДОУ №14 «Теремок»  

г. Константиновска, Ростовской области 

 

Цель: развитие логического мышления и психических функций, формирование мыслительных умений и 

способностей. 

Задачи:  

«Познавательное развитие» 

1. Формировать умение различать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. 

2. Закреплять умение соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 

«Речевое развитие» 

3. Способствовать развитию у детей умения вступать в речевое общение, высказывать свою точку зрения, 

выдвигать гипотезу. 

«Социально коммуникативное развитие» 

4. Формировать стремление оказывать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, развивать самостоя-

тельность, инициативность. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Оборудование: блоки Дьенеша, билеты на поезд – геометрические фигуры, обручи, счѐтные палочки. 

Ход образовательной деятельности: 

1. Приветствие 

Воспитатель: Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнѐтся – 

Утро доброе начнѐтся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 
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Воспитатель: Ребята, сегодня приходил почтальон и принѐс в группу письма. Одно из писем было адресо-

вано вам, ребята. Случайно я перепутала письма и теперь не знаю, какое из них ваше (на столе лежат конвер-

ты разной формы, размера и цвета). Что же делать? 

Но у нас есть подсказка, которая поможет нам найти это письмо. Оно должно выглядеть так (воспитатель 

указывает на мольберт) 

Воспитатель: Давайте проговорим, как должно выглядеть письмо. 

Дети: - Прямоугольник, большой, жѐлтый. 

Воспитатель: Давайте подойдѐм к столу и найдѐм письмо. Почему вы считаете, что это ваше письмо. Объ-

ясните свой выбор. (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно нашли письмо. Давайте откроем и прочитаем. 

Текст письма: «Здравствуйте, дорогие ребята! 

Вам пишут жители страны геометрических фигур. Мы много наслышаны о вас, какие вы добрые, умные и 

старательные и хотели бы вас пригласить к нам в гости в страну геометрических фигур. Мы будем вас ждать. 

До скорой встречи!» 

Воспитатель: Ну что, ребята, отправимся в путешествие? 

Дети: Да! 

Воспитатель: На чем мы можем отправиться в гости? 

Дети перечисляют виды транспорта. 

Воспитатель: Давайте поедем на автобусе. (Дети строят автобус из стульчиков) 

Воспитатель: Что необходимо приобретать, когда едешь в автобусе? 

Дети: Билеты. 

Воспитатель: Правильно. Сейчас я вам раздам билеты в форме геометрических фигур, и вы сядете по мес-

там согласно своим билетам.  

 
(Воспитатель раздает всем билеты – геометрические фигуры, дети называют, какой формы и цвета его «би-

лет» и проходят на свои места) (музыка «Мы в автобусе сидим») 

Воспитатель: Вот мы и приехали в страну геометрических фигур.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите перед нами мостик, но он хрупкий. 

Воспитатель: Как же нам перейти через мостик? Нам необходимо его укрепить. 

Воспитатель: Посмотрите здесь перед вами лежат камушки, но не простые, а с цифрами. Вам необходимо 

положить цифры по порядку от 1 до 4. 

Физкульминутка: «С камушка на камушек» 

Воспитатель: Кто знает, какая первая цифра? 

Дети отвечают: Один. 

Воспитатель: Правильно один.  

- Какая следующая цифра идет? 

Дети отвечают: Два. 

Воспитатель: Правильно, два, - И так до четырѐх. Доходим до конца по камушкам до четырѐх. 

Воспитатель: А сейчас, дети, проходите за столы.  

Обращает внимание на коробки с геометрическими фигурами, стоящими на столах. 

Воспитатель: Ребята, скажите, какие фигуры находятся у вас в коробочках по форме? 

Дети: Круги, квадраты, треугольники и прямоугольники. 

Воспитатель: Какого они цвета? 

Дети: Красные, желтые, синие. 

Воспитатель: Какого размера? 

Дети: Большие и маленькие. 

Воспитатель: Какой толщины? 

Дети: Толстые и тонкие. 

Первое задание в этой стране будет записано на геометрической фигуре. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь отгадайте загадку: 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

23 

На кольцо, на колесо.  

Кто же я такой, друзья? 

Назовите вы меня! 

Дети: Круг. 

Воспитатель: Правильно. (Показывает большой круг). Нас встречает первым круг, и он приготовил для вас 

интересные задания. 

Игра «Рассели фигуры в домики»  

Дети в соответствии с заданиями на карточках раскладывают фигуры: по форме, по цвету, по размеру, по 

толщине. 

Воспитатель: Молодцы. Правильно справились с заданиями. Послушайте следующую загадку: 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику не друг.  

Прямоугольнику я брат, 

А зовут меня.  

Дети: Квадрат. 

Воспитатель: Правильно. (Показывает большой квадрат). Квадрат приготовил для вас следующее задание.  

Игра «Выложи фигуру из счѐтных палочек» (из счѐтных палочек необходимо выложить геометрическую 

фигуру – квадрат). 

Воспитатель: Слушайте следующую загадку: 

Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я? 

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: Правильно, ребята. (Показывает большой треугольник). Треугольник тоже приготовил для 

вас интересное задание. 

Игра «Разложи фигуры в обручи» 

Воспитатель: Ну и последняя загадка: 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… 

Дети: Прямоугольник. 

Воспитатель: Правильно. (Показывает большой прямоугольник). Прямоугольник тоже приготовил для вас 

интересное задание. 

Игра «Расшифруй геометрическую фигуру и найди еѐ» 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы. Геометрические фигуры очень довольны тем, что вы справились со все-

ми заданиями.  

Воспитатель: Ну что ж, ребята, пора возвращаться в детский сад. На память о нашей встрече геометриче-

ские фигуры дарят вам сюрприз. (Воспитатель показывает детям красивую коробочку, украшенную геомет-

рическими фигурами, внутри которой находятся конфеты разной геометрической формы). 

Воспитатель: Давайте скажем геометрическим фигурам «Спасибо»! До новых встреч! 

Дети садятся в автобус на свои места и педагог задает вопросы: 

Воспитатель: Дети, скажите, вам понравилось наше путешествие? Что вам больше всего запомнилось? Ес-

ли вам понравилось выполнять задания и у вас все получилось, то возьмите себе смайлик, который улыбается, а 

если вам не понравилось наше путешествие или у вас что-то не получилось, то возьмите себе грустного смай-

лика. 

Дети выбирают себе смайлика. 

 
© Ларина И. А., 2019 
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ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

ТЕМА: «НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ» 

 

Леонова Елена Александровна, 

педагог-психолог; 

МБДОУ «Ласточка», г. Ноябрьск 

 

Цель: 

1. Обучение элементам рефлексии, развитие навыков невербального общения. 

2. Развитие навыков саморегуляции, навыков общения, сплочение группы. 

3. Развитие мелкой моторики  

4. Коррекция познавательной сферы (закрепление геометрических фигур круг, треугольник, квадрат, закре-

пление восприятия предмета, определять и называть цвета предметов (красный, желтый, синий, зеленый, бе-

лый),  детенышей животных. 

 

Материалы к занятию: Игрушка белый заяц, елка, «волшебная палочка», аудиозапись (метель), видеоза-

пись физ. минутки, цветные флажки (красный, желтый, синий), мольберт. 

Раздаточный: Листы А-4 с заданиями, су-джок, цветные карандаши, простые карандаши, клей-карандаш, 

морковка. 

Ход занятия: 

1. Ритуальный круг.  

Звучит музыка зимнего леса (метель, вьюга) дети медленно идут по кругу – 1 раз по тропинке «зимнего ле-

са» (проходят 1 круг). 

Слова психолога: 

- Ребята, мы с вами оказались в зимнем лесу, завывает метель, мы идем тихонько, чтобы не разбудить лес-

ных зверей (заканчивается звук метели) дети встают в круг. 

2. Разминка «Знакомство». 

Участники стоят в кругу и предают друг другу «волшебную палочку» говорят слова приветствия и называет 

свое имя. 

Основная часть 

3. Игровой момент: 

Слова психолога: 

- Вот мы с вами оказались на лесной полянке; посмотрите, что растет на полянке? (Елка).  

- А кто под елочкой сидит? (Зайка).  

Педагог: - Ребята, к нам сегодня в гости пришел из зимнего леса зайка. 

- А почему он белый? (Ответы детей: зимой зайцы белые, а летом серые) 

- Ребята, зайка приглашает нас поиграть в интересную игру.  

- Вы любите играть? (Да). Игра «Цветные флажки». 

- Мы с зайкой поиграли и немножечко устали. Давайте присядем за столы. 

Дети садятся за столы.  

4. Перед началом занятия – упражнение «Су-джок» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем шарик мы катать,  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Чтобы пальчики размять. 

5. Коррекция познавательной сферы (закрепление геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат; закре-

пление цветов, детенышей животных), листы А4 с заданием.  

5.1. «Украшаем новогоднюю елку для зайчонка» 

Психолог: - Ребята, пока мы играли, зайчонок убежал, мама зайчиха его ищет и волнуется, давайте поможем 

маме найти зайчонка.  

5.2. Задание «Лабиринт» 

6. Физминутка «На полянке зайки танцевали» 

7. «Клеим морковку для зайца» 

- Ребята, давайте на память о себе оставим зайчику угощенье. А что любит зайка? (Морковку). Дети клеят 

морковку на картинку зайца. 

Заключительная часть 

Вопросы психолога: 

- Ребята, мы с вами украшали елочку – «а какого цвета игрушки на елочке?» (Красный, желтый, синий), «ка-

кой формы игрушки на елочке?» (Треугольник, квадрат, круг). 

8. Упражнение «Солнечные лучики». 

Все ребята встают в круг, и каждый по очереди кладет свою ладошку сверху на ладошку ведущего, так, что-

бы получилось «Солнышко». Затем, раскачивая руки вверх, вниз на счет три говорят: «Хорошего дня!». 
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- Ребята, мы с вами славно потрудились, но пора возвращаться из леса в детский сад (звучит аудиозапись 

музыки вьюги, метель).  

Зайка серенький сидит  

И ушами шевелит,  

Зайке холодно сидеть, (дети встают) 

Надо лапочки погреть. (хлопают) 

Вот так – вот так. 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

 
© Леонова Е. А., 2019 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «РУССКИЕ БЕРЁЗЫ» 

 

Лесникова Инна Васильевна, 

музыкальный руководитель; 

ГБОУ «Школа 2051», г. Москва 

 

Цели:  

- Воспитание чувств патриотизма, любви к своей малой родине. 

- Формирование нравственных ценностей - вызывать в детях чувство восхищения своей страной. 

- Развитие познавательной активности. 

Задачи: 

- активизировать словарный запас, 

- развивать творческие способности, 

- формировать любовь к природе. 

Материалы и оборудование: выставка рисунков и аппликаций по теме «Белые берѐзы», презентация «Бе-

рѐза в творчестве русских художников», предметы из лыка и бересты, веночки и веточки берѐзы. 

Предварительная работа: выставка рисунков и аппликаций по теме «Белая берѐза», заучивание стихов, 

танцев, песен. Чтение сказок в обработке А. Афанасьева «Берѐза и три сокола», «Дурак и берѐза», удмуртской 

сказки «Красавица берѐза», сказок И.Ревю «Берѐза осенью», «Почему у берѐзы ствол белый?». Просмотр ре-

продукций картин Шишкина, Куинджи, Поленова. 

 

Ход занятия: 
(на экране демонстрируется презентация «Русские берѐзы») 

Под песню «Отчего так в России берѐзы шумят?» дети входят в зал. 

Ведущая: Средь сосен суровых, меж тѐмных ракит 

В серебряном платье берѐзка стоит. 

Склонились деревья, цветы и кусты 

Пред гордым величьем ее красоты. 

И нежна, и стройна, и всегда величава она! 

Весела, и светла, и земле родной верна! 

И не зря наш народ о березоньке песни поѐт. 

Целый мир обойдѐшь, но такой красоты не найдѐшь! (А. Безыменский) 

Как много заключено в этих словах для русского сердца! Образ зеленокосой, белоствольной красавицы рус-

ских лесов для нас является символом отчего края, дома, в котором родился и вырос. Художники запечатлели 

еѐ красоту в живописных полотнах, поэты посвятили ей замечательные строки. 

1 реб.:  Люблю берѐзу русскую, то светлую, то грустную 

С красивыми застѐжками, с зелѐными серѐжками. 

Люблю еѐ нарядную, родную, ненаглядную. 

То ясную, кипучую, то грустную, плакучую! (А. Прокофьев) 

2 реб.:  Белее снега чистого и месяца лучистого, 

Как в белых платьях девицы, берѐзы стали в круг. 

Их ветви-руки тонкие, как будто струны звонкие 

Лишь ветер к ним притронется, и все поѐт вокруг. (Г.Ходыров) 

3 реб.:  Чуть солнце пригрело откосы, и стало в лесу потеплей. 

Берѐза зелѐные косы развесила с тонких ветвей 

Наряд еѐ лѐгкий чудесен, нет дерева сердцу милей, 

И много задумчивых песен поѐтся в народе о ней. (В.Рождественский) 
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Под русскую народную песню «Во поле берѐза стояла» девочки танцуют хоровод с берѐзовыми веточ-

ками. 

4:  Опять о них, кудрявых и белесых, 

А что тут делать, если на Руси, 

У всех дорог встречаются берѐзы. 

Хоть день, хоть год, хоть вечность колеси. 

5:  Они стоят, дороги отороча, 

И ткут, и ткут зелѐный свой навес. 

И Русь моя – берѐзовая роща,  

Которую не вырубить вовек. 

Дети исполняют песню «Моя Россия» сл. Соловьѐва Н, муз. Струве) 

Ведущая: Ребята, а сейчас давайте проведѐм викторину. 

1. Какое дерево мы называем символом России? (Берѐзу) 

2. А знаете ли вы, что такое береста? (Береста - это поверхностный слой коры. Белая кора защищает дерево 

от солнечных ожогов, так как белый цвет отражает солнечные лучи.) 

3. А для чего использовалась береста? (Много лет назад бересту использовали как бумагу, делали короба) 

4. Что можно изготовить из древесины берѐзы? (Мебель, лыжи, фанеру, приклады для оружия) 

5. Ребята, сколько лет может прожить берѐза? (150) 

6. В каком месяце начинается сокодвижение у берѐзы? (В апреле) 

7. Можно ли детям пить берѐзовый сок? (Да. Сок очень полезен. В нѐм много витаминов и глюкозы.) 

8. А про какие берѐзы вы знаете сказки? («Берѐза и жар-птица», «Берѐза и три сокола», «Сказка о двух бе-

рѐзках», «Почему у берѐзы ствол белый»?) 

Ведущая: Молодцы! На все вопросы викторины вы дали правильные ответы. А сейчас я предлагаю вам от-

ветить на мои загадки. 

1. Летом цветѐт, зимой греет, а придѐт весна – потечѐт слеза? 

2. Зелена, а не луг. Бела, а не снег! Кудрява, а не голова? 

3. Стоит красавица – косы зелѐные, платье белое, кора горючая, ветка плакучая, семя летучее? 

4. Разбежались по опушке в белых платьицах подружки? 

5. В белом сарафане стояла на поляне, летели синицы, сели на косицы? 

Ведущая: И с загадками вы отлично справились! Берѐза во все времена любима русскими людьми. Есть ли 

на свете дерево красивее и роднее? Конечно, нет! Ярче всего воспета наша русская берѐзка в музыке: симфони-

ях, романсах, песнях. 

Дети играют на русских народных инструментах под песню «Белая берѐза» на стихи Есенина. 

6 реб.:  Если б дали берѐзке расчѐску, 

Изменила б берѐзка причѐску. 

В речку, как в зеркало, глядя, 

Расчесала бы кудрявые пряди. 

И вошло бы у неѐ в привычку 

По утрам заплетать косичку! ( И.Токмакова) 

 

Закличка. 

Берѐзки, радуйтесь! Зелѐные радуйтесь! 

К вам девушки идут! Завивать венки идут! 

Завивайся, берѐзка, завивайся кудрява! 

Мы к тебе прилетели, будем завивать венки. 

Каждому листочку - по алому цветочку, 

Каждой веточке - по алой ленточке. 

Под русскую народную песню «Разбросала косы русые берѐза» девочки с веночками танцуют хоровод. 

Ведущая: А сейчас давайте поиграем в игру «Подбери слово». 

Какие определения мы можем подобрать к слову «берѐза»? Какая она, наша русская берѐзка? (Ответы детей) 

Ведущая: Шелестит листва густая - это она, берѐзка родная. 

Только лишь встретишься с нею, сердце забьѐтся сильнее. 

Ведь всегда с тобой образ берѐзки родной! 

Гимном русской берѐзке много лет является вальс-балет «Берѐзка» в исполнении танцевального ансамбля, 

который носит название «Берѐзка». 

Многие годы этот ансамбль, гастролируя по разным странам, прославляет нашу страну. 

(На экране демонстрируется вальс «Берѐзка») 

Ведущая: Дорогие ребята! Сегодня вы посвятили своѐ выступление самому красивому дереву России - рус-

ской берѐзе. Сейчас мы пойдѐм с вами на улицу и в честь нашей любви к берѐзке, повяжем ей ленточки. 

Дети повязывают ленточки на березе на территории детского сада. 

 
© Лесникова И. В., 2019 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
 

Литовцева Наталья Ивановна, 

воспитатель; 

МБОУ «Пригородная ООШ», дошкольные группы 
 

Задачи: 

- познакомить с техникой «тычкования»; 

- учить рисовать по образцу; 

- продолжать формировать умение правильно держать кисточку тремя пальцами; 

- развивать чувство ритма, мелкую моторику рук, внимание; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, усидчивость. 

Материалы и инструменты: 

Ёлочка, коробка с ѐлочными игрушками, альбомные листы, акварельные краски, жѐсткие кисточки, баночки 

с водой, салфетки. 

Ход НОД: 

Воспитатель показывает картинку с изображением зимы. 

Воспитатель: Какое время года изображено? 

Дети: Зима 

Воспитатель: Какая бывает зима? 

Дети: Белоснежная, морозная, ветреная, холодная … 

Воспитатель: Какой у нас скоро будет праздник? 

Дети: Новый год. 

Воспитатель: И, правда, скоро праздник Новый Год. Есть такая традиция, что на Новый Год всегда наряжа-

ют ѐлочку. И вот к нам сегодня рано утром приходил Дед Мороз и оставил ѐлочку. Давайте полюбуемся ей. 

Гимнастика для глаз. 

Посмотрите выше, ниже. 

Слева, справа. 

Как красива и стройна! 

Из леса пришла к вам она. 

Воспитатель: Вдохните аромат ѐлочки (вдох через нос, выдох через рот). Похвалите ѐлочку. Расскажите, ка-

кая она? (Стройная, смолистая, зелѐная, хорошая, пахучая, колючая, пушистая.) Молодцы, сколько слов приду-

мали. 

Воспитатель: Ребята, а елочка у нас одна, да еще и без игрушек. 

Игра “Волшебная коробка”. 

Воспитатель:  

- В этой коробке живут волшебные шарики. Давайте посмотрим, какие они? (Круглые.) Какого цвета? (От-

веты детей.) Что на них нарисовано? Как можно украсить ѐлочку? (Повесить шарики на ниточку.) Дети разве-

шивают шарики. 

Воспитатель:  

- Красивая у нас ѐлочка, но только всего одна. Ребятки, давайте нарисуем подружек для нашей ѐлочки и ук-

расим их! Сейчас мы с вами пройдем к нашим рабочим местам и приступим к работе. (Дети по спокойную му-

зыку проходят к рабочим местам).  

Воспитатель:  

- А чтобы ѐлочка получилась красивая, надо внимательно послушать, как еѐ нарисовать. Сначала вспомним, 

как правильно держать кисточку? Скажи, Полина. 

- Палочка смотрит вверх, а волосики вниз на стол (показывают). 

- Кисточку держим вертикально, тремя пальчиками, где заканчивается железная рубашка. 

Воспитатель:  

- Сейчас давайте приступим к нашей работе. Я беру кисточку, обмакиваю еѐ в коричневую краску, снимаю 

лишнюю капельку о край баночки и рисую ствол ѐлочки сверху вниз (побежала-побежала кисточка вниз). 

Воспитатель:  

Какой краской мы нарисуем ветви? (Зелѐной). 

Воспитатель:  

- А теперь хорошо промываю кисточку и набираю зелѐную краску. Веточки рисую от самой верхушки ство-

ла с одной и с другой стороны. Покажите руками, как наклоняются ветки у ѐлочки (дети показывают). 

Воспитатель: 

- Первые ветки мы рисуем короткие, вторые длинные, третьи ещѐ длиннее, а последние самые длинные и 

все наклоняются вниз. Веточки рисуем по всему стволу, но между ними есть расстояние, чтобы они не слома-

лись друг от друга. (Самостоятельная деятельность детей сопровождается музыкой). 

Воспитатель:  

- Пока наши ѐлочки подсыхают, мы с вами промоем кисточки, промокнѐм их об салфетку и расскажем сти-

хотворение про елочку.  
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Физминутка 

Наша ѐлка велика (круговое движение руками), 

Наша ѐлка высока (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаѐт до потолка (потянуться).  

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ѐлка захотела в гости к нам прийти опять 

Воспитатель:  

- Ребята, как вы думаете, чего не хватает на нашей ѐлочке? (Игрушек). Давайте украсим ѐлочку круглыми 

разноцветными шариками. Покажите в воздухе, как мы будем их рисовать? 

Воспитатель: 

- Молодцы! Правильно! Шарики мы будем рисовать жесткой кистью «тычком» (объяснение показывается 

показом). Если вы хотите нарисовать красные шарики, то берѐте красную краску, если жѐлтые шарики, то жѐл-

тую краску, изменяя цвет, вы промываете тщательно кисточку, вот так! Рисуя шарик, вы ищите свободное ме-

сто на ѐлочке, не сливайте шарики. Меняя краску, не забывайте снимать лишнюю капельку о край баночки и 

просушивайте кисточку о салфетку. А теперь за работу! (Рисование сопровождается словами – подсказками, 

если ребѐнку нужна помощь, воспитатель рисует элемент на своѐм листочке). 

Воспитатель: 

- Дети, вы все молодцы! Все хорошо потрудились! Все красиво украсили свои ѐлочки. У нас получился с 

вами волшебный, сказочный, новогодний лес. А теперь давайте споем и станцуем для наших елочек. 

(Дети танцуют и поют вместе с воспитателем «В лесу родилась елочка»). 

 
© Литовцева Н. И., 2019 

 

 

 

МИНИ-КВЕСТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА «ПОМОГИ СВЕТОФОРЧИКУ» 

 

Мамедова Карине Паргеевна, 

воспитатель; 

МАДОУ «Синеглазка», ЯНАО г. Ноябрьск 

 

Цель: Закрепить знания о Правилах дорожного движения. 

Задачи:  
Обучающие: 

• Закрепить знания детей младшего дошкольного возраста о правилах дорожного движения; 

• Закреплять знания детей о назначении светофора и его сигналах; 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками; 

• Закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания; 

• Развивать коммуникативные навыки и связную речь, активизировать словарь по теме; 

• продолжить формирование интереса к изучению правил дорожного движения посредством игр. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного движения;  

• Создание радостного, веселого, праздничного настроения у детей. 

Материал: конверты с заданиями, колонка с музыкой Е.Железновой, веселая игровая музыка, плакаты по 

ПДД, костюм Светофора с тремя сигналами на липучках, презентация «Специальные машины», видео «Специ-

альные машины». 

Предварительная работа: просмотр методических материалов, отгадывание загадок по теме, раскраски 

дорожных знаков. 

Методические приемы: игровые, наглядные, словесные, сюрпризный момент, проблемные вопросы на за-

крепление материала. 

Интеграция образовательных областей: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

Ход игры: 
Воспитатель: Дети, вы слышите, что кто-то плачет за дверью? А чтобы узнать, кто это отгадайте загадку: 

Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнѐт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 
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Разноцветный…(Светофор) 

Воспитатель: Правильно, ребята. Давайте позовем его. 

Заходит другой воспитатель в костюме Светофора, но без сигналов. 

Светофор (плача): Здравствуйте, ребята. 

Воспитатель: Что случилось, почему ты грустный? 

Светофор: Пока я шел к вам в гости, потерял свои сигналы и теперь, чтобы мне их найти нужно, выполнить 

три задания, после каждого задания можно получить 1 сигнал. Задания находятся в этих конвертах. Поможете 

мне? Согласие детей. 

Первое задание – отгадай загадки. 

Воспитатель: А теперь давайте откроем первый конверт и прочитаем задание.  

Светофор (воспитатель) открывает конверт и читает задание: «Отгадайте, пожалуйста, все загадки, а самая 

последняя загадка укажет, где спрятан первый сигнал нашего друга Светофора». 

На дороге он стоит 

«Следуй правилам!» он говорит, 

И покажет, что да как 

Ведь он дорожный…(Знак) 

Он пешком не ходит, 

Он машину водит. 

За рулем сидит, смотрите 

Не пешеход он, а….(Водитель) 

Здесь две дороги пересекаются, 

Как это место называется? (Перекресток) 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра)  

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает. (Остановка) 

У строителей в почете  

Этот умный грузовик.  

Он почти всегда в работе,  

Отдыхать он не привык. 

Привезет и сам разгрузит  

Щебень, гравий и песок,  

А потом спешит обратно 

Как бы не был путь далек. (Самосвал) 

После последней загадки дети ищут сигнал на самосвалах (заранее прикреплѐнный под одним из них). 

Воспитатель: Вот уже один из сигналов мы нашли. Какого он цвета? (Зеленый). А что он обозначает? От-

веты детей. Осталось еще два. Открываем следующий конверт-задание.  

Светофор (воспитатель) открывает конверт и читает второе задание: «Выполните зарядку под музыку и 

отгадаете, где находится 2 сигнал Сфетофора», а какая у нас будет веселая зарядка, вам подскажет загадка: 

Что за чудо этот дом! 

Пассажиров много в нѐм. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Воспитатель включает музыку и звучит песня Е. Железновой, под которую дети выполняют зарядку.  

Физкультминутка «Автобус» 

Вот мы в автобусе сидим 

и сидим, и сидим. 

И из окошечка 

Глядим, все глядим. 

Глядим назад, глядим вперѐд 

вот так - вот, вот так - вот. 

Ну что ж автобус не везѐт, не везѐт 

Колѐса закружились 

вот так - вот, вот так - вот. 

Вперѐд мы покатились 

Вот так - вот, вот так - вот. 

А щѐтки по стеклу шуршат 

Бжик - бжик, бжик - бжик 

Все капельки смести хотят 
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бжик, - бжик, бжик, - бжик. 

И мы не просто так сидим, Би - би - би, 

И громко, громко все гудим Би - би - би. 

Пускай автобус наш трясѐт 

Вот так - вот, вот так - вот. 

Мы едем, едем всѐ вперѐд Би - би - би. 

Воспитатель: Как вы думаете, где лежит следующий сигнал? 

Дети ищут в игрушечных автобусах, в одном из которых находится сигнал. 

Светофор: Ребята, ура, мы нашли уже 2 моих знака, остался только один. А какого он цвета? А что обозна-

чает? Ответы детей. 

Светофор (воспитатель) открывает конверт и читает третье задание: «А теперь дети отправляйтесь в гости 

к грузовичку Бобби, он расскажет вам про разные специальные машины, после чего вам нужно будет узнать их 

на картинках». 

Дети садятся перед экраном, просматривают видео про специальные машины. После просмотра воспитатель 

показывает картинки с разными специальными машинами, а дети называют их. 

1. «Пожарная машина» 

2. «Полицейская машина» 

3. «Автовышка» 

4. «Лесовоз» 

5. «Скорая помощь» 

6. «Эвакуатор» 

Светофор: Вот точно, я проходил с утра мимо таких машин, наверное, там я и потерял свой третий сигнал. 

Дети находят 3 сигнал Светофора. 

Светофор: Спасибо Вам большое, ребята, теперь Я – настоящий Светофор! 

Вы мне помогли, а теперь поиграйте со мной в игру «Сигналы светофора», если я покажу вам зеленый сиг-

нал – нужно шагать, красный сигнал – остановились, зеленый – смотри по сторонам. 

Звучит веселая музыка, дети динамично выполняют задания Светофора. 

Итог игры: 

Светофор: Молодцы, ребята! Вижу, вижу, что вы теперь самостоятельно разбираетесь в моих сигналах и 

никогда не ошибетесь и нарушать мои правила не будете. Спасибо вам большое за помощь, а мне нужно уже 

бежать следить за порядком на дорогах. 

Воспитатель: Давайте скажем ему: «До свидания, счастливого и безопасного пути!» Дети прощаются. 
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© Мамедова К. П., 2019 

 

 

 

ИНСЦЕНИРОВКА СКАЗКИ «МУХА-ЦОКОТУХА» 

 

Мельникова Анна Ивановна, 

воспитатель; 

МДОУ ДСКВ №40 «Капелька», г. Подольск  

 

Средняя группа № 1 
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Ведущая:  Муха, муха-цокотуха, позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, муха денежку нашла. 

Звучит музыка В. Гаврилина "Каприччио" (фонограмма).  

 

 
 

Муха-Цокотуха летает, танцует, находит "денежку". 
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МУХА-ЦОКОТУХА: Что же мне купить такое? Может платье голубое? 

Может туфли? Может юбку? 

Так, подумаю минутку… 

Нет, пойду я на базар, и куплю я самовар! 

Ведущая: Пошла муха на базар и купила самовар. 

 

 
 

МУХА-ЦОКОТУХА: Угощу друзей чайком, 

Пусть приходят вечерком. 

У меня для гостей 

Много вкусных сластей! 
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Муха-Цокотуха присаживается на стул, прихорашивается. 

 

 
 

Звучит отрывок фонограммы (группа «Президент и Амазонка» композиция «Жу-жу»), входят Пчела и 

Блошки. Танцуют, подлетают к Мухе–Цокотухе. 
 

 
 

ПЧЕЛА: Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Я соседка - Пчела, 

Тебе меду принесла! 

Ах, какой он чистый, 

Сладкий и душистый! 

(Передает Мухе банку с медом) 
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1-Я БЛОШКА: Ты прими от Блошки вот эти сапожки! 

2-Я БЛОШКА: Передаѐт Мухе сапожки. 

 

 
 

Звучит фонограмма музыки (шоу-группы «Улыбка» композиция «Песенка про бабочек»), исполняются тан-

цевальные движения "Прилѐт бабочек". 

БАБОЧКИ (вместе): Поздравляем! Поздравляем! 

Вареньем цветочным тебя угощаем! 
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Под музыку песни из мультфильма Мадагаскар выходят Тараканы с цветами, приветствуют публику тан-

цевальными движениями и останавливаются возле Мухи. 

 

 
 

1-Й ТАРАКАН: Ш-ш-у... Вот вам цветочки! 

2-Й ТАРАКАН: Ш-ш-у… Собрали мы их на лужочке. 
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МУХА-ЦОКОТУХА: Спасибо, гости дорогие! 

Прошу за стол садиться, 

Прошу чайку напиться. 

Гости проходят за стол. 

ХОРОМ: Поздравляем, поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Помогать тебе во всѐм 

Слово честное даѐм! 

 

 
 

Звучит музыка, появляется Паук, подходит к мухе, опутывает еѐ веревкой. 

(фонограмма 005) 
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ПАУК: Я - злой Паучище, длинные ручищи! 

Я за Мухой пришел, 

Цокотухой пришел! 

Все гости разбегаются и прячутся, пищат. 

 

 
 

МУХА-ЦОКОТУХА: Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея прогоните! 

И никто даже с места не сдвинется! 

ПАУК: Погибай, пропадай, именинница! 
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Звучит фонограмма музыки П. Чайковского "Марш", появляется Комар. 

 

КОМАР: Я - Комар-храбрец, 

Удалой молодец! 

Где Паук, где злодей? 

Не боюсь его сетей! 

Паука я не боюсь, 

С Пауком я сражусь! 
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Звучит фонограмма музыки П. Чайковского "Марш", исполняются музыкально-ритмические движения 

"Сражения Комара с Пауком". 
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Паук побежден. 
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КОМАР (Мухе): Я тебя освободил, 

А теперь, душа-девица, 

Будем вместе веселиться! 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

43 

 
 

ГОСТИ ХОРОМ: Прилетел ты в добрый час! 

КОМАР: Эй, сороконожки, бегите по дорожке, 

Зовите музыкантов, будем танцевать! 

Звучит музыка В. Гаврилина "Каприччио" (фонограмма), комар выводит гостей на первый план. 

(фонограмма 001) 
Появляется паук с тортом 

ПАУК: Вы меня за всѐ простите, 

К вам на праздник пригласите 

Будем хоровод кружить 

С вами я хочу дружить! 
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Звучит музыка «Песенка паука» 

ВСЕ: Нынче Муха-цокотуха именинница! 

ПАУК: С днем рождения поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 
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«Детский сад комбинированного вида №140» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети под музыку «Вьюженька» вбегают цепочкой в музыкальный зал становятся вокруг ѐлки. 

Вед: Снова к нам пришел сегодня праздник елки и зимы. 

Этот праздник новогодний с нетерпеньем ждали мы. 

1 реб: С шутками и смехом 

           Мы вбежали в зал – 

           Начинаем, начинаем 

           Новогодний карнавал! 

2 реб: Хлопушки, конфеты, 

           Сосульки, шары,  

           Игры и пляски, 

           Костюмы и маски. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

46 

           Шум не смолкает и смех без умолку. 

           Что здесь сегодня? 

Все: Веселая елка! 

3 реб: Ёлочка, тебя мы ждали 

           Много, много дней, ночей. 

           Мы минуточки считали, 

           Чтоб увидеть поскорей. 

4 реб: Слышите, на нашей ѐлке 

           Зазвенели вдруг иголки. 

           Может быть, звенят они, 

           Чтобы мы зажгли огни? 

Вед: Ну, тогда о чѐм же речь? 

         Надо ѐлочку зажечь! 

         Чуть подальше отойдите, 

         Дружно хором все скажите: 

        «Ёлка, ѐлочка, проснись, и огнями загорись!» 

Исполняют новогодний хоровод «Песенка, песенка по небу летит» (после хоровода дети цепочкой идут 

и садятся на стульчики) 

Вед: Закончилась веселая пляска (таинственно). 

        Скоро начнѐтся волшебная сказка, а чтобы она началась, нужно сказать волшебные слова: 

        «Чудо, чудо, появись…. Сказка, сказочка, начнись». (Дети повторяют, свет в зале гаснет.) 

Девочки исполняют «Танец со светящимися фигурками» 

(После танца под весѐлую русскую музыку в зале появляется Емеля, обходит вокруг ѐлки и останавливается 

в центре зала) 

Емеля: Это ж надо, вот и зима наступила, снега намело, видимо-невидимо! Только меня, Емелю, этим не 

возьмешь! Я из любой ситуации пользу извлеку! (Оглядывается по сторонам) Ой, куда это я попал? 

Вед: Здравствуй, Емеля, ты попал в детский сад! 

Емеля: В детский сад? И чем это вы занимаетесь в этом вашем детском саду? Наверно, учитесь целыми 

днями напролѐт? 

Емеля: А я вот не учусь! Я на печке день и ночь лежу! Лень мне учиться, да мне и так хорошо! А ещѐ и раз-

влекаюсь целыми днями. Вот и сейчас хочу с вами поиграть. 

Игра «Собери льдинки» (Льдинки двух цветов, предварительно перед праздником, можно разместить на 

ѐлке, в зале, раздать родителям, сотрудникам . Под музыку дети должны собрать все льдинки в зале. Девочки, 

например, золотистого цвета льдинки собирают, а мальчики серебристого цвета.)  

Емеля: Ну, молодцы, ну, классные здесь ребятки собрались, с такими можно хоть куда, хоть в поход, хоть 

на рыбалку. А вы рыбу-то ловить умеете? 

Дети: Да! 

Вед: Есть среди нас любители рыболовы.  

«Танец рыбаков» 

Емеля: Ну, кто так рыбу ловит? Разве это улов? Эх, не умеете вы рыбачить! Вот я вам покажу мастер-класс. 

Смотрите как надо! 

(Емеля берѐт ведро, закидывает его в колодец. Из колодца появляется щука-кукла на гапите.) 

Емеля: Вот это да!! Вот это улов! 

Щука: Отпусти меня, Емеля, не пожалеешь, я любые твои три желания исполню. Стоит лишь сказать вол-

шебные слова: «По щучьему веленью, по-моему хотенью...» 

Емеля: Три желания говоришь? Надо подумать…(Чешет затылок, думает) Хочу хоромы царские. 

Щука: Ну что ж, будь по-твоему. 

(Звучит сказочная музыка) 

Емеля: «По щучьему веленью, по моему хотенью, хоромы появитесь. 

(Под музыку в зал вбегает избушка на курьих ножках и прячется за ѐлкой, за ней Баба Яга.) 

Баба Яга (догоняя избушку вокруг ѐлки): Стой, стоять говорю тебе, окаянная! 

Вед: Что такое, Яга? Что случилось? 

Яга: Эээх! Избушку мою на курьих ножках помните? Так вот сбежала она и стала я бездомная (плачет). Э-

э-эх, судьба моя горькая! Ребята, а вы тут мою избушку не видали? 

Вед: Что ж она от тебя сбежала? Может ты еѐ чем обидела? 

Баба Яга: Я? Обидела? Да я самая безобидная на свете бабушка. Ну, бывает, иногда немножко расшумлюсь, 

так это всѐ от нервов - нервы у меня, понимаешь, слабые, не могу удержаться. (Из-за ѐлки выходит избушка 

гладит Бабу Ягу). А вообще-то я весѐлая – люблю пошутить. Между прочим, у меня до сих пор в центре леса 

стоит ветхое жильѐ - в то время, когда все кругом переезжают в новенькие коттеджи, одна я никуда не переез-

жаю. Обидно такая красивенькая Баба-Яга, а жильѐ у неѐ неблагоустроенное. 

Вед: Б. Яга, не расстраивайся. В новогоднюю ночь чудеса случаются. Стоит только желание загадать. Вот и 

загадай себе благоустроенную избушку. 

Баба Яга: Что ты, что ты, золотце…и обязательно исполнится…. 
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Вед: Обязательно!  

Баба Яга (на радостях): Выходи, честной народ! Баба Яга всех в круг зовѐт. 

Игра «Шалунишки» 

Дети стоят в кругу, в центре избушка. Звучит весѐлая музыка, игроки танцуют. Как только музыка стих-

нет, Баба Яга объявляет: «Пыхтелки!» (Дети пыхтят). Затем снова звучит весѐлая музыка, игроки танцуют. 

По окончанию музыки Б.Я. объявляет: «Пищалки!» (Дети пищат). Таким образом, игра продолжается дальше 

с разными шалостями: «Кричалки!» (Дети кричат); «Визжалки!» (Дети визжат); «Смешинки!» (Дети сме-

ются) и опять сначала. Порядок объявления шалостей периодически меняется. После игры Баба Яга и избушка 

уходят. 

Емеля: Что-то с первым желанием у меня не получилось. Видать второе желание уж точно будет удачным, 

хочу самолет личный! (Емеля повторяет волшебные слова). 

(Слышится звук самолета и мощный грохот. От этого звука Емеля хватается за голову руками и прячется 

за ведущего. А тем временем в зале появляется Змей Горыныч.) 

Змей Горыныч: Ну, и кто тут меня заказывал?(Обращает внимание на ѐлку): А-а-а! Вы тут празднуете! И 

без меня! Любите с Дедом Морозом играть? А я пришѐл, чтобы вас попугать: у-у-у…(делает устрашающие 

жесты). А ѐлка у вас не красавица. И шишки на ней - глупышки и игрушки - безделушки. Вы говорите: «Раз, 

два, три, ѐлочка, гори!». А я: «Раз, два, три, ѐлка, замри! Больше не гори! (Огоньки гаснут). Вот видите, полу-

чилось! Ёлку я потушил. Теперь и едой займусь (поглаживает живот) Сколько тут еды! Тут-то я и наемся!  

Вед: Это что такое! Ты зачем сюда пришел? Не порти нам праздник, уходи подобру-поздорову. А не то… 

Змей Горыныч: Ну, что? Что, то? Ничего ты со мной не сделаешь! Я всех сильней и всех здесь съем! 

Емеля: Давайте позовем кого-нибудь на помощь! (Обращается к гостям) Кого же нам позвать? Кто может 

справиться со Змеем Горынычем? (Почѐсывает затылок) 

Вед: Я, кажется, знаю. Богатырей нужно сказочных позвать, они-то нам и помогут. 

«Танец Богатырей со Змеем Горынычем» 

Емеля: Ух, чуть жизни не лишился, может, что-то и со вторым желанием не получилось. Осталось послед-

нее - третье желание. (Емеля шепчет что-то Щуке на ухо.) 

Щука: Что-о-о-о? Марью красу! Будь по-твоему! (В зал под звуки музыки входит Кикимора.) 

Кикимора: Наконец-то я пришла, наконец-то вас нашла! 

Ух, народу много в зале! Знаю, вы меня так ждали! Ну, зарасти вам! 

Емеля: Это что еще за чудо! Извините, вы откуда? Что-то я на вас смотрю и никак не узнаю… 

Кикимора: Я, Емеля, не животное. Я - Кикимора болотная. Я сегодня нарядилась, к вам на праздник заяви-

лась. Вижу народ к празднику готов. Что тут у нас? Ёлочка (дотрагивается и отпрыгивает в сторону) Ой, ко-

лючая! А это что? Снежинки? (дотрагивается и отдѐргивает руку). Ух! Холодные! (Возмущѐнно) Ёлка колю-

чая! Снежинки-холодные! И это называется праздник? Будь моя воля, я бы такой грандиозный праздник уст-

роила. (В зал впускают мыльные пузыри, Кикимора их ловит) 

Емеля: Кикимора ты что делаешь? 

Кикимора: Я мысли ловлю. 

Емеля: Какие мысли? 

Кикимора: Пока не знаю, наверное, хорошие. Они в голове у меня пролетели и наружу выпорхнули. 

Емеля: А о чѐм они были? 

Кикимора: О том, как праздник новогодний провести. Вот они разлетелись, не поймать. (Ловит пузыри). 

Вед: Так нам сейчас ребята помогут. Давайте повеселим Кикимору и станцуем для неѐ. 

Парный танец «Потолок ледяной» 

Кикимора: Вот это другое дело! Хорошо потанцевали, только сильно натоптали. 

Вед: А мы снега побольше сейчас наберѐм и красоту здесь наведѐм. Где наши волшебные снежинки? 

Танец снежинок. 

Емеля: Да, красота! Только вот какой праздник без Деда Мороза. 

Вед: Сейчас мы Деда Мороза позовѐм. Он уж точно обладает волшебной силой, Емеля. 

Дети (зовут): Дед Мороз! 

Дед.М.: Здравствуйте, мои друзья! Рад вас видеть очень я. 

              Слышал, кто-то меня звал. Надеюсь, я не опоздал? 

Вед: Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тоже рады тебя видеть. Дедушка Мороз, помоги нам ѐлочку волшеб-

ную зажечь. 

Дед М.: Чтоб зажечь нам ѐлку нужно всем ребятам крикнуть дружно: «Раз, два, три, ѐлочка гори!» (Ёлочка 

загорается) 

Дед М: Посмотрите, как чудесен, как прекрасен Новый год! Так давайте с дружной песней заведѐм мы хо-

ровод!  

Хоровод «Дед Мороз и валенки» 
Дед Мороз: Спели вы сейчас на диво, Очень дружно и красиво. 

                    Мне осталось лишь узнать, Вы хотите поиграть? 

                    Ну, тогда кружок пошире. Начинаем, три-четыре.  
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Игра «Заморожу». 

(Дети под весѐлую музыку танцуют, с окончанием музыки Дед Мороз говорит детям следующие слова: 

«Парами вставайте, коленками примерзайте!» Дети встают парами, касаясь друг друга коленками. Затем 

игра продолжается, дети танцуют, Дед Мороз произносит: «Парами вставайте, щѐчками примерзайте!» и 

т.д.) 

Ведущая: Нет, Дедушка Мороз! Мы тебя из круга не выпустим. Нам с тобой весело.  

Дед Мороз: Как не выпустите? Я сейчас же выйду.  

Игра «Не выпустим» 
Дед Мороз: Отпустите вы меня, миленькие дети, 

                    Ведь люблю же я плясать больше всех на свете. 

Пляска Деда Мороза 

Дед Мороз: Ох, и жарко тут у вас, сейчас растаю. Емелюшка, принеси холодненькой водички  из колодца 

остудиться. 

Емеля  приносит большую кружку, заполненную на 1/3 конфетти. Дед мороз делает вид, что пьет, а сам 

неожиданно «выливает» из кружки конфетти на детей. 

Дед Мороз: Песни петь вы мастера, теперь стихи читать пора!  

Инд. стихи (3-4). 

Дед Мороз: Молодцы, ребятки. Очень мне понравилось у вас. 

                     Мы и пели, и плясали, с вами весело играли. 

Вед: Дед Мороз, пора подарки раздавать. Давай заглянем в твой мешок. 

Дед М: Ну что ж, посмотрим! В мешке нашем ярком, новогодние подарки! 

(Достаѐт из мешка всякую всячину … сковородку, будильник и т.п.) Ох, я старый стал, опять мешки с по-

дарками перепутал… Но ничего, это дело поправимо… Емеля, где твоѐ ведро, давай-ка его сюда, а вы, ребята, 

волшебные слова повторяйте: «По щучьему веленью, по моему хотенью подарки появитесь!»  

(Первый раз Дед Мороз вытягивает сапог, просит детей говорить громче, дружно, чтобы колдовство по-

лучилось. Затем Дед Мороз закидывает ведро второй раз, дети повторяют ещѐ раз волшебные слова и Дед 

Мороз с Емелей вытягивают подарки.) 

Дед Мороз: Все подарки получили? Никого не позабыли?  

                     Ну а теперь я объявляю фотосессию с Дедом Морозом! 

 
© Муравьѐва Е. В., 2019 
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Аннотация. В статье описываются условия развития эмоциональной отзывчивости у детей, взаимодействия 

с окружающим миром через приобщение к сказке. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, психические процессы. 

Введение нового образовательного стандарта существенно изменило всю образовательную ситуацию: важ-

ное место в образовательном процессе занимает психическое здоровье воспитанников. Эмоциональное разви-

тие и воспитание является фундаментом, на котором закладывается и всю жизнь реконструируется здание че-

ловеческой личности. Эмоции играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать действительность и 

реагировать на неѐ, воздействуют на все психические процессы: восприятие, ощущение, память, внимание, 

мышление, воображение, а также на волевые процессы, способствует развитию межличностных отношений, 

социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определя-

ют его внутренний мир. При этом сказка остается одним из самых доступных средств развития ребенка. 

Сказка – это эффективный и достаточно простой способ воспитания. С ее помощью можно убедить ребенка 

в чем-либо, уговорить, успокоить, помочь избавиться от страхов, стать увереннее в себе. Через художественные 

образы литературы устанавливается эмоциональное взаимодействие взрослого и детей, происходит знакомство 

детей с окружающим миром. Значимость сказки обусловлена ее всесторонним влиянием, как на отдельные пси-

хические процессы, так и на детскую личность в целом.  

Л. С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей – одно из важнейших направлений профессио-

нальной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и пре-

жде всего ребѐнка». 

В дошкольном возрасте овладение социальным пространством человеческих отношений происходит через 

общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками, ребенок осваи-
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вает социальные формы выражения чувств и эмоций. Постепенно развивается его умение определять эмоцио-

нальное состояние других людей. Некоторые эмоции определяются ими быстрее и легче, такие как, например, 

гнев, грусть, страх. Другие пока еще требуют подсказки взрослого человека. В этом возрасте завязываются пер-

вые дружеские отношения, хотя ясного понимания, что такое дружба, у детей пока еще нет. Тем не менее, по-

ведение с друзьями и поведение с чужими людьми будет отличаться. Эмоциональная отзывчивость может про-

являться по отношению к друзьям во взаимной заботе, помощи, обмене опытом.  

В русской народной сказке заключено богатое содержание, выраженное красивым, художественным язы-

ком, который дети начинают использовать в собственной речи, что способствует не только развитию ее образ-

ности, но и развитию творчества, положительных эмоций самих дошкольников.  

Сказка, по мнению А.В. Запорожца, «выполняет важнейшую роль в развитии воображения – способности, 

без которой невозможна ни умственная деятельность ребенка в период школьного обучения, ни любая творче-

ская деятельность взрослого».  

В сказке, в основе ее морали, заложено здоровое начало, и с этой позиции поведение ее героев приобретает 

правильную целеустремленность. Истина, заключающаяся во многих народных сказках, волнует и трогает со-

временного слушателя, потому что она преподносит обличенную в художественную форму жизненную правду.  

В дошкольном возрасте у детей чрезвычайно ярко выражен интерес к деятельности окружающих, стремле-

ние принять участие в тех действиях, которые кажутся им хорошими, правильными, содействовать им, если не 

реально, то хотя бы мысленно, в воображаемом плане. 

Эмоционально-чувственное восприятие художественного произведения ребенком-дошкольником носит 

чрезвычайно активный характер: ребенок ставит себя на место героя, борется с его врагами, мысленно действу-

ет вместе с ним. 

Та деятельность, которая при этом осуществляется ребенком, особенно в начале дошкольного возраста, по 

своей психологической природе очень близка игре. Но если в игре ребенок реально действует в воображаемых 

обстоятельствах, то здесь и действия и обстоятельства являются воображаемыми. 

Чтение и понимание сказок может послужить мостом к расширению социального пространства дошкольни-

ка, развитию его эмоциональной сферы. Ребенок дошкольного возраста любит хорошую сказку, мысли и чувст-

ва, вызванные ею, не угасают после того, как повествование закончено; они проявляются в последующих дей-

ствиях, рассказах, играх. Многие народные сказки внушают детям уверенность в торжестве правды, в победе 

добра над злом. Как правило, во всех сказках страдания положительного героя и его друзей являются преходя-

щими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, результат со-

вместных усилий. Подбору персонажей для сказки и установлению отношений между ними нужно придавать 

особое значение.  

В сказку необходимо включать героев в соответствии с реальными участниками конфликта и устанавливать 

с ними символические отношения, сходные с реальными. Например, если в реальности основная проблема за-

ключается в несогласованности методов воспитания между родителями, где папа предъявляет завышенные тре-

бования к ребенку, тогда как мама всячески защищает и заступается за сына, то сказочный сюжет может разво-

рачиваться между членами команды волшебного корабля, состоящей из строгого капитана, доброго помощника 

капитана и молодого неумелого юнги. 

Слушая сказки, дети проживают эмоциональные состояния, вербализуют свои собственные переживания, 

знакомятся со словами, обозначающими различные эмоциональные состояния, благодаря чему у них развивает-

ся способность к более глубокому пониманию себя и других людей, умение ориентироваться в эмоциональной 

реальности.  
Воспитание ребенка необходимо начинать именно с развития эмоциональной отзывчивости дошкольников. 

Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-первых, «чи-

тать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими собственными эмоциями. Понимание 

своих эмоций и чувств также является важным моментом в становлении личности растущего человека. 

Эмоциональное развитие ребенка предполагает не только наличие у ребенка природной эмоциональности, 

но и поддержку со стороны взрослого, соответствующую условиям его субъектной позиции, а также благопри-

ятную основу. Дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а значит, могут и должны стать при-

мером для подражания. Только важно направить мысли и чувства малышей в нужное русло. 
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Аннотация: В статье представлена система работы знакомства дошкольников с творчеством поэтов, писа-

телей, мастеров народной игрушки; понимания особенностей труда людей творческих профессий; воспитание 
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На современном этапе для обеспечения качественного дошкольного образования значительное внимание 

уделяется разностороннему развитию ребѐнка-дошкольника. При этом, чем более разнообразны виды детской 

деятельности и сюжетно-ролевые игры как средство организации  творческой деятельности дошкольников, тем 

быстрее ребенок осваивает социально-коммуникативные и практические навыки и умения, необходимые ему 

для творческого отображения реальной действительности.  

Согласно  теоретическим представлениям, личность есть целостная психологическая структура, форми-

рующаяся в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных форм сознания и поведения. Ста-

новление личности начинается с первых минут жизни и идет вместе с психическим развитием ребенка.  

Основным условием психического развития ребенка является его собственная деятельность. Именно в ак-

тивной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его личности. Причем это 

формирование происходит, прежде всего, под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза 

является ведущей, обусловливающей главные изменения в психических процессах и психологических особен-

ностях личности ребенка (общение, игра, учение, труд). 

Овладение ребенком любой деятельностью возможно только в общении с взрослыми, во взаимодействии с 

ними и под их постоянным руководством. Поэтому общение с взрослыми – необходимое условие психического 

и личностного развития ребенка, оно выполняет специфические функции в процессе формирования личности 

на каждом возрастном этапе. 

Ведущей деятельностью, то есть деятельностью, в ходе которой наилучшим образом развивается психика и 

личность ребенка, на протяжении всего дошкольного детства является игра – сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, игры с правилами. Особое место занимают такие игры, которые создаются и организуются 

взрослыми и направлены на формирование определенных качеств ребенка. Эти игры широко используются в 

детских садах как средство воспитания и обучения дошкольников. 

Но игра не единственная деятельность в дошкольном возрасте. В дошкольный период возникают различные 

формы продуктивной деятельности детей. Ребенок рисует, лепит, конструирует, вырезает. Общим для всех этих 

видов деятельности является то, что они направлены на создание того или иного продукта – рисунка, построй-

ки, аппликации. Каждый из этих видов деятельности требует овладения особым способом действий, особыми 

умениями и, главное – представлением о том, что должно быть сделано.  

К концу дошкольного возраста складываются новые мотивы достижения успеха, соревнования, соперниче-

ства, избегания неудач. Ребенок начинает оценивать себя с точки зрения усвоенных правил и норм поведения 

уже постоянно, а не от случая к случаю. Обобщение представлений о самом себе ведет к появлению потребно-

сти в уважении, во взаимопонимании окружающими, в их сопереживании (М.И. Лисина).  

Именно в детстве для комфортного самочувствия, для полноценной уверенности в себе ребенку нужно иг-

ровое взаимодействие со сверстниками как подлинная социальная практика, умело направляемая взрослым. 

Психологи считают, что одной из главных движущих сил человеческого поведения вообще является соци-

альный интерес, социальность, наиболее наглядно проявляющаяся в игре и в социальной коммуникации. Заро-

ждение произвольности психических процессов происходит в сюжетно-ролевых играх и играх с правилами 

(А.Н. Леонтьев). Поэтому у детей, активно играющих до школы, отмечается более ранняя и большая сформиро-

ванность основ произвольного внимания, памяти, мышления, умения действовать по инструкции. 

  Период наибольшего расцвета сюжетно-ролевой игры приходится на возраст 5-7 лет (Д.Б. Эльконин). В 

игре, благодаря игровой мотивации, развиваются такие операциональные компоненты как: функция обобще-

ния, символическая и семиотическая функции, умение соотносить свои действия с образцом, подчиняться пра-

вилу, выполняя в течение длительного времени. Недоразвитие игры, с точки зрения Д.Б. Эльконина, наносит 

ребенку непоправимый ущерб. В условиях правильного руководства формируются подлинные творческие воз-

можности ребенка, и тогда процесс его развития протекает успешно. 

Работа с детьми была начата с формирования  представлений о родном крае, о тех людях, которые живут в 

нем. Ребята узнали, историю своего  города, о его достопримечательностях, познакомились с творчеством по-

этов и писателей Белогорья. Узнали интересные факты о литературном прошлом и настоящем Белгородской 

области.  

Большие возможности в воспитании интереса к творческим профессиям раскрывались в ходе массовых ме-

роприятий, которые проводились в детском саду и для жителей города. Такие мероприятия с участием детей и 

их родителей дали толчок к развитию сюжетно-ролевых игр «Праздник в городе», «Веселая ярмарка», «Прово-
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ды зимушки-зимы». В ходе игр у детей формировались представления  о творческих профессиях людей Белго-

родской области.  

Вся образовательная деятельность была направлена на закрепление полученных знаний путѐм пересказа и 

составлений рассказов из личного опыта, на формирование творческих умений и навыков, в придумывании 

собственных творческих рассказов. Дети высказывали своѐ мнение о труде земляков творческих профессий. 

Для повышения познавательной активности и создания положительной эмоциональной атмосферы, приме-

нялись различные игровые приѐмы. Именно играя, дети могли лучше усвоить полученные знания, системати-

зировать и закрепит их. 

В музее народной культуры  дошкольники пробовали изготовить свои тряпичные куклы. Большой интерес 

вызвали работы мастеров народной игрушки. Ребята рассматривали необычные формы игрушек, особенности 

орнамента и колорита. Данная работа способствовала приобщению детей к творческим профессиям, народным 

традициям. 

Работа невозможна без тесной связи с семьями воспитанников. На собраниях родители знакомились с рабо-

той, которая проводилась с детьми в детском саду по ознакомлению с людьми творческих профессий. У роди-

телей формировалось понятие, что знакомство с творческими людьми и их произведениями очень важно для 

полноценного развития ребѐнка.  

Таким образом, систематическая работа по использованию разнообразных средств воспитания, оказывает 

большое воздействие на чувства детей, при этом развивается и совершенствуется их речь, интеллект, формиру-

ется  образно-наглядное мышление, воображение и индивидуальность ребѐнка, которая определяет его жизнен-

ный путь и душевные устремления.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  

И НАЧАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Савченко Ольга Владимировна, 

заместитель директора; 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска 

 

Все мы знаем, что практико-ориентированное образование – это образование, преимущественной целью ко-

торого является формирование у дошкольников умений и навыков практической работы, а также формирование 

понимания того, где, как и для чего полученные умения употребляются на практике. 

Из пассивного потребителя знаний учащийся становится  активным субъектом образовательного процесса.  

Главное – научить детей в дошкольном детстве важнейшим приемам практической деятельности. Подготов-

ка детей к овладению будущей профессией – задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы жизни 

ребенка. Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок 

умел самостоятельно их добывать и применять.  

Одним из путей решения этой проблемы является реализация практико-ориентированного подхода. Такой 

подход направлен, во-первых, на приближение к потребностям образования детей к практике, жизни. Во-

вторых, позволяет создать условия для целенаправленного формирования предпосылок профессиональных 

компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста, соответствующих требованиям ФГОС ДО 

и НОО и определяется как совокупность приемов, способов в воздействии на кого-нибудь, что-нибудь, в изуче-

нии чего-нибудь, ведении дела. 

Для организации системы преемственности нами была разработана Программа, регламентирующая 

деятельность ОДО и начальной школы Лицея №27 в вопросах организации преемственности согласно с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образователь-

ными стандартами дошкольного и начального общего образования, в вопросах реализации практико-

ориентированного образования и направлена на: 

- выявление склонностей и способностей обучающихся в различных видах деятельности; 

- формирование практических умений и навыков у детей; 

http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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- развитие компетенций, способствующих успешности в выборе и осуществлении профессиональной дея-

тельности; 

- формирование профессиональной культуры;  

- развитие личностных качеств, необходимых для освоения будущей профессии; 

- формирование УУД, направленных на успешную реализацию практико-ориентированного образования; 

- обеспечение выбора в профессиональном самоопределении. 

Программа преемственности  дошкольного и начального общего образования в рамках реализации практи-

ко-ориентированного образования отражает: 

- содержание образовательной  и внеурочной деятельности с детьми;  

- инновационную работу воспитателей, учителей начальных классов и специалистов (психологов, педагогов 

дополнительного образования и т.д.); 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

Цель  программы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации практико-

ориентированного образования дошкольного и начального уровней общего образования. 

Задачи программы:  
- создать единое образовательное пространство;  

- создать благоприятные условия для реализации практико-ориентированного образования дошкольников и 

младших школьников; 

- обеспечить единство требований, условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи в 

становлении личности ребенка и его последующей профессиональной ориентации в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами; 

- согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования в условиях реализации практи-

ко-ориентированного образования; 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непре-

рывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника и развитие их индивидуальных спо-

собностей;  

- обеспечить условия для реализации комфортного перехода детей от игровой к учебной деятельности;  

- обеспечить преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального общего образования в 

рамках практико-ориентированного образования; 

- создать единую стратегию психолого-педагогической поддержки семьи воспитанников и учащихся и по-

вышения компетентности родителей в вопросах практико-ориентированного образования.  

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

Основные направления реализации программы: 

1. Организационно-методическое обеспечение и совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогических работников. 

2. Система работы с детьми. 

3. Система взаимодействия с семьями обучающихся. 

4. Система взаимодействия с социумом. 

Остановлюсь на каждом из них. 

Организационно-методическое обеспечение и совершенствование профессиональных компетенций педаго-

гических работников предполагает следующее: 

- совместные курсы повышения квалификации  старших воспитателей, руководителей методических объе-

динений, педагогов ДОО и учителей начальных классов по вопросам практико-ориентированного образования; 

и благодаря курсам повышения, организованным БИПКРО (Брянский институт повышения квалификации ра-

ботников образования) этот раздел реализуется. 

Для: 

- расширения круга знаний и практических умений,  овладение  новыми профессиональными компетенция-

ми для успешной реализации практико-ориентированного образования; 

- установления делового сотрудничества между педагогами детских садов и учителями начальных классов; 

- взаимного ознакомления учителей и педагогов ДОО с задачами образовательной работы в ДОО и началь-

ной школе по вопросам практико-ориентированного образования; 

Нами проводятся: 

- совместные педагогические советы по вопросам преемственности в данном направлении;  

- совместные заседания методических объединений по вопросам эффективности работы учителей и педаго-

гов ДОО по реализации практико-ориентированного образования так называемый «гостевой обмен опытом»;  

- педагогические мастерские, недели педагогического мастерства, семинары-практикумы, клубы, гостиные, 

круглые столы, конференции, мастер-классы, мозговые штурмы, квесты, деловые игры и т.д.;  

- взаимопосещение образовательной деятельности и кружковой, и студийной работы в дошкольных группах 

и уроков в начальной школе, занятий по внеурочной деятельности с последующим обсуждением; 

- открытые мероприятия с дошкольниками, которые проводят учителя начальных классов Лицея, работа 

кружка "Подготовишка", который также ведет учитель начальных классов; 
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- изучение опыта использования и применения практико-ориентированных образовательных технологий, 

практических методов и приѐмов работы в образовательной деятельности учителей и педагогов ДОО; 

- предварительное знакомство учителей со своими будущими учениками и  курирование педагогами ДОО 

своих бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах, рефлексия деятельности; 

- совместные проекты ДОО и начальной школы по практико-ориентированному образованию (совместные 

проекты "Школа будущего"). 

Поскольку в учреждении существует служба сопровождения (психологи, логопеды) как в отделении дошко-

льного образования, так и в Лицее, то их работа по преемственности также согласовывается в части осуществ-

ления квалифицированной коррекции различных нарушений у детей, используемых методов, проведении груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий с привлечением сотрудников факультета "Педагогики и пси-

хологии" БГУ им.ак.И.Г.Петровского. Одним из направлений работы является осуществление мониторинга 

зарождения профессионально ориентированных интересов и склонностей. 

Система работы с детьми  

Практико-ориентированная направленность в работе с детьми дошкольного и начального общего образова-

ния: 

- формирование и развитие практических навыков и индивидуальных способностей у детей, необходимых 

для выбора и овладения будущей профессией; 

- процесс успешной социализации ребенка; 

- развитие творческих способностей, инициативы, самосовершенствования обучающихся; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- развитие любознательности как основы познавательной активности; 

- развитие коммуникативности; 

- формирование умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки; 

- развитие эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру; 

- формирование умения проявить свои силы и возможности в различных видах деятельности и профессий. 

Непрерывность дошкольного и начального общего образования предполагает решение следующих приори-

тетных задач в практико-ориентированном образовании детей: 

На уровне дошкольного образования: 

- развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыраже-

нию; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познаватель-

ной, игровой и др. активности детей в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные фор-

мы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста); 

- формирование у дошкольников общих компонентов трудовых действий (умение планировать, действовать 

целесообразно, заранее представлять результаты своих действий);  

- формирование интереса детей через игру  и опытно-исследовательскую деятельность к разным професси-

ям; 

На уровне начального общего образования: 

- формирование умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учеб-

ном процессе; 

- формирование у детей профессионального самоопределения и самореализации в соответствии с желания-

ми, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и эконо-

мической ситуации в регионе; 

- специальная помощь по развитию сформированных практических навыков в дошкольном детстве и ка-

честв личности, необходимых для последующей профессиональной ориентации; 

- формирование умения свободно выбирать виды и сферы деятельности; 

- развитие личностных интересов, потребностей и способностей ребенка; 

- осуществление «ненавязчивого» образования, благодаря включению детей в значимые творческие виды 

деятельности;  

- ориентация младших школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

реализацию собственных способностей; 

- построение индивидуальной практико-ориентированной образовательной траектории развития каждого 

ученика. 

Содержание работы с детьми строилось с учетом двух подходов к практико-ориентированному образова-

нию: 

- первый подход предполагает организацию образовательного процесса с погружением ребенка в профес-

сиональную среду, соотнесения представления о профессии с реальными требованиями.  

- Другой подход, и мы считаем его более приемлемым и эффективным для дошкольного образования, пред-

полагает: внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формирова-

нию у детей значимых качеств личности, а также знаний, умений и навыков. 
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Мы начали с выявления индивидуальных способностей и возможностей детей в разных видах деятельности, 

с создания индивидуальных маршрутов развития детей на протяжении дошкольного детства и начальной шко-

лы в рамках практико-ориентированного образования. В нашей образовательной организации мы используем 

технологию портфолио, разработанная структура которого универсальна для дошкольного и начального общего 

уровней образования. Темы портфолио позволяют определить уровень развития ребенка в каждой образова-

тельной области и соотносятся с целевыми ориентирами, которые, по указанию ФГОС ДО, выступают основа-

ниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При переходе ребенка в Лицей  порт-

фолио передается его учителю, который продолжает работу в данном направлении. Эта система учета не только 

достижений ребенка,  но и вопросов самоопределения (в том числе ранней профориентации ребенка), и она по-

зволяет выявить его сильные стороны и те интересы и склонности ребенка, которые могут помочь в решении 

его проблем.  

Немаловажным является и организация предметно-развивающей практико-ориентированной среды. Это и - 

создание центров творчества в ДОО и начальной школе: технического (робототехники), конструирования и 

моделирования, художественного творчества, лего-центры, научно-познавательной направленности, информа-

ционно-коммуникационные центры; 

- создание опытно-экспериментальных лабораторий; 

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры в дошкольных организациях; 

- создание кружков и студий пролонгированного функционирования (работа кружка по одному и тому же 

направлению начинается в дошкольной организации и продолжается в начальной школе) – «Юный техник» – 

«Кружок радиоэлектроники». 

- внедрение практико-ориентированных форм работы с детьми: проекты, занятия-практикумы, мастер-

классы, сендвич-занятия (наслоение одного на другое – ребенок теоретическое знания получает одновременно с 

практическими навыками), когнитивное ученичество (знакомство с профессиями происходит непосредственно 

на предприятии, когда воспитанники и учащиеся получают возможность наблюдать и впитывать организацион-

ную культуру рабочего места); 

- реализация деятельностного подхода в образовании дошкольников и младших школьников; 

- знакомство с трудом взрослых в процессе реальных и онлайн-экскурсий; 

- организация совместных выставок и фестивалей творчества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- совместные проекты ДОО и начальной школы по практико-ориентированному образованию. 

Многое мы уже сделали, но еще предстоит большая работа. 

Система взаимодействия с семьями обучающихся представлена следующими формами: 

- совместные родительские собрания с педагогами дошкольных групп и учителями начальных классов; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

- консультации с педагогами дошкольных групп и учителями начальных классов; 

- встречи родителей с будущими учителями начальных классов; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для изучения индивидуальных способностей и наклонностей у де-

тей; 

- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста и младшего 

школьного возраста, деловые игры, практикумы; 

- семейные вечера, тематические досуги; 

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.); 

- интернет-общение; 

- заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар); 

- изучение профессий родителей, выявление  и знакомство с семейными династиями; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми по вопросам ознакомления с их профес-

сиями и организацию экскурсий на рабочие места членов семей; 

- вовлечение членов семей в организацию и проведение кружковой и студийной работы, а также творческих 

центров в рамках практико-ориентированного образования; 

- просвещение родителей по вопросам практико-ориентированного образования; 

- ознакомление со списком самых востребованных профессий на сегодняшний день (топ-50); 

-  совместные проекты ДОО и начальной школы с семьями по практико-ориентированному образованию; 

- использование практического опыта и потенциала семей обучающихся, установление партнерских отно-

шений с родителями и другими членами семьи в вопросах знакомства с трудом взрослых и последующей про-

фессиональной ориентацией детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Система взаимодействия с социумом - это: 

- создание на договорной основе единых образовательных площадок для реализации когнитивного учениче-

ства; 

- использование кружков и студий организаций дополнительного образования в целях реализации практико-

ориентированного образования; 
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- организация экскурсий на предприятия и учреждения ближайшего социума; 

- методическое сопровождение ДОО и начальной школы методическими службами и учреждениями средне-

го, высшего профессионального, дополнительного образования реализации практико-ориентированного обра-

зования; 

- создание единой практико-ориентированной образовательной среды на основе активного партнерства и 

взаимодействия с предприятиями и учреждениями ближайшего социума. 

Таким образом, анализ существующих подходов к преемственности дошкольного и начального школьного 

образования в рамках реализации практико-ориентированного образования и опыт работы нашего учреждения,  

позволяет представить следующую модель преемственности практико-ориентированного образования дошко-

льного и начального уровней образования (схема 1): 

 
Схема 1. Модель преемственности практико-ориентированного образования дошкольного и начального 

уровней образования 

 

Д.Б. Эльконин говорил, что дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого раз-

вития, именуемая «Детством». Воспитатель и учитель начальных классов также имеют много общего, поэтому 

у них общее родовое имя – педагог. Поэтому важно не забывать, что процесс преемственности дошкольного и 

начального общего образования - процесс двусторонний. Чтобы встретиться в пути, важно начать движение с 

обеих сторон: и дошкольному образованию, и начальной школе нужно не просто говорить о преемственности, 

но и вести активный поиск путей сближения. 
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ОТКРЫТАЯ НОД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ С ДЕТЬМИ С ТНР НА ТЕМУ «ГОРОД МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ» 

 

Сары-Терзи Людмила Ивановна, 

воспитатель; 

МБДОУ «Ласточка», Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск 

 

Программные задачи. 
1. Развивать представления детей о разнообразии профессий, их значимости, инструментах используемых в 

работе. Упражнять в умении соотносить художественно-речевую форму описания предметов с графическим 

изображением; подборе слов обозначающих действия людей разных профессий. 

Обогащать словарный запас детей; развивать умение грамматически правильно строить свою речь. 

2. Развивать умение собирать из частей в целое по образцу, на котором выделены все их элементы. 

Упражнять в порядковом счѐте, умении занимать место в ряду в соответствии заданной цифрой, называть 

свой порядковый номер. 

Организационный момент. 
Ребята, с кем вы сегодня пришли в детский сад? (Ответы детей) 

А куда ушли ваши родители? (Ответы детей) 

И вообще, для чего люди трудятся? (Ответы детей) 

(Когда человек трудится он обеспечивает себя продуктами питания, потому, что он не может жить без пи-

щи, одежды, предметов быта. Человек учится – это тоже труд, если он не будет учиться он не сможет работать. 

Человек, который трудится, может жить в достатке, у него всѐ есть. Если человек ленится, ничего не делает, то 

у него ничего нет, он не может обеспечить себя, ему очень трудно жить. К таким людям плохо относятся окру-

жающие). 

- Как называют людей, которые любят трудиться? (Трудолюбивые). А людей, которые ленятся? (Ленивые) 

- А можно сказать, что ваши мамы, папы, бабушки, дедушки – трудолюбивые люди? 

- Почему? 

- Кем работают ваши родители? Вы хотели бы больше  узнать о профессиях людей? 

Я слышала, есть город «Мастеров и мастериц». 

Однажды я в этом городе уже была, вот было бы здорово там побывать ещѐ. А вам интересно было бы туда 

отправиться? (Да) 

Путь до города очень далѐк. На чѐм  же можно туда отправиться? (На поезде, машине, самолѐте). А что вы 

сейчас перечислили? (Транспорт). А какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, воздушный, водный).  

А как вы думаете, на каком транспорте мы быстрее доберемся до города « Мастеров и мастериц»? (На само-

лете) 

Правильно, на самолете мы долетим быстрее, чем на остальном транспорте. 

А, может быть, мы с вами построим свой волшебный самолет, на котором и полетим, а назовем мы его «Чу-

долѐт», который вмиг доставит нас в этот город. 

Д/игра «Собери чудолѐт». 

Детям предлагается дидактическая игра «Части и целое», образец, по которому они складывают «чудолѐт». 

Рассматривают из каких фигур состоит основание, кабина пилота, крылья. Какие ещѐ детали использованы, 

какой они формы? 

По окончании работы воспитатель предлагает отправиться в полѐт на этом «чудолѐте», 

Но чтобы не сбиться с пути, мы должны лететь в колонне, друг за другом. 

Д/игра «Найди своѐ место». 

Перед вами лежат карточки с цифрами, которые укажут вам на ваше место в колонне. 

Берите карточку и определяйте своѐ место. Воспитатель уточняет у детей, которым по счѐту он полетит.  

Предлагает себя в роли диспетчера, который будет  управлять полѐтом, чтобы не сбиться с пути и приземлиться 

в аэропорту города Мастеров. 

Сядем дружно в «Чудолѐт» 

И отправимся в полѐт. 

3, 2, 1 – пуск! 

Наши «чудолѐты» пошли на взлѐт! 

Увеличиваем скорость, летим друг за другом, а то собьѐтесь с пути. Замедляем скорость полѐта, идѐм на по-

садку. Вот мы и прилетели. 

Пока мы летели, здесь наступила ночь. Давайте и мы отдохнѐм (присаживаются на стульчики). 
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Пальминг «День, ночь»  

Упражнение на снятие глазного напряжения 

Мы глаза закрыли,                    Дети закрывают глаза, накладывают ладони рук на область 

Наступила ночь                         глаз на 20- 30 секунд 

Мы глаза открыли, 

Ночь умчалась прочь. 

Вот он славный город «Мастеров». 

Воспитатель сообщает, что в этот город могут попасть только те, кто умеет что-то делать. 

Что вы умеете делать? 

Д/игра «Отгадай загадку и найди отгадку». 
А загадки отгадывать умеете? Если вы отгадаете загадки, то узнаете, люди каких профессий живут в этом 

городе. 

Средь облаков на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо люди жили в нѐм.    (Строитель) 

                                              Встаѐм мы так рано, 

                                              Ведь наша забота – 

                                              Всех отвозить 

                                              По утрам на работу. (Шофѐры, водители) 

С огнѐм бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (Пожарники). 

                                                        Кто у постели больного сидит 

                                                        И как лечиться он всем говорит, 

                                                        Кто болен – он капли предложит принять, 

                                                        Тому, кто здоров,-    

                                                        Разрешит погулять. (Врач) 

Молодцы ребята, все загадки отгадали. В городе живѐт много людей разных профессий, а вот кого здесь нет, 

отгадаете, если будете внимательны. 

Д/игра «Хлопай – топай». 

Если я буду называть слова, обозначающие профессии, вы хлопайте в ладоши, а если профессии такой нет – 

топайте ногами. 

Врач, машинистка, лодырь, учитель, пианист, полицейский, почтальон, хулиган, тракторист, доярка, жади-

на, библиотекарь, продавец, овощевод,  грубиян, дворник. 

Молодцы ребята, сколько разных профессий вы знаете, все были внимательны и никто не ошибся. 

В городе «Мастеров» все трудятся с радостью, но мне кажется, что кто-то выполняет не свою работу? Опре-

делите, какое слово лишнее, объясните почему. 

Д/игра « Назови лишнее слово». 

Врач – лечит, перевязывает, продаѐт, ставит укол. 

Шофѐр – заводит, ремонтирует, ездит, солит. 

Лесничий – сажает, растит, варит, охраняет, спиливает. 

Повар – режет, фотографирует, варит, жарит. 

А что делает прачка, воспитатель, артист? 

Сегодня в этом городе начинается строительство нового дома. Строители ушли на обед и сложили свои ин-

струменты. Здесь целый мешок инструментов. 

Хотите узнать какие инструменты лежат в мешке и для чего они нужны? 

Д/игра «Узнай инструмент». 
Дети по очереди вытаскивают из чемодана инструмент и объясняют, что делают этим инструментом. 

Это молоток. Молотком забивают гвозди. 

Это пила. Пилой пилят доски, брѐвна. 

Это топор. Топором рубят дрова, обтѐсывают брѐвна, доски. 

Это отвѐртка. Отверткой закручивают шурупы. 

Это клещи. Клещами вытаскивают сломанные, гнутые, ненужные гвозди. 

Это рубанок. Рубанком стругают доски, подгоняют их друг к другу. 

Молодцы, ребята. Я вижу, вы много знаете профессий, знаете какую работу,  выполняют люди той или иной 

профессии, какие инструменты им нужны для работы. 

Пришло время возвращаться домой. Выбирайте номер, определяйте место в колонне, готовьтесь к полѐту. 

Воспитатель даѐт команду к взлѐту, командует полѐтом. 

Но вот мы и в детском саду. Вам понравилось путешествовать? Что понравилось больше всего? (Ответы де-

тей) 
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А вы выбрали для себя профессию, кем бы вы хотели стать, когда вырастите? (Ответы детей). 

Запомните, ребята, любая выбранная вами профессия очень важна и нужна. 

 
© Сары-Терзи Л. И., 2019 

 

 

 

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ В ДЕТСКИХ САДАХ ФРАНЦИИ 

 

Сергеева Светлана Васильевна, 

воспитатель;  

ГБОУ «Школа№2051» г. Москва 

 

В данной статье используется перевод диссертационного исследования madame Ledrapier Catherine, где 

четко показана необходимость начала естественнонаучного образования в дошкольном возрасте. В статье 

приводятся классификация видов коллективной деятельности в естественнонаучном образовании в детском 

саду, роль педагога при детском экспериментировании, на примере детских садов Франции. 

 

Ключевые слова: естественнонаучное образование, коллективная деятельность и ее виды, экспериментиро-

вание, исследование. 

 

Одной из центральных задач дошкольного образования становится не столько усвоение определенной сум-

мы знаний, сколько формирование личностных качеств, способствующих успешной социализации и дальней-

шему образованию и самообразованию. Особенно актуальным представляется формирование естественнонауч-

ных представлений, т.к. они закладывают у дошкольников основу миропонимания.  

Государственный стандарт по дошкольному образованию определяет раздел в работе с дошкольниками - 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. Реализация этого раздела позволяет зало-

жить базовые знания у детей, способствует формированию целостной картины мира. Кроме того, естественно-

научные представления являются тем содержанием, которое в наибольшей степени способствует развитию дет-

ского мышления. Освоение элементарных естественнонаучных представлений способствует развитию детской 

любознательности. В исследовательской деятельности дошкольник получает возможность удовлетворить при-

сущее ему любопытство, практикуется в установлении причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями, что позволяет ему не только расширить, но и упорядочить свои представления о мире.  

Проблемами естественнонаучного образования в разное время занимались ученые: ТА. Агекян, В.А. Амбар-

цумян, В.И. Вернадский, Б.А.Воронцов-Вельяминов, Л.Э. Гуревич, А.А Гурштейн, М.М. Дагаев, А.И.Еремеева, 

И.А. Климишин, А.Д. Марленский, И.Д. Новиков и др. 

Большой вклад в формирование естественнонаучных представлений в современных образовательных систе-

мах внесли О.И. Донина, Ф.Ю. Зигель, В.Н. Комаров, Б.В. Кухаркин, Е.П. Левитан, Е.А. Паладянц, Ф. Хойл, 

С.Хокинг и др. 

Одна из западных стран, которая привлекает внимание в плане естественнонаучного образования - это 

Франция. Вообще французская система образования легла в основу системы дошкольного воспитания в Канаде 

и некоторых стран Европы (Швейцарии, Нидерландах и др.). Именно Франция выступила в 1948 году с идеей 

создания Международной организации по дошкольному воспитанию (ОМЕР). [1] 

В детских садах во Франции естественнонаучное образование строится на коллективной деятельности, реа-

лизации коллективных проектов. 

Участие в реализации коллективных проектов – это часть образовательной программы, продвигающей цен-

ности и положения педагогики. Первая детская деятельность в естественнонаучном образовании – это участие в 

исследовании, в присвоении знаний. Стоит ли ограничивать простую любознательность и желание открытия? 

Нет. Таким образом, начиная с раннего обучения, можно получить более глубокие знания о культуре, технике. 

И в детском саду образование должно не только держаться в реестре ознакомления, необходимо ввести и эмпи-

рический компонент, для большего интеллектуального развития. 

Как говорит Элизабет Ботер (Élisabeth Bautier): «В детском саду надо начинать исследовать». [2] 

Развитие системы дошкольного образования во Франции шло долгим и тернистым путем. Первые попытки в 

области образования детей этого возраста не были ориентированы на «уважение к развитию ребенка, его по-

требность в игре и движении», а были ориентированы на послушание, уважение религиозных канонов. С 1881 

года отменяют религиозное образование в пользу нравственного образования, и ставят перед дошкольным об-

разованием цель воспитания и образования. 

После второй мировой войны, школа и детский сад испытывают новое явление: переход от модели «продук-

тивной» к модели «выразительной», основанной на свободном развитии ребенка. 

Проведенные исследования показали важность дошкольного образования для успеха в школе, а затем и в 

профессиональной деятельности. Начиная с 1960-х, взгляд общества на ребенка глубоко изменился: ребенок 

http://50ds.ru/metodist/6308-pedsovet--igrovaya-deyatelnost-kak-osnovnoe-sredstvo-resheniya-korrektsionnykh-zadach-u-detey-s-narusheniyami-rechi.html
http://50ds.ru/logoped/5631-obrazovatelnaya-programma--vnutrenniy-obrazovatelnyy-standart-doshkolnogo-uchrezhdeniya.html
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становится человеком, психологические знания доказывают «все развивается и играется до шести лет». Оста-

новимся подробнее на структуре естественнонаучного образования в детском саду во Франции. 

В начальной школе акцент делается на знания, которые ребенок должен приобрести еще в детском саду. 

Детский сад является «гнездом образования и обучения в школе». Последние программы четко утверждают, 

что « …детский сад-школа - это важно». Школа важно, потому что то, что может быть сделано в этом возрасте 

является ключевой основой для дальнейшего развития. Роль посещения детского сада – это успех в школе. Во-

прос о том, что положить за «естественнонаучное образование», за его фундамент, можно ли внедрять научное 

образование, так как дети в этом возрасте и так получат минимум необходимых интеллектуальных способно-

стей? Такое образование не преждевременно? 

Существует несколько элементов для оправдания научного образования в детском саду: не нужно ребенка 

учить делать все в одиночку, ребенок будет узнавать, делая что-то новое в сотрудничестве с педагогом и свер-

стниками. Это возможность, в сотрудничестве с кем-то, подняться на уровень выше в интеллектуальном разви-

тии. То, что ребенок умеет делать с кем-то – это ключ к динамике его развития.  

Существующие требования, установленные «школа - детский сад», ориентированы на свободное развитие 

ребенка, ускорение обучения, необходимости учиться и стремиться к развитию способностей детей. Эти «руко-

водящие принципы для детского сада» представляют четыре направления деятельности: физической активно-

сти, деятельности коммуникации и самовыражения в устной и письменной формах, художественная деятель-

ность и эстетическое развитие, и, наконец, научно-техническая деятельность. В научно-техническом образова-

нии в детском саду нет ни списка понятий или набора знания, которые детям необходимо приобрести, тем не 

менее, есть цели, для достижения которых, хорошо определены, «научно-технические мероприятия». Напри-

мер: «цель всегда ставить и решать проблемы» и «педагог вмешивается, чтобы помочь отразить или задать 

проблемы», и еще: «ребенок разворачивает, обнаруживает и организует отношения, которые таят объекты, от-

слеживает их свойства и устанавливает классификации».  Первая цель для детских садов Франции: «Учить ма-

леньких детей жить вместе». 

Затем приходят другие четыре направления деятельности: «Научиться говорить и строить свой язык, при-

общаться к миру, писать»; затем «Действовать в мире», т. е. физической деятельности; а затем «Открыть мир»; 

наконец, «Представить себе, чувствовать себя», т.е. очень важна роль действия в течение обучения в детском 

саду для каждой из этих областей, т.е. «действие является важным элементом развития ребенка», он исследует, 

он манипулирует, все это использует в игре.  

Но насколько термин «экспериментировать» подходит для детей дошкольного возраста?  

Детский сад является излюбленным местом ознакомительной практики маленьких детей с объектами, явле-

ниями, процессами, ролями. Но ребенок не просто манипулирует «объектами науки» или «техническими объ-

ектами»; это приводит к более подробным знаниям и деятельности. Потому что «науки и технологии», это так-

же доступ к строительству, способствующему накоплению объективных знаний, и поэтому наука может и 

должна рассматриваться с самого раннего возраста. 

Явления, свойства, объекты не зависят от воли того, кто их производит, или наблюдает. Немедленно, после 

наблюдения или эксперимента, педагог должен «оформить переход из личного опыта» через слово, т.е. педагог 

должен развивать речь детей. В целом, естественнонаучное образование – это организованный и повторяемый 

процесс, который будет определять научные задачи на различных занятиях, и даже больше, так как это позво-

ляет «педагогам лучше уточнить цели научного образования». 

На самом деле, практические занятия – часть великой эпохи, «выразительная модель» для детского сада. 

Организация практического занятия рассматривается как группой, так и индивидуально. В индивидуальных 

практических занятиях педагог переходит от одного воспитанника к другому, комментирует его деятельность и 

исправляет, если есть, ошибки. При таком виде занятий у детей очень быстро складываются отношения с 

взрослым, и коллектив становится индивидуально скрытым, так как коллектив не имеет реальной функции, 

каждый воспитанник остается в ожидании проверки педагогом.  

Научная деятельность никогда не может быть пунктуальной. Для маленьких детей, основное внимание бу-

дет уделяться взглядам и подходам»: 

1. Наблюдение и выявление проблемы. 

2. Поиск возможных решений. 

3. Опыт. 

4. Результат. 

5. Вывод. 

6. Оценка. 

Роль педагога с педагогической точки зрения будет лежать в формулировке проблемы детям, привлечению 

их к ее решению. 

Однако существует вопрос: «Научное образование, может внести свой вклад в интеллектуальное развитие 

ребенка»? На самом деле, деятельность научного характера может содействовать интеллектуальному развитию 

детей дошкольного возраста, т.к. каждый раз, когда ребенок реализует новый проект или реализует новое дей-

ствие, он расширяет свои возможности, учится взаимодействовать оптимально со своим окружением. Интерес 

ребенка не «экспериментировать», чтобы узнать, законы, но действовать, чтобы достичь нужного эффекта. «В 

тех ситуациях, которые ему будут предложены, ребенок будет действовать, искать, производить действия, а 
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затем ребенок разрабатывает новые проекты, ставит новые проблемы, создает новые способы действий, таким 

образом, строит новые знания». 

Научная деятельность – это не просто наблюдение, накопление экспериментальных данных. Можно пре-

красно изучать объект в течение многих лет, не привлекая к наблюдению научного интереса. Чтобы объект 

имел для ребенка какую-то ценность, необходимо, чтобы ребенок имел некоторое представление о том, что он 

наблюдает. Пьер Клеман (Pierre Clément) говорит иначе, но все так же четко: «Наши глаза, которые являются 

продолжением мозга, не могут не видеть что-то, что они могут интерпретировать на основе данных, уже сохра-

ненных в памяти. Остальное даже не воспринимается! Все неразрывно связано с интерпретацией увиденно-

го».[3] 

«Знание всегда является решением проблемы» и имеет смысл только в отношение к проблеме, которая его 

родила, т.е. «научные знания стоят того, что стоят вопросы, от которых они исходят».[3] 

В начальной школе ребенок особенно любопытен в материальном мире и имеет значительные потенциаль-

ные возможности, которые помогают ему строить новые знания о мире. Как позволить ему лучше использовать 

его возможности? G. Charpak говорит, что, когда начинается научное обучение в колледже, это, как правило, 

слишком поздно: «Большинство подростков не заинтересованы в познании человеческого мира, мира природ-

ного. Для многих дверь закрылась еще в детстве». [4] Анализ этого положения вещей показывает, что если лю-

бопытство у детей и гаснет, то это вина преподавателей, которые не имеют достаточно практикуемых  научных 

мероприятий для поддержания «этого любопытства, этой жадности увидеть, потрогать». 

Разработка коллективных мероприятий – это важное условие, чтобы учиться. Это не дать задачу для всех, 

это организовать деятельность вместе. Организовать детей, как образовательное сообщество, с чередующимися 

работами  в малых группах и всем вместе, это группа, которая будет осознавать трудности, думать, и это обес-

печит более эффективное обучение. Поскольку коллективная деятельность – это развитие сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимодополняемости, а не конкуренция.  

Существует множество различных видов коллективной деятельности, в зависимости от выбора, какие факты 

мы имеем, чтобы охарактеризовать научное образование в детском саду.  

Первый вид деятельности – это эвристически  феноменальный, то есть открытие нового для детей явления. 

Нужно обязательно иметь богатый материал для каждой группы учащихся, с тем, чтобы обеспечить как можно 

больше возможных «открытий». Если не существует ничего, с чем можно действовать, они ничего не найдут. 

Необходимо обеспечить ситуации свободы действий, движения, и речи учащихся. 

Во-вторых, необходимо рассчитывать на динамику исследования собственно детьми, это – «педагогика до-

верия» и есть три заповеди, которые необходимо соблюдать в рамках этих мероприятий: 

- есть соответствующее оборудование, и оно всегда в изобилии; 

- есть работа, сосредоточенная в двух направлениях, чтобы делать открытия, и понимать; 

- есть роль учителя на этапе исследований учащихся, в основном, наблюдатель и анализатор работы уча-

щихся, для того чтобы понять и направить для дальнейшего обсуждения.  

Второй вид деятельности – это эвристически изобретательский, т.е. каждая группа ставит небольшие кон-

кретные проблемы, решает их, а затем презентуется всему классу. Этот вид деятельности также требует богато-

го материала, свободу действий, движений и слова детей.  

Третий вид деятельности – это эвристический анализ изменчивости. Этот тип деятельность отличается от 

первых двух, но обязательно входит в один из двух, т.к. он не может быть первым по времени. В общем, во 

время предыдущей операции, дети замечают эффект изменчивости и объясняют его стороны на этапе отчетно-

сти, например, в выражении смысла изменения. В любом случае этот вид деятельности состоит в изучении из-

менение качества, установление отношений между изменением одного фактора и его влияние на объект в це-

лом. 

В коллективе каждый старается участвовать в деятельности, внести свой вклад, никто не боится высказы-

вать свои идеи и предположения: они знают, что то, что будет сказано, будет проанализировано, и всегда мож-

но рассчитывать на помощь всего класса, это реальная поддержка. Таким образом, на лицо полезность сотруд-

ничества, солидарности, поддержки, которые развиваются в рамках коллективной деятельности. 

В коллективной деятельности создаются интеллектуальные связи, которые создают настроение и  создают 

ценности.  

Однако исследовательская деятельность требует нового профессионального отношения. 

Новая фигура учителя, новый вид профессионализма – это педагог, который не вмешивается, не предотвра-

щает исследование детей и не требует постоянных ответов.  

Коллективная деятельность выступает в качестве основного средства для привлечения всех детей в интел-

лектуальный труд моделирования и проблемных ситуаций. Навыки у детей не развиваются спонтанно, и иссле-

довательская деятельность будет проходить труднее, чем позже дети начнут ею заниматься, т.е. если эту дея-

тельность не осуществлять, начиная с детского сада. 

Благодаря коллективной деятельности, есть привлечение каждого ребенка в различные подходы – это и есть 

прогресс, т.е. она стимулирует каждого и не оставляет ребенка одного, которая позволяет охватить всех в ин-

теллектуальном труде.   

Таким образом, ребенку дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Ценность такой детской деятельности заключается 

в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны объекта или явления 
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действительности, развиваются способности ребенка к определению проблемы и самостоятельному выбору 

путей ее решения, она способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста. 

К.А. Тимирязев отмечал: «…Люди, научившиеся … наблюдениям и опытам, приобретают способность са-

мим ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нрав-

ственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не проделал».[5] 

И хочется закончить китайским изречением: 
То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 
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В период дошкольного детства закладываются основы взаимодействия ребѐнка с природой, благодаря 

взрослым он начинает осознавать еѐ, как общую ценность для всех людей. Ребѐнок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, у него формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, начальные элементы экологической культуры.  

Я хочу представить долгосрочный проект «Личностное развитие воспитанников старшего дошкольного воз-

раста в дошкольной образовательной организации через экологическое воспитание в ДОУ». Тип проекта носит 

познавательно-исследовательский, групповой характер. Мною была обозначена проблема. В ходе бесед и заня-

тий у детей возникали вопросы – почему листья у растений разного цвета, разной длины, формы, растения есть 

короче и длиннее. Выяснилось, что дети о растениях знают слишком мало. Поэтому участие детей в проекте 

позволит сформировать необходимые представления о растениях. 

Перед собой я ставила следующие цели:  

 Воспитание экокультуры, бережное отношение к окружающей природе. 

 Знакомство детей с разными видами растений, закрепление знаний о комнатных растениях. 

 Привлечение родителей к совместному озеленению ДОУ и группы. 

 Активизация участия родителей в выставках, посвящѐнных эковоспитанию. 

Актуальность проекта кратко можно обозначить следующим образом. Чем раньше начнѐтся процесс эколо-

гического воспитания, тем выше будет уверенность, что наша природа будет в сохранности. Родители вместе с 

педагогами должны учить детей любить природу с самого раннего возраста, уметь восхищаться еѐ красотой. 

Мною была выдвинута гипотеза: если планомерно включать детей в процесс ознакомления с комнатными 

растениями, то можно сформировать знания об их потребностях. Предметом изучения являются комнатные 

растения. 

Данный проект можно разделить на три этапа. На первоначальном этапе я определила следующие задачи: 

 определить цели, задачи проекта; 

 проанализировать условия ДОУ и групп; 

 собрать необходимый материал о растениях; 

 провести опрос среди родителей, дабы выявить имеющиеся у них знания провести мониторинг знаний 

детей о растениях. 

Детям были предложены следующие вопросы:  

1. Какие растения называются комнатными? 

2. Какие части есть у растений? 

3. Как следует ухаживать за растениями? 

На диаграмме показано, что дети обладают низким уровнем знаний по данному вопросу. На 1-ый вопрос 

правильно ответило лишь 5 человек, на 2-ой 7 и на 3-ий 10 (Рисунок 1) 
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Для того чтобы провести данный проект, я подготовила необходимый материал: вода, земля, баночки, лупы, 

кисточки, гуашь, салфетки, фотографии, картинки, папки с комнатными растениями, книги с иллюстрациями. 

На втором этапе я занималась составлением и проведением интересных познавательных занятий по изуче-

нию растений, вместе с детьми мы наблюдали за растениями, проводили опыты, эксперименты с растениями, 

играли в дидактические игры, занимались моделированием, учились правильному уходу за растениями, вели 

дневник наблюдений. 

Например, при наблюдении и организованной трудовой деятельности в уголке природы, я знакомила малы-

шей с комнатными растениями, у которых хорошо различим ствол, листья. Знакомила с названиями (бегония, 

фикус, бальзамин). Старалась привлекать детей к уходу за растениями. Объясняла, что растения нас чувствуют 

и хорошо слышат, поэтому с ними нужно разговаривать ласково. 

В то время как я работала над данным проектом, учитывалось взаимодействие всех образовательных облас-

тей.  

Решая задачи по СОЦИАЛИЗАЦИИ, мы с детьми рассуждали о правилах поведения на природе, о береж-

ном отношении к ней. В ТРУДОВОЙ деятельности я обращала внимание на уход за комнатными растениями в 

группе и экологической комнате «Флора». 

Развивая речь детей, я проводила беседу с детьми о том, как живут растения, что необходимо растению для 

роста, рассматривали внешнее строение растений, выясняли, какую роль выполняют растения в жизни челове-

ка. А также читали стихи, рассказы, рассматривали иллюстрации, отгадывали загадки. 

При развитии художественно-эстетического восприятия ребята рисовали цветы карандашами, красками, 

мелками, раскрашивали картинки, изготавливали совместно с взрослым цветы из бумаги. 

Заботясь о здоровье, мы выясняли, какую пользу приносят растения человеку, я рассказала детям о сущест-

вовании лекарственных растений и цветов (алоэ, каланхоэ, сансивьера). 

Не забыли мы также и о безопасности. Поэтому я особенно уделила внимание тому, что помимо лекарст-

венных растений есть также и опасные. Даже если внешне растение очень красиво. 

И наконец, познавая мир комнатных растений, я делала акцент на образовательную деятельность, мы знако-

мились с комнатными растениями, учились правильно ухаживать, проводили совместно с детьми опыты с ком-

натными растениями, наблюдали за ними, за изменениями, играли в дидактические игры. 

Наиболее эффективным оказался способ использования мнемотаблиц. С их помощью дети вдвое быстрей и 

с интересом  запоминают стихотворения, особенности различных комнатных растений и правила их ухода. 

В своей работе я старалась активно привлекать родителей. Беседовала с ними, составляла консультации, с 

их помощью организовывались в ДОУ выставки «Береги лес», «Цветы – земной красы начало». Также я прове-

ла анкетирование и среди родителей. Им были предложены те же вопросы, что и детям. 

И, к сожалению, как мы видим на диаграмме, знания родителей о комнатных растениях отнюдь не высокие. 

На 1-ый вопрос верно ответило лишь 14 человек из 25, на 2-ой 20, на 3-ий 15, на 4-ый 18 (Рисунок 2). 

У нас в ДОУ имеется экологический центр «Флора», который активно используется многими группами для 

проведения НОД, экскурсий, наблюдений, трудовой деятельности, проведения опытов и исследовательской 

деятельности. 

В рамках нашего проекта мы сумели поучаствовать в другом проекте старшей группы «Ромашка» «Твори 

добро». Выставка была организована в экологическом центре. Посетив данную выставку, детям особенно за-

помнились правила поведения в природе: устроил пикник – не забудь, уходя домой, собрать весь мусор; развѐл 

костѐр – обязательно его потуши до конца. Также дети узнали, что с помощью природного материала можно 

создавать различные произведения. Данный проект-выставка благоприятно повлиял на развитие экологическо-

го сознания маленькой личности. 

Сейчас я продолжаю работать над этим проектом и  нахожусь на третьем этапе. И на данный момент про-

межуточный мониторинг показал положительную динамику в усвоении детьми знаний о комнатных растениях. 

В старшем возрасте был добавлен новый вопрос «Особенности ухода за комнатными растениями и признаки 

живого». На данной схеме мы видим, что знания детей значительно улучшились (Рисунок 3) 

Степень интереса детей к занятиям в познании природы, в частности растений, стала гораздо выше. Ребята 

стали различать растения, научились правильно за ними ухаживать, ознакомились с условиями их роста. В на-

шем случае данный проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо формировать эстетическое отношение 

к природе, углублять знания о растительном мире, совершенствовать умения и навыки. Без приближения детей 

к природе и широкого использования ее в образовательно-воспитательной работе ДОУ невозможно решать за-

дачи личностного становления дошкольников. 
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Рисунок 3 
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КОНСПЕКТ ПРОГУЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ОСЕНЬ» (НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ И ОБЛАКАМИ) 

 

Уельданова Гульнар Рашитовна, 

воспитатель;  

МАДОУ «Росинка» 

 

Цель прогулки: формирование понятий об осени, облаках; обогащение эмоционального, речевого и умст-

венного развития детей.  

Задачи: 

образовательные: 

 продолжать формировать представление об осени; 

 продолжать учить детей наблюдать за природой; 

 закрепить у детей познавательный интерес к природе; 

развивающие: 

 развивать наблюдательность, мыслительную деятельность; 

 развивать желание у детей играть в подвижную игру, передовая простейшие действия персонажей (ле-

тать, клевать зернышки); 

воспитывающие: 

 воспитывать уважение к труду; 

 воспитывать интерес и любовь к окружающей природе; 

 продолжать воспитывать интерес к устному народному творчеству – потешкам, считалкам; 

 способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроения. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций об осени, беседа по теме «Осень». 

Дидактический материал: лопатки, маски. 

Педагогические технологии: игровая. 

Ход прогулки. 

Дети выходят на прогулку.  

Воспитатель: Ребята, скажите, какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с осенью. 

Здравствуй осень! 

Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 
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У тебя мы осень спросим: 

«Что в подарок принесла?» (Е.Благинина) 

Дети: Листья, деревья, солнце, небо, … 

Воспитатель: Правильно, давайте скажем все вместе, 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на землю, что мы видим? 

Дети: Листья. 

Воспитатель: Правильно, листья. Какого цвета листья? 

Дети: Красные, желтые, оранжевые, и зеленые. 

Дидактическая игра «Найди такой же» 

Цель: учить подбирать листья, схожие по форме. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на небо, какое оно? Правильно – чистое, голубое, теплое. Что вы там ви-

дите? Да, сегодня светит солнышко, на улице тепло. Какое солнышко? (Ответы детейю) 

Воспитатель: Правильно, круглое, большое, горячее, обогревает всю землю. Давайте все вместе скажем: 

круглое, большое, горячее. А что есть у солнышка? Да, лучики, давайте скажем – лучики. Солнце посылает лу-

чики на землю, чтобы они согревали нас всех. Протяните свои ладошки солнышку, его лучам, почувствуйте, 

как солнечный лучик ласкает и греет ваши ручки?  

Ребята, как вы рады солнышку? Давайте поприветствуем его и похлопаем в ладоши. 

Мы похлопали в ладоши 

Очень рады солнышку. 

Воспитатель: Но иногда наше солнышко что-то закрывает. Что это? Правильно, облака: серые, темные. Как 

мы их называем? (Ответы детей). Тучи. 

Воспитатель: Да, тучи. А что сделали тучи? (Закрыли солнышко). Да, тучи закрыли солнце, и солнце не 

видно. Ребята, как вы думаете, что из этой тучи может политься? (Дождь) 

Воспитатель: Правильно, дождь. Давайте позовем дождик, повторяйте за мной: 

Дождик, дождик веселей 

Капай, капай не жалей. 

Зря в окошко не стучи, 

Только нас не замочи!  

Кап, кап по дорожке, 

Кап, кап по ладошке. 

Дождик, дождик не скучай, 

С нами поиграй! (2 раза) 

Воспитатель: Ребята, поиграем с дождиком? Вы же любите играть?  

Дети: Да, любим! 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Птички и дождик». Сейчас мы с вами наденем маски и превратим-

ся в маленьких птичек, а от дождя у меня есть зонтик, под который мы будем прятаться. Вот он (раскрыть). 

Игра «Птички и дождик» 

Цель: учить действовать по команде взрослого; закреплять знания птиц; упражнять в произнесении звуков, 

выполнении характерных движений. 

Материал: маски птиц, зонт. 

Ход игры: (воспитатель объясняет правила игры) 

- Слушайте внимательно и выполняйте названные действия. Птички летают, машут крыльями, но не натал-

киваются друг на друга, клюют зѐрнышки, присаживаясь на корточки, поклевав, снова полетели. Но как только 

закапал дождик, застучал по крышам кап-кап-кап, птички прячутся под зонтик. (Дети прячутся). 

Дождь прошѐл, и опять птички полетели, песенку запели (дети имитируют голоса знакомых птиц) (повто-

рять 3-4 раза) 

Воспитатель: Ребята, вы мне сегодня очень понравились, вы здорово играли, летали, клевали зернышки, 

как настоящие птицы, но нам пришло время обратно превращаться в ребят, снимаем маски и снова мы ребятки.  

Трудовые поручения: сбор выносного материала. 

Цель: учить детей работать сообща, развивать трудовые навыки, воспитывать чувство коллективизма. 

 

Технологическая карта 

ПРОГУЛКА 

Возрастная группа: 2 младшая группа  

Сезон: Осень 

Педагог: Уельданова Гульнар Рашитовна 
Этап прогулки, 

деятельность 

Тема Цель деятельности Методы, формы, приѐмы, возможные 

виды деятельности 

оборудование 

Наблюдение Наблюдение 

«Осень» 

1. Закрепление знаний 

детей о приметах осени, 

осенних изменениях в 

природе. 

2. Развитие наблюдатель-

ности, желания любоваться 

Словесные методы: 

Вопросы детям: 

- Какое сейчас время года?  

- Что на земле лежит?  

- Какого цвета листья? 

- Что сделали тучи? 
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красотой природы. Поэтическая минутка:  

Здравствуй, осень! 

Здравствуй, осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим, 

Что в подарок принесла?  (Е.Благинина) 

Дождик, дождик веселей 

Капай, капай не жалей, 

Зря в окошко не стучи 

Только нас не замочи!  

Кап, кап по дорожке 

Кап, кап по ладошке 

Дождик, дождик не скучай, 

С нами поиграй!   

(С. Насауленко) 

Подвижные игры «Птички и дож-

дик» 

1. Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

2. Совершенствование 

двигательных навыков, 

развитие желания играть 

3. Развивать партнерские 

отношения в игре, друже-

любие. 

Групповые игры Маски для 

игры, зонт.  

 
© Уельданова Г. Р., 2019 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ «К НАМ В ГОСТИ ПРИШЛИ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!» 

 

Федорова Ольга Викторовна, 

инструктор по физической культуре; 

МБДОУ ЦРР д/с №19 «Золушка» 

 

Цель: Пропаганда утренней зарядки как компонента здорового образа жизни. 

Задачи 

ОО «Физическое развитие» 

Блок «Физическая культура». Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Развивать двигательные умения и навыки детей. Развивать силу, выносливость, гибкость. Совершен-

ствовать технику основных движений, добиваться естественности, легкости, точности, выразительности их вы-

полнения. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься физкультурой. Рас-

ширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми, привычку сообща заниматься физкультурой. Расширять представления о правилах пове-

дения. 

Блок «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание». Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива. Формировать активную жизненную позицию через совместные занятия физической 

культурой. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие. 

Блок «Музыкально-художественная деятельность». Формировать музыкальную культуру на основе знаком-

ства с современной музыкой. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

ОО «Речевое развитие» 

Блок «Приобщение к художественной литературе». Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Расширить представления и знания детей, связанные с их любимым сказочными героями; развивать 

кругозор и творческие способности. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

 

Утром на улице детей встречает Фрекен Бок. Она проверяет у всех внешний вид и рассказывает о правилах 

гигиены. 

В 8:00 все дети собираются возле центрального входа для проведения утренней зарядки. 

Фрекен Бок: Ребята, вы все должны делать утреннюю зарядку, что бы быть здоровыми и стройными как я. 

Под музыку «Ну погоди» появляется заяц, за ним крадучись идет волк.  

Заяц плачет. 

Фрекен Бок: Почему ты, зайка, плачешь? 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

67 

Заяц: Я очень боюсь волка, он мне прохода не даѐт, хочет съесть! (Оглядывается, видит волка и с криком 

«ой!» прячется за Фрекен Бок.)  

Фрекен Бок: Волк, как вам не стыдно! Разве можно есть зайцев, когда в магазине полно продуктов. 

Волк: А я и не собираюсь его есть, я что дикий? Мне просто силу и энергию девать некуда, вот я и гоняюсь 

за разной живностью. 

Заяц: Я самый слабый в лесу, вот он меня и пугает. 

Фрекен Бок: Так мне всѐ ясно. Вам нужно вместе с ребятами делать зарядку! Она укрепляет организм и да-

ѐт возможность направить лишнюю энергию в дело. 

Заяц и волк: Что? Зарядку! 

Заяц: У меня дома есть зарядка для телефона, как она мне поможет стать сильным? 

Волк: А я сбегаю куплю себе зарядку! 

Фрекен Бок: Нет, нет, нет! Вы всѐ неправильно поняли. Делать зарядку - это значит заниматься физкульту-

рой.  

Волк и заяц: Мы не умеем. 

Фрекен Бок: А у меня есть хорошая знакомая, она всѐ-всѐ знает о физкультуре и зарядке. А зовут еѐ Физ-

культура Скакалкина. Давайте сейчас вместе еѐ позовѐм. 

Все вместе кричат: Физкультура Скакалкина! (под музыку появляется Физкультура Скакалкина) 

Физкультура Скакалкина: Физкультура - жизнь моя, без нее не жить и дня! Здравствуйте, все, все, все. Я 

Физкультура Скакалкина, и сегодня мы все вместе покажем волку и зайцу, как нужно делать зарядку. Вы гото-

вы, ребята? 

Дети: Да! (Все под музыку выполняют зарядку) 

Упражнения без предметов под музыку 

(Автор: В. Лебедев-Кумач «Спортивный марш») 

1. И. п.– ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в ладоши перед со-

бой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в исходное по-

ложение (5 раз). 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с небольшой паузой 

(2–3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 

 
© Федорова О. В., 2019 

 

 

 

СТАТЬЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ «ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 

Шубенкова Татьяна Евграфовна, 

музыкальный руководитель; 

МОУ детский сад № 366 г. Волгоград 

 

Нам кое-что простит эпоха 

Отлюбит с нами, отгрустит, 

Но, что Россию знаем плохо, 

То уж, наверно, не простит. 

А.Прокофьев. 

 

Аннотация: Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ. Концепции 

развития личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных учре-

ждениях предполагают включение отдельных элементов народной культуры в процессе развития ребенка.  

 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и по-

знать историю, культуру своего народа, особенно остро встаѐт вопрос глубокого и научного обоснования на-

ционально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия 

начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Народные традиции, 

которые выражают сущность народной культуры, являются тем механизмом, который позволяет включить на-

родную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс ДОУ. В настоящее время народная тради-

ция несет те же воспитательные и развивающие функции. Традиции организуют связь поколений, на них дер-

жится духовно-нравственная жизнь народов. И чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что 

так не объединяет народ, как традиции. Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, а 
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ведь такое восстановление может быть спасительным для всего человечества. Именно поэтому очень важно 

выработать у современного педагога уважения к традициям, желание поддержать их и сохранять. 

Главной задачей нашего дошкольного учреждения в воспитании русской культурной традиции является за-

кладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, с творческим потенциа-

лом, способной с к самосовершенствованию к гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

В художественно-эстетическом воспитания детей я использую программу «Воспитание маленького Волжа-

нина» (И.К. Бурмистровой). Программа ориентирована на устремление ребенка к активному познанию приро-

ды, истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиционной и современной культуры, искусства; к разви-

тию созидательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природ-

ному и культурному наследию. Для успешной реализации этой программы я, как музыкальный руководитель, 

применяю разнообразные педагогические, методические, организаторские методы и формы. 

С целью приобщения детей к русскому народному творчеству, воспитания уважительного отношения к цен-

ностям народной культуры, а также с целью развития у детей музыкальных и творческих способностей органи-

зована работа музыкально-фольклорного кружка «Забавушка». Занятия ведутся по мною разработанной про-

грамме. Новизна программы заложена в самом цикле народного календаря, в повторности и периодичности 

событий. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, даѐт возможность детям изучать и проживать одни 

и те же обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный и музыкальный материал, количество и уро-

вень сложности которого увеличиваются с каждым годом. Особенностью программы является еѐ интегрирова-

ние, позволяющее объединить различные элементы учебно-воспитательного процесса и процесса «прожива-

ния» фольклора, его «прорастания» в жизнь ребѐнка. Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, 

дети не только изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. Фольклорные произве-

дения учат детей понимать добро и зло, противостоять плохому, активно защищать слабых, проявлять заботу и 

великодушие к природе. Кружковая деятельность предполагает комплексное изучение следующих разделов: 1 -

«Детский музыкальный фольклор»; 2 - «Народная песня»; 3 - «Игровой фольклор»; 4 -«Хоровод»; 5 - «Игра на 

детских музыкальных инструментах». В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно 

возрасту детей, чтобы удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребѐнок погружается в мир 

народной музыки, календарных праздников, как поэтапно накапливается фольклорный материал.  

В наше время компьютеризации, стало меньше уделяться внимание русскому быту, поэтому я серьѐзно за-

думалась над проблемой. Для осуществления работы по ознакомлению воспитанников с русской народной 

культурой и бытом я решила создать мини-музеи «Горница-узорница», где размещены подлинные предметы 

старины, утвари, рукоделия, русские народные музыкальные инструменты.  

Мини-музей «Чудо-ложки» - знакомит ребят с народно-прикладным искусством, помогает раскрыть красоту 

родной природы, открывает новые необычные знания о знакомом предмете – деревянной ложке. В мини-музее 

созданы условия для развития художественно-творческой деятельности - организован ансамбль «Озорные лож-

кари». Разработана авторская программа «Ложки озорные», которая предусматривает поэтапное обучение до-

школьников игре на ложках и русских народных инструментах и направлена на приобщение детей к истокам 

русской народной культуры, возрождению культурных ценностей, развитию творческих способностей. Главной 

целью программы является обогащение духовной культуры детей через игру на ложках и русских народных 

инструментах. В ходе реализации программы решаются следующие задачи: приобщить детей к русской нацио-

нальной культуре; познакомить с русскими народными инструментами; обучить основам техники игры на лож-

ках и других детских народных инструментах. 

Создавая мини-музеи основной моей задачей было не создание музейной атмосферы, а возможность вовле-

чения дошкольников в особый самобытный мир русского народа. Через беседы, чтение познавательной литера-

туры, знакомства с русской песней или танцем происходит первое знакомство детей с предметами старины, еѐ 

обычаями и традициями. 

Мини-музеи «Горница-узорница», «Чудо-ложки», а также наши замечательные ансамбли «Забавушка» и 

«Озорные ложкари» решают главные задачи социально-личностного и нравственно-патриотического воспита-

ния нашего подрастающего поколения. А моя педагогическая деятельность в этом направлении, надеюсь, по-

может ребѐнку усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного нашими предками. И главное для моих 

ребят – понять, что они – это часть великого русского народа! 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ (ИТОГОВОЕ) ЗАНЯТИЕ  

«ВЕРНИТЕ РАДУГУ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Шульга Оксана Николаевна,  

Южанина Рузалия Шамиловна, 

воспитатели; 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Цель: Закрепление  полученных знаний посредством игр развивающей направленности. 

Задачи: 
Образовательные: Закрепить знания детей о временах года, окружающем мире и пословицы. Закрепить 

счет, сравнение предметов по длине, классификацию предметов по материалу. 

Развивающие: Развивать внимание, логическое мышление, связную речь, работать над выразительностью 

речи, продолжать развитие умения отвечать на вопрос полным распространѐнным предложением. 

Воспитательные: Воспитывать общую культуру поведения детей. Учить быть вежливыми и доброжела-

тельными, уметь работать в коллективе. 

Методические приѐмы: Сюрпризный момент - медали. 

Словесные приѐмы: художественное слово, беседа, проблемные познавательные наводящие вопросы, по-

ложительно стимулирующее оценивание – поощрение. Словесные дидактические игры: «Доскажи словечко», 

«Скажи наоборот». 

Оборудование: мультимедиа, ноутбук, 7 конвертов (цвета радуги) с заданиями, ленты разной длины, «Чу-

десный мешочек», предметы из разных материалов, стаканы с водой, магниты, скрепки, сачок, пинцет, цветные 

краски, карандаши и бумага, непроливайки с водой, кисточки, ножницы, клей карандаш, медали. 

 

Ход занятия:   

Воспитатель сообщает детям о приходе гостей. Дети здороваются с гостями. Воспитатель настраива-

ет детей на занятие. 

Приветствие: 

Круг широкий вижу я, встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, а теперь пойдем налево. 

В центр круга соберемся, и на место все вернемся. 

Все друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Ребята, мы прошли с вами сложный путь,  мы очень много узнали, многому научились, пора 

переходить в подготовительную группу. А перейти нам поможет радуга, ведь у нее есть волшебные дорожки.  

Видео 1 (по ролям). «В один весенний день шѐл дождь. Когда дождь закончился, из-за тучи выглянуло сол-

нышко, а затем показалась дуга-радуга. Все смотрели на радугу и любовались ею. Загордилась радуга и сказала: 

«Я самая красивая на белом свете, красивее самого солнца». Услышало эти слова солнышко и возмутилось: 

«Без меня на земле и радуги не будет». А радуга только смеѐтся, да хвалится: «Ха-ха-ха, я самая красивая». То-

гда солнышко рассердилось и спряталось за тучи и радуги не стало». 

Воспитатель: Ой, что-то произошло, радуга исчезла, как же мы теперь перейдем в подготовительную 

группу? 

Видео2. Солнышко: «Ребята, вы хотите вернуть радугу? Чтобы еѐ вернуть, вы должны вернуть задания, ко-

торые находятся в разноцветных конвертах. Для того, чтобы узнать какой конверт взять первым, на конвертах 

есть подсказка». 

Воспитатель: Ребята, вы хотите вернуть радугу? (Ответы детей) Прежде чем перейти к выполнению за-

дания, необходимо вспомнить, сколько цветов у радуги? Давайте назовем цвета. (Ответы детей) Чтобы ее 

вернуть, нужно выполнить задания которые находятся в разноцветных конвертах. Как узнать какой конверт 

взять первым? (Ответы детей) 

Правильно, нам поможет номер на конверте? Начнем с конверта под №1. 

Открываем конверт №1. 

Воспитатель (читает стихотворение):  

Светает рано по утрам, весь снег растаял тут и там, 

Ручей шумит как водопад, скворцы в скворечники летят, 

Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели, 

Всех солнышко теплом ласкает, кто это время года знает? (Ответы детей) 

Весна. Назовите месяцы весны. (Ответы детей) 

Расскажите пословицы о весне. (Ответы детей) 

Молодцы, мы справились с заданием.  

Появляется первая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга красного цве-

та) 

Физминутка: (дети выполняют по тексту) 

Представьте, что зимой вы были большим снеговиком. 

Всю зиму сугроб простоял под большим деревом. 
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Пришла весна, пригрело солнышко,  

Лучики защекотали снеговика. 

Не выдержал снеговик, рассмеялся, растаял. 

И побежали ручейки. (Дети становятся за столами) 

Воспитатель: Пора взять конверт № 2 с заданием. Вы должны посчитать и разложить ручейки от самого 

длинного до короткого.  

На столах лежат ленточки разной длины. 

Молодцы, вот мы справились и этим с заданием.  

Появляется вторая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга оранжевого 

цвета) 

Воспитатель: А откуда появились ручейки весной? 

Давай поиграем в веселую игру для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика: 

Вышел дождик на прогулку, он бежал по переулку, 

Барабанил по окошку, напугал большую кошку. 

Вымыл зонтики прохожих, крышу дома вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал, дождик кончился, устал. 

Воспитатель: Пора выбрать новый конверт под № 3. 

Дидактическая игра «Что из чего сделано»  

В чудесном мешочке лежат предметы из разных материалов: деревянные, металлические, стеклянные. 

Воспитатель: В нашем мешочке перемешались предметы. Вы должны правильно определить, из какого 

материала сделаны различные предметы, и назвать этот материал. 

Дети достают предметы и называют, из какого материала он сделан. 

Воспитатель: Если мы выполнили задание правильно, появится еще одна дорожка.  

Появляется третья дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга желтого 

цвета) 

Воспитатель: Пора выбрать следующий конверт под № 4. Для этого мы пройдем с вами в лабораторию. 

Слушайте задание. В стакане с водой магнит, нужно достать магнит не намочив рук. 

На столах стоят стеклянные стаканы с водой и скрепкой, магниты, сачок, пинцет.  

Дети пробуют достать скрепку. В итого дети достают магнитом скрепку из стакана. 

Воспитатель: И это задание мы с вами выполнили. Посмотрите, появилась еще одна дорожка - зеленая. 

Появляется четвертая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга зеленого 

цвета) 

Воспитатель: Пора выбрать следующий конверт с заданием под № 5.  

Дидактическая игра с мячом «Наоборот».  

Большой-маленький, горячий-холодный, далеко-близко, высокий-низкий, мокрый-сухой, старый-молодой, 

узкий-широкий, зимний-летний, гладкий-шершавый, острый-тупой, темный-светлый, добрый-злой, грязный-

чистый, черный-белый, пустой-полный.  

Воспитатель: Молодцы, мы с вами выполнили и эти задания. Посмотрите, появилась еще одна дорожка - 

голубая. 

Появляется пятая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга голубого цвета) 

Воспитатель: Пора взять следующий конверт № 6 с заданием. 

Задание на сообразительность: 

- сколько ушей у 2 мышей? (ответы детей) 

- сколько хвостов у 3 котов? (ответы детей) 

- какой день недели после вторника? (ответы детей) 

- сколько выходных в неделе? (ответы детей) 

- сколько животиков у 6 бегемотиков? (ответы детей) 

- какой день недели перед пятницей? (ответы детей) 

- солнце светит днем, а луна ночью? (ответы детей) 

Посмотрите, появилась еще одна дорожка - синяя. 

Появляется шестая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга синего цвета) 

Воспитатель: - Остался последний конверт № 7 с заданием. 

Уже давно пришла весна к нам, а на поляне до сих пор нет цветов. Как же мы можем украсить поляну пер-

воцветами. (Ответы детей) 

Практическая работа (На столах цветные карандаши и краски, кисточки, непроливайка с водой, салфет-

ка, цветная бумага, ножницы, клей карандаш. Выбор детей. Они изготавливают коллективное панно). 

Посмотрите, какой красивой и цветной стала наша поляна. 

Вот и появилась последняя дорожка радуги.  

Появляется седьмая дорожка радуги. (Смотрим презентацию - 1 щелчок, появляется дуга фиолетового 

цвета) 

Молодцы, вы выполнили все задания, собрали все цвета радуги.  

Смотрим презентацию - 1 щелчок. (Появляются на небе радуга и солнышко. Радуга благодарит детей.) 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

71 

Воспитатель: А ещѐ радуга передала вам медали за хорошие знания! 

 
© Шульга О. Н., Южанина Р. Ш., 2019 
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Искусство воспитания имеет ту 

особенность, что почти всем оно 

кажется знакомым и понятным, 

иным делом лѐгким, и тем 

понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком, 

теоретически или практически. 

К.Д.Ушинский 

 

Невозможно дать универсальные рецепты для решения всех возникающих в повседневной жизни проблем 

воспитания. Среди многих вопросов, от которых зависит решение этих проблем, едва ли не самым главным 

является вопрос: как создать в коллективе детей атмосферу добра, взаимопонимания и доверия? 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые происходят в 

нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуации, социальная напря-

женность; экономическая нестабильность, криминализация жизни, ухудшение здоровья детей, экологи-

ческая обстановка и так далее. Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно поро-

ждает формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. 

Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный институт. Неко-

торые семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости между ро-

дителями и детьми. 

Замечу, что по данным Министерства образования и науки, опубликованных в средствах массовой инфор-

мации, 40% детей не хотят ходить в школу, 50% не удовлетворены школьным обучением и только 10% радуют-

ся встрече с учителем. 70% родителей недостаточно высокого мнения о профессиональных и личностных каче-

ствах школьных учителей. 

Переход на новые Федеральные государственные образованные стандарты предполагает новое качество 

начального образования. Приоритетными направлениями изменений в начальной школе сегодня является ус-

тойчивая тенденция на смещение акцентов в целевых установках образования учащихся, когда целью стано-

вится воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Ставится задача не просто выпустить ученика из школы, а выпустить с определенными результатами лично-

стного развития, соответствующими современному обществу, базовыми ключевыми компетенциями, сформи-

рованностью понимания смысла жизни, готовностью к нравственному выбору, осознанием своей ответственно-

сти за будущее государства. 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» ставит одну из главных задач – «Формирование новой общественно-государственной сис-

темы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, пат-

риотичности, толерантности, законопослушное поведение». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции является первостепенной задачей современной школы и представляет собой важный компонент социально-

го  заказа для образования. Поэтому при создании воспитательной системы «Дружба любит дело» я опиралась 

на важнейшие государственные акты: Закон Российской Федерации «Об образовании», Государственная про-

грамма Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Концепция нравст-

венно-духовного развития и воспитания личности гражданина России. 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена приказом Президента РФ от 

04 февраля 2010 г. Пр-271), отмечает главные задачи современной школы – это «раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном мире».  

В современных условиях экономической нестабильности, когда большинство семей сосредоточено на про-

блемах экономического выживания, дети, может быть как никогда прежде, нуждаются в организованном обще-

нии, в различных формах внеурочной деятельности и внимании классного руководителя. 
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Об этом ещѐ раз упомянул Президент РФ В.В.Путин на встрече с представителями Всероссийского роди-

тельского собрания в Москве 09.02.2013 года. Он сказал: «Ваша забота о семье, о повышении ее роли в 

воспитании у наших детей чувства патриотизма и гражданственности вызывает чувства благодарно-

сти и безусловной поддержки. Даже не сомневайтесь в этом». 

Именно в начальной школе нужно создавать необходимые положительные условия для жизнетворчества и 

развития успешной личности патриота, гражданина, труженика, семьянина. И в этом я, как классный руководи-

тель, вижу для себя главную задачу.  

Именно классный руководитель, учитель начальных классов, несѐт ответственность не только за обучение, 

но и за воспитание ребѐнка, а точнее за становление его личности, осмысление каждым учеником своих по-

ступков, взглядов на окружающий его мир и людей, со своими суждениями, привычками, национальной при-

надлежностью, культурой и т.д. И всѐ это необходимо делать в тесном контакте, партнѐрстве с семьѐй, так как 

именно семья вместе со школой формирует ту среду, которая определяет успешность всего учебно-

воспитательного процесса. Хотя нельзя не учитывать тот факт, что большинство современных семей переложи-

ла большую часть ответственности за воспитание своего ребѐнка на школу и в частности на классного руково-

дителя. 

Именно поэтому я решила разработать воспитательную систему «Дружба любит дело», рассчитанную на 

период начальной школы (1-4 классы), создающую благоприятные условия для формирования основных базо-

вых компетентностей социального, нравственного и коммуникативного характера. 

 
© Иванова Е. Н., 2019 

 

 

 

ПРИЕМЫ «УСИЛЕНИЯ» ОРФОГРАММЫ (СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ НАПИСАНИЕМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Матящук Лариса Григорьевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Федоровская СОШ № 5» 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. В русском языке, как известно, очень много слов с непроверяемым написанием. Данное написа-

ние не связано с произношением, не регулируется применением правил, основной путь усвоения – запоминание. 

Однако механическое заучивание  утомляет и не всегда достигает желаемого результата. В связи с этим 

актуальным и необходимым является подбор способов, которые позволят усвоить написание, найти опору для 

запоминания их графического облика.  

Ключевые слова: орфограмма, правописание, слова с непроверяемым написанием, непроизвольное запо-

минание, приемы «усиления» орфограммы. 

Что такое орфограмма, и как с ее помощью можно повысить уровень правописания? Задаваясь вопросом, 

что такое орфограмма, стоит обратиться к переводу с древнегреческого, где orthos означает «правильный», а 

gramma – «буква» – это написание в слове, которое определяется правилами орфографии. Орфограммы могут 

содержаться в любых частях слова, между частями слова или даже между словами. Если давать более упро-

щенный термин, то орфограмма – это  то место в слове, в котором при написании можно допустить ошибку, так 

как оно стоит в слабой позиции. Узнать, как же правильно написать слово, содержащее орфограмму, можно 

либо подобрав проверочное слово, в котором данное место в слове окажется в сильной позиции, либо обратив-

шись к правилу орфографии. О значении слова «правописание» догадаться не трудно. Происходит оно от сло-

восочетания «правильно писать». Можно сказать, что правописание или орфография – это умение правильно 

отображать на письме устную речь с помощью букв [3]. 

Что значит хорошая память ученика? По мнению психолога JI. Б. Ермолаевой - Томиной, это такая память, 

которая обеспечивает «скорость запечатления, длительность хранения и легкость воспроизведения заучиваемо-

го материала». 

Для формирования этих качеств памяти следует опираться на естественные законы непроизвольного запо-

минания. Основной закон заключается в том, что легче всего запоминается яркий материал и тот, что постоянно 
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входит в поле деятельности. Действие механизмов непроизвольного запоминания учитывается при формирова-

нии у младшего школьника и навыков произвольного запоминания: следует «уярчать» неяркое, включать запо-

минаемый материал во все виды работ на уроке [1]. 

В работе необходимо учитывать и индивидуальные различия в памяти, которые проявляются в следующем: 

1) в преобладании одного из видов памяти (нас интересуют зрительная, слуховая), что определяет способно-

сти легче усваивать материал при той или иной форме подачи; 

2) в способности запоминать разные по силе раздражители («слабые» или «яркие»); 

3) в скорости перехода заучиваемого материала из кратковременной памяти в долговременную. 

От этих особенностей зависят объем, прочность и точность запоминаемого материала, который для всех 

учеников подается в одинаковой форме, а воспринимается и усваивается ими по-разному. 

Знание учениками особенностей своей памяти поможет им не только преодолеть недостатки, но и найти ин-

дивидуальный стиль запоминания. Задача учителя — помочь ученику в этом поиске и стимулировать развитие 

его памяти.  

Как лучше запоминать написание словарных слов? Этот вопрос волнует как педагогов, так и родителей, ко-

торые не понаслышке знают, сколько усилий следует приложить, чтобы ребенок запомнил хоть что-нибудь [4]. 

Для эффективного запоминания словарных слов специалисты разработали перечень заданий: 

1. Прочесть словарное слово и определить его значение (в том случае, если смысл слова не понятен, на по-

мощь придет толковый словарь). 

2. Провести орфографическую работу над словом (поставить ударение и зеленым цветом выделить «спор-

ную» букву, сделать морфологический разбор, разделить слово на слоги и слоги для переноса). 

3. Запомнить правило правописания (подобрать как можно больше однокоренных слов, синонимов и анто-

нимов, а также придумать словосочетания и предложения, в состав которых будет входить данное слово). 

4. Занести слова в орфографический словарик. 

5. Составить небольшой рассказ с группой словарных слов (портфель, учитель, товарищ, каникулы). 

6. Записать словарные слова в порядке возрастания (убывания) слогов. 

7. Придумать предложение с пропущенным словарным словом, самостоятельно допишет слово. 

8. Образовать множественное число из единственного, и наоборот (ботинки - ботинок, заяц - зайцы). 

9. Образовать из данного слова другую часть речи (овощи - овощной, дежурный - дежурить). 

10. Записать слово много раз, произнести много раз. 

11. Составить предложение.  

12. Провести самодиктант и взаимопроверку. 

Отлично зарекомендовал себя и следующий прием заучивания слов, написание которых никак не удается 

усвоить: Закройте глаза и представьте, будто «непослушное» слово написано в книге. Необходимо максималь-

но четко увидеть это слово, назвать его по буквам. Увидели? Теперь заставьте замигать «спорную» букву. Ка-

кая из букв мигает? Прочтите слово медленно, как будто нажимая на этот звук. Запишите слово 5 раз, каждый 

раз проговаривая его вслух. 

Выбор приемов «усиления» зависит от характера орфограммы: чем труднее буква запоминается, тем боль-

шего внимания она к себе требует, тем большим количеством ассоциативных связей она должна «обрасти» и 

тем больше видов памяти (образной, эмоциональной, двигательной и т. д.) на нее должно «поработать». 

Орфограмму можно нарисовать, пропеть, протанцевать, «одушевить», на нее можно обидеться, рассердить-

ся или гордиться ею, ее можно считать «другом» (если написание орфограммы совпадает с произношением) и, 

наоборот, «неприятелем» (если она пишется не так, как слышится), ей можно задавать вопросы и заставить ее 

отвечать и т. д. Существует немало приемов,  привлечь к ней особое внимание. «Усиление» идет за счет: напи-

сание орфограммы по аналогии с внешним видом предмета; деление слова на входящие в него значимые соче-

тания звуков и букв; «уярчение» путем составления ребусов; заучивание обобщенным способом; «усиление» 

орфограммы путем возвращения в забытую этимологию слова [2]. 

Приемы «усиления» орфограммы. «Усилить» орфограмму – значит сделать более ярким, или «уярчить», 

то место в слове, которое трудно запоминается и легко забывается. «Усиление» требует большой творческой 

активности учащихся.  

Этапы работы по «усилению»: 

1. Выделение трудной орфограммы. 

2. Постановка перед учащимися проблемы: как «уярчить» орфограмму? Как лучше запомнить именно эту 

букву? Как помочь своей памяти? 

3. Самостоятельный поиск учащимися способом «усиления». 

4. Коллективный выбор лучшего из предложенных вариантов. 

5. Выбор каждым учащимся индивидуального приема запоминания. 

Чтобы достичь желаемого результата запоминания, ты должен не просто ставить себе целью запомнить что-

либо, а, зная особенности своей памяти, уметь выбрать такое индивидуальное средство, которое приведет к 

успеху. 

Написание орфограммы по аналогии с внешним видом предмета. Например, в словах одуванчик, ромашка, 

пуговица, копейка, монета, ремень, кофта непроверяемые орфограммы «о», «е», «ф» напоминают своим очер-

танием внешний вид самого предмета: одуванчик, ромашка, пуговица, монета, копейка сами круглы, как буква 
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«о», которую в них надо запомнить; ремень опоясывается вокруг талии в виде буквы «е»; кофта (если она с ру-

кавами-фонариками) фасоном напоминает «ф» (рис.1). 

 

 
 

рис.1. Аналогия с внешним видом 

 

Запоминание будет эффективно, если эти слова записать в  словарик необычно – на месте запоминаемой ор-

фограммы нарисовать сам предмет. 

  

«Уярчение» путем составления ребусов (рис.2). 

 

 
 

рис 2. Ребусы 

 

Деление слова на входящие в него значимые сочетания звуков и букв (табл. 1). 

 

БЛОКНОТ — «блок», т.е. несколько листов бумаги. 

ВАРЕЖКА — хорошо, что тут живет «еж», а не «ѐж», а то, как носить колючую варежку? 

ГАЗЕТА — тонка, как «газ» (искусственная ткань). 

ГАСТРОНОМ — можно ли купить в гастрономе несколько «астр»? 

ГОРИЗОНТ — «гори», «зонт»! 

ГРАММАТИКА — «тик» от «грамм». («Грамма» в переводе с греческого означает «письменный знак», 

«надпись».) 

КОМАР — как могут уместиться в таком крошечном насекомом «ком» и «омар»? 

КОМЕТА — пишется так же, как «ком». 

КОМНАТА — спрятано имя девочки — «Ната», но почему написано с маленькой буквы? 

КОРАБЛЬ — конечно же, корабль не из «коры», если он не маленький кораблик. 

МЕТРО — пишется как «метр». 

МИМОЗА — жизнь проходит «мимо» того человека, который ленив, изнежен, не готов к труду.  

ОВРАГ — «о» «враг»! 

ПИРОГ — с пирогом можно закатить «пир» на весь мир! 

ПОМИДОР — тут запоминаем гласные о и и. Внутри овоща живут два семечка по имени «Пом и Дор» – за-

мечательные помощники правописания. 

ЧЕРЕПАХА — в самом деле похожа на череп 

ШОКОЛАД — как могут уместиться в таком крошечном насекомом «шок» и  напиток «кола» 

 

Заучивание обобщенным способом. Психологи называют этот прием «вешалкой»: знаю написание одного 

слова – «вешаю» на него другие слова, которые пишутся с той же орфограммой. Преимущество этого способа в 

том, что одновременно заучиваются несколько слов (рис.3).  
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рис.3. Прием «вешалка» 

«Усиление» орфограммы путем возвращения в забытую этимологию слова. Для этимологического экскурса 

отбираются слова только тогда, когда обращение к истории слова помогает найти самого нужного «родствен-

ника» — проверочное слово для орфограммы, которая без него считалась непроверяемой. Оказывается, напри-

мер, что ныне непроверяемая е в слове береза может быть проверена словом белый, так как этимологический 

словарь гласит, что дерево это названо так за цвет ствола; а непроверяемая о в богатый — словом Бог, потому 

что эти слова были когда-то однокоренными. 

При возвращении к истокам слова происходит понимание сущности современных слов, обогащение словар-

ного запаса. Поэтому при «уярчении» подобным образом  следует делать установку на запоминание не только 

правописания слов, но и их происхождения (таб. 2) 

БАЛКОН — от слова балка (из Италии) — помост, устроенный на заложенных в стену балках. 

БОГАТЫЙ — слово связано со словом Бог, Прежнее значение слова было таково: «наделенный свыше вся-

кими благами счастливец». 

БОТИНОК — от слова боты. В переводе с французского «ботт» — сапог 

ДНЕВНИК — в переводе с французского «ежедневный». 

ЖАВОРОНОК — значение слова близко к слову ворон, а жа — звукоподражание пению птички. 

ЗАВОД — от слова водить (в смысле «заводить» что-либо или кого-либо), поэтому старый состав слова та-

кой: за - приставка, - вод - корень 

КОНЕЧНО — от слова кон в значении «ряд, порядок». Исходное значение слова — «в конце концов». 

КОРИЧНЕВЫЙ — может быть проверено словом корка. Родственное слово — корица. Коричневый — зна-

чит, цвета корицы — красновато - бурого порошка из коры тропического дерева. 

ЛЯГУШКА — от слова ляга, означавшего «ляжка», «бедро». Бедра — «ляжки» — характерные части тела 

этого животного, отсюда и название. 

МАЛИНА — от слова малый, так как ягода состоит из множества малых ягодок. 

МАТЕМАТИКА — от греческого слова «матэма», означавшего «наука», «знание». 

МОТЫЛЕК — старый корень слова — мот -, от глагола мотается, т.е. носится туда-сюда. 

НАСЕКОМОЕ — от слова насечка, т. е. надрез: тело насекомых как бы расчленено на отдельные членики 

насечками. 

ОБЛАКО — от обволакивать. 

ПЕЧАЛЬ — от глагола печь; печаль — то, что жжет, печет душу. 

ПОГОДА — корень такой же, как и у слова год. Имеется слово с противоположным значением — негода. 

Значит, по приставка. 

СОЛДАТ — связано с итальянским словом сольдо — названием монеты и жалованья. 

Перечисленные  приемы «усиления» орфограммы научат не только приемам запоминания, но и навыкам по 

отбору наиболее продуктивных приемов, исходя из характера заучиваемого материала и особенностей памяти 

каждого ученика. Итогом этой кропотливой работы станет повышение орфографической зоркости, которая в 

совокупности с языковым чутьем становится основой для формирования навыка грамотного письма. Ученик 

должен  быть ориентировать на самостоятельный поиск и придумывание, вовлечение в разные виды деятельно-

сти, подключать к запоминанию различные чувства, создавать условия для творчества, фантазии и обязательно 

побуждать к выбору индивидуального способа запоминания – того наилучшего приема, который компенсиро-

вал бы недостатки памяти каждого ученика. Таким образом, итогом любого «уярчения» должен стать не кол-

лективно выбранный вариант, а тот, который младший школьник найдет для себя сам. 
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КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

«ЧИПОЛЛИНО – НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ» ПО СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ 

ДЖАННИ РОДАРИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» 

 

Скрыпник Наталья Сергеевна,  

Шкунова Вера Владимировна, 

учителя начальных классов; 

МБОУ СОШ №6 г. Саяногорск 

 

Урок проходит в форме игры «Умники и умницы». 

Оборудование: три дорожки: красная (2 клетки), жѐлтая (3 клетки), зелѐная (4 клетки), фишки «1 ум», кото-

рые выдаются за каждый правильный ответ (не менее 30 штук), компьютер и экран для просмотра презентации 

с видео вопросами, таблица на доске с названием тем и номерами вопросов.  

Цели: вызывание интереса к содержанию и героям сказочной повести, желание прочитать произведение 

полностью. 

Задачи: 
образовательные: формировать умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного, умение 

выражать своѐ отношение к героям, событиям, языку произведения; 

воспитательные: воспитание познавательного интереса; воспитание культуры общения, стремления аргу-

ментировать свою точку зрения; 

развивающие: развивать внимание к авторскому слову в художественном тексте, устную речь, обогащать 

словарный запас учащихся. 

Планируемые результаты: 

Предметные: находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; де-

литься своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных кни-

гах. 

Личностные: выказывать своѐ отношение к героям и их поступкам, выражать эмоции; оценивать поступки в 

соответствии с определѐнной ситуацией; оценивать поступки и ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной формы в другую; подробно пересказывать 

небольшие тексты; делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстрациях. 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме. 

Регулятивные УУД: высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

Сценарий урока. 

I. Объяснение правил игры.  

- Сейчас я задам 3 вопроса. Ответившие на эти вопросы выходят вперѐд. Они разыграют между собой право 

на участие в игре на дорожках. Остальные могут принимать участие в дальнейшей игре в качестве «теорети-

ков» и, набирая «умы» тоже имеют шанс победить в игре. После первого агона пройдѐт ещѐ один отборочный 

тур и новый агон. Всего в игре будет три агона. Далее детям объясняются правила дорожек: на зелѐной дорожке 

4 вопроса, дважды можно ошибиться и продолжать игру; на жѐлтой дорожке три вопроса и возможность одной 

ошибки; на красной дорожке 2 вопроса, но при ошибке участник выбывает из игры. 

II. Отборочные вопросы:  

для 1 агона 

1) Кем по профессии был мастер Виноградинка, взявший Чиполлино к себе на работу? (Сапожник) 

2) Кто такой мистер Моркоу? (Иностранный сыщик) 

3) Кто был правителем страны, в которой жил Чиполлино? (Принц Лимон) 

для 2 агона 

4) За что отца Чиполлино посадили в тюрьму «на всю жизнь, а может даже больше»? (Он наступил на ногу 

принцу Лимону) 

5) Кто помог Чиполлино и остальным пленникам сбежать сначала из подземелья, а потом из тюрьмы? 

(Крот)  

6) Какие предметы приказал в первую очередь захватить Мышь-Долгохвост при нападении на темницу с 

пленниками? (Свечку и скрипку)  

для 3 агона 

7) Кто предал Чиполлино и его друзей и открыл потайной ход в замок? (Адвокат Горошек) 

8) Чем любил угощать детей кум Тыква? (Леденцами.)  

9) Во что превратился замок графинь Вишен после победы бедняков? (Дворец Детей, в котором есть школа) 

Набираем поочерѐдно по три участника на 3 агона на дорожки. Для того чтобы установить очерѐдность вы-

бора дорожек перед каждым агоном проходит розыгрыш дорожек. 1 агон: называют по очереди положительных 
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героев произведения, 2 агон – отрицательных героев, 3 агон – поступки Чиполлино, за которые мы называем 

его настоящим героем. Тот, кто не может продолжить цепочку – проигрывает. Победитель первым выбирает 

дорожку. 

III. Конкурсы на дорожках.  

Математика. 1 2 3  4 5 

Окружающий мир 1  2 3  4 5 

Видео вопросы. 1  2 3  4 5 

«Всякая всячина».   1  2 3  4 5 

Каждый игрок выбирает тему и номер вопроса сам. Если игрок не может ответить на вопрос, то он переда-

ѐтся теоретикам. После правильного ответа игрок переходит в следующую клетку на дорожке. При неправиль-

ном ответе игрок тоже идѐт дальше, но ему засчитывается штрафное очко. В каждом агоне определяется побе-

дитель. 

Математика. 1 2 3 4 5 (номер разыгранного вопроса вычѐркивать) 

1. Сколько братьев было у Чиполлино? (7) 

2. Сколько кирпичей накопил на строительство дома кум Тыква? (118) 

3. Сколько дней Чиполлино провѐл в зоопарке в клетке с обезьянами? (2) 

4. Сколько генералов было в армии принца Лимона? (40) 

5. Сколько ног было у паука, доставившего письма Чиполлино из тюрьмы в замок? (7 с половиной) 

Окружающий мир. 1 2 3 4 5 

1. Кто помог Чиполлино составить план тюрьмы? (Паук Хромоног) 

2. С помощью каких приборов мистер Моркоу и его собака Держи-Хватайка искали кровать в замке графинь 

Вишен? (Компас и подзорная труба) 

3. Какой предмет обязательно присутствовал на головных уборах принца Лимона и его лимончиков? (Коло-

кольчик) 

4. Какой чудо-снаряд уничтожил сразу половину армии принца Лимона? (Барон Апельсин) 

5. Какое явление природы, по мнению принца Лимона, очень долго не кончалось? (Гроза) 

Видео вопросы. 1 2 3 4 5 (Открываются по порядку на слайдах) 

 

   

   
 

«Всякая всячина». 1 2 3 4 5 

1. Какими угрозами герцог Мандарин добивался исполнения своих капризов? (Говорил, что он спрыгнет со 

шкафа и покончит с собой) 

2. Для кого на воротах парка висело двухстороннее объявление «Вход воспрещѐн» - «Выход воспрещѐн» 

(С одной стороны для Вишенки, с другой для «деревенских оборванцев») 

3. Почему кавалер Помидор всегда спал в чулках? (Там у него были в потайном кармане ключи от подземе-

лья с пленниками) 

4. Какие ракеты запускал принц Лимон, чтобы устроить фейерверк? (Своих солдат-лимончиков, связанных 

подвое.) 

5. Для кого над дверью домика Тыквы кум Черника повесил записку и колокольчик? (Для воров)  

Вопросы, оставшиеся после агонов, разыгрываются среди теоретиков. Ученик, набравший среди теоретиков 

наибольшее количество «умов», тоже становится победителем и участвует в розыгрыше мест. 

Среди победителей разыгрываются 1, 2, 3 место. Они отвечают на вопросы: 

 Как Чиполлино удалось дважды заставить плакать кавалера Помидора? (Кавалер Помидор дѐргал его за 

зелѐные волосы и плакал от жгучих брызг) 

 Кто из отрицательных героев перевоспитался и стал работать, принося пользу другим? (Барон Апельсин) 

 Кто писал для графа Вишенки многочисленные объявления и развешивал их в парке? (Воспитатель 

синьор Петрушка – домашний учитель)  
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Побеждает тот, кто первым назовѐт правильный и наиболее точный ответ. 

IV. Итог урока. Рефлексия. 

Победителям вручаются медали «Умник» или «Умница». 

- Кому понравилась сказка?  

- Что вам понравилось больше всего? 

- Как вы думаете, чему учит эта сказка? 

- Оцените свою работу на этом уроке. (Показывают сигнал по методике «Светофор») 

 
© Скрыпник Н. С., Шкунова В. В., 2019 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА «МУЗЫКА ГРЕЦИИ» 4 КЛАСС 

 

Баландина Татьяна Валентиновна, 

учитель музыки; 

МКОУ «Иванинская СОШ» 

 

Тема урока: Музыка Греции. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Цель урока: формирование у учащихся общего представления о культуре и музыке Древней Греции. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать мыслительные навыки – обобщение, умение вслушиваться в музыку;  

- развитие умения сравнивать, сопоставлять; 

- формирование навыка интеграции различных видов искусства; 

развивающие: 

- познакомить учащихся с культурой и традициями Греции; 

- развивать познавательную активность, кругозор учащихся; 

- формировать умение сравнивать, классифицировать; 

- обобщать изучаемые факты и понятия; 

- развитие импровизации в доступных для детей формах; 

- создание атмосферы творчества, при которой учащиеся самореализуются, самотворят. 

воспитательные: 

- воспитывать уважение к мировой культуре, коммуникативные умения и навыки; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- воспитание грамотного слушателя; 

- обогощение духовной культуры обучающихся. 

Методы: словесный (беседа, диалог), наглядно-иллюстративный, сопоставление, слушание, практический. 

 

Средства обучения: 

1. Компьютер с презентацией наглядного материала по теме (32 слайда). 

2. Проектор с экраном. 

3. Музыкальный материал по теме. 

4. Раздаточный материал (конверты, карточки-задания, задания в репродукциях). 

5. Оформление команд (кораблики, фуражки капитанов). 

6. Костюмы (богини). 

7. Учебники «Музыка» 3 класс (Надолинская). 

8.  Фортепиано. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент.  
Музыкальное приветствие: 

Учитель: «Здравствуйте, ребята». 

Обучающиеся: «Здравствуйте». 

II. Актуализация знаний. 
Вводное слово учителя 

Каждый человек любит путешествовать, потому что это необычайно интересно. И я приглашаю вас в путе-

шествие. Путешествовать мы будем командами. Сегодня у нас их две. А отправимся мы в путь на кораблях. 

Есть корабли, значит, нужны капитаны.  

Выбираются 2 капитана. 

А теперь разделимся на две группы. 

Каждая группа – команда корабля. Придумайте название для каждого корабля. 
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Задача капитанов, чтобы на протяжении всего плавания в команде царили мир и согласие, взаимопонимание 

и взаимовыручка. Работать нужно быстро и слаженно, и тогда именно ваша команда станет первой. А за каж-

дый правильный ответ команда будет получать лавровую ветвь победителя (показываю). 

Итак, мы отправляемся в далекое прошлое, в древний мир. А в какую страну… попробуйте определить са-

ми. Для этого нужно ответить на мои вопросы (по командам): 

1. Как называются международные спортивные игры, которые проходят 1 раз в 4 года? В какой стране они 

появились? 

2. Как с древности до наших дней называется то место, где актеры играют комедии и трагедии? 

3. Как называются сказания о жизни древних богов и героев? 

III. Постановка целей и задач урока. 

Родина олимпийских игр, театра, мифов, великих философов и даже нашей письменности – кириллицы – 

Эллада – так называли ее жители. Позднее эту страну назвали Древней Грецией. И тема нашего урока-

путешествия (запись темы на доске) – Древняя Греция. 

Путешествуя, мы познакомимся с некоторыми традициями и обычаями Древней Греции. Узнаем много ин-

тересного о ее культуре, науке, искусстве. 

Давайте же попробуем заглянуть сквозь тьму веков в светлый мир Эллады, в котором теряются наши нача-

ла, и попробуем представить себе, какими они были – древние греки, как жили, чем интересовались. 

И для того, чтобы нам было плыть веселей, мы споѐм песню «Арго» - так назывался корабль Ясона, древне-

греческого героя, который со своей командой плавал за «Золотым руном». 

Исполняется песня. 

IV. Первичное усвоение новых знаний. 

УЧ: Итак, мы приплыли в Грецию. Скажите, пожалуйста, какой город является столицей Греции? 

ОБУЧ: Афины. 

УЧ: Верно. В древности в этом городе проходили необычные состязания. А что они из себя представляли, на 

этот вопрос попытаетесь ответить вы. У каждой команды на столе конверт. Достаньте оттуда картинки и по-

пробуйте определить, кто состязался и в чѐм? 

На экране высвечиваются слайды в соответствии с карточками учеников. Ответы детей: 

1. Певцы-солисты; 

2. Хоры; 

3. Музыканты; 

4. Поэты. 

УЧ: Правильно, а ещѐ Греция – родина (высвечиваются на экране маски трагедии и комедии) – 

ОБУЧ: Театра. 

УЧ: Театр в древней Греции появился в связи с праздниками в честь бога плодородия и виноделия Диониса. 

На этом празднике выступали хоры ряженых в козлиные шкуры. Они изображали свиту Диониса. Каждый хор 

исполнял дифирамбы – особые гимны, прославляющие Диониса. Хором руководил корифей, который выступал 

сначала в роли дирижѐра, а потом с помощью мимики и жестов показывал то, о чѐм пелось в дифирамбах. 

Игра «Корифей» (песня «Антошка») 

УЧ:  А сейчас мы познакомимся с музыкальными инструментами Греции. Попробуйте по звуку инструмента 

определить, к какой группе относятся эти инструменты. 

Для первой команды звучит авлос – духовой инструмент. 

Для второй команды звучит лира – струнный инструмент. Еѐ изображение высвечивается на экране. 

УЧ: На этом инструменте играл герой мифа – Орфей. Он обладал очень красивым голосом. Когда он пел, 

всѐ замирало вокруг, слушая его прекрасное пение. 

Один из мифов рассказывает о любви Орфея и нимфы Эвридики. Их любви позавидовала Гера и послала 

змею, которая ужалила Эвридику. Потеряв любимую, Орфей был безутешен. Зевс – царь богов сжалился над 

ним и разрешил ему спуститься в царство мѐртвых. Если Орфей очарует бездушное сердце повелителя тьмы 

Аида, Эвридика вновь вернѐтся к жизни. Орфей так и сделал. Звуки его голоса и лиры растопили сердце Аида и 

он отпустил Эвридику. Только одно условие должен был выполнить Орфей – не смотреть на супругу до выхода 

из подземного царства. Но, не выполнил своѐ обещание, Орфей и Эвридика вновь исчезла в подземелье Аида. 

Немецкий композитор Кристоф Глюк написал оперу по этому мифу и придумал счастливый конец. Орфею 

на помощь приходит бог любви Амур и оживляет Эвридику.  

Мы сегодня послушаем «Мелодию» из этой оперы. Как вы думаете, что она несѐт в себе? 

Слушание музыки. 

Обуч: Тоску, печаль Орфея, его боль в связи с потерей Эвридики.  

УЧ: Какой инструмент ведѐт мелодию и почему именно этот инструмент выбрал композитор? 

ОБУЧ: Флейта. Он звучит жалобно, тоскливо, словно плачет. 

УЧ: Правильно. Помните, мы говорили на уроках о музыкальных интонациях. Вот как раз флейта имеет ту 

выразительную интонацию, которая способна передать всю грусть человеческого сердца, человеческой души. 

V. Первичная поверка понимания. 

УЧ: Ребята, у вас есть цветные карточки. Попробуйте выбрать те цвета, которые соответствуют характеру 

мелодии. 

ОБУЧ: Мы выбрали тѐмные цвета, потому что они соответствуют характеру мелодии. 
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УЧ: Хорошо. На самом деле греки люди очень весѐлые и любят танцевать. Самый популярный танец в Гре-

ции это Сиртаки. Музыку к этому танцу придумал греческий композитор Микис Теодоракис. И мы сей час по-

пробуем вместе его станцевать. 

Разучивается танец и исполняется на столько, насколько это возможно. 

УЧ: Ребята, в чѐм своеобразие мелодии танца, как она развивалась.  

ОБУЧ: Музыка танца сначала медленная, потом постепенно ускоряется. Музыка весѐлая и жизнерадостная.  

УЧ: Можно еѐ сравнить с «Мелодией» из оперы «Орфей»? Карточки какого цвета будут уместны для харак-

теристики танца?  

ОБУЧ: Яркие, весѐлые, жизнерадостные. 

УЧ: Молодцы. А ещѐ греки очень любят петь. Мы сегодня начнѐм учить греческую народную песню «Роди-

на». 

Разучивание песни. 

VI. Первичное закрепление. 

Кроссворд по теме. Вопросы: 

1. С культурой какой страны мы познакомились? 

2. Имя героя греческого мифа, который спускался в царство мѐртвых за своей возлюбленной. 

3. На каком инструменте он играл? 

4. Духовой инструмент Греции? 

5. Немецкий композитор, автор оперы «Орфей». 

6. Греческий народный танец. 

7. Место, где ставят комедии и трагедии? 

VII. Рефлексия. 

Подведение итогов: 

Что нового узнали? Чему научились? 

Эмоциональная оценка урока. 

Домашнее задание. 

VIII. Музыкальное прощание. 

УЧ: До свидания. 

ОБУЧ: До свидания. 

 
© Баландина Т. В., 2019 

 

 

УРОК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

«БАСКЕТБОЛ. ЛОВЛЯ И ПЕРЕДАЧА МЯЧА ДВУМЯ РУКАМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

Бушля Екатерина Сергеевна, 

учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №1 г. Гулькевичи 

 

 

 

 

 

 

Тема: Баскетбол. Ловля и передача мяча двумя руками. 

Класс: 5  

Оборудование и инвентарь: баскетбольные мячи, стойки, ноутбук. 

Ф. И. О. педагога: Бушля Екатерина Сергеевна. 

Тип урока: формирование умений и навыков; образовательно-познавательный, комбинированный. 

Цели  урока: обучение технике выполнения элементов баскетбола. 

Задачи:  

1. Предметные: освоить приемы ловли и передачи мяча в баскетболе. 

2. Метапредметные: 

Познавательные: научить применению правил; выбору наиболее эффективных способов решения постав-

ленных задач. 
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Коммуникативные: научить взаимодействовать в группе, находить общие рациональные способы ведения 

игры. 

3. Личностные: развивать быстроту и координационные способности, воспитывать самостоятельность, на-

стойчивость и взаимовыручку. 

Подготовительная часть - 15 мин. 

Построение, приветствие, сообщение задач урока и краткий инструктаж по технике безопасности. Ходьба с 

переходом на медленный бег; бег приставными шагами правым и левым боком в стойке,  затем обычный бег по 

залу с вращением рук вперѐд с максимальной амплитудой, передвижение в защитной стойке; бег с выпрыгива-

нием вверх и одновременным вращением рук назад, обычная ходьба для восстановления дыхания.  

Перестроение в колонны по два и выполняем комплекс ОРУ в парах с одним мячом на двоих: 

1. И.п – стоя спиной друг к другу, у одного из партнеров мяч. 

1 - партнер выполняет поворот туловища вправо, другой – влево. Одновременно с окончанием поворота 

первый передает мяч второму; 

2 – и.п., но мяч у другого партнера; 3-4 – то же с поворотом туловища в другие стороны. Выполнить 12 раз. 

2. И.п. - стоя спиной к друг к другу, у одного из партнѐров мяч.  

1 - передать мяч партнѐру с одновременным поворотом туловища направо;  

2 - и.п., но мяч у другого партнѐра;  

3-4 – тоже с поворотом туловища налево. Выполнить 12 раз. 

3. И.п. - стойка ноги врозь спиной друг к другу, у одного из партнѐров мяч.  

1 - руки вверх, передать мяч партнѐру с одновременным наклоном туловища назад;  

2 - передать мяч между ногами партнѐру с одновременным наклоном туловища вперѐд. Выполнять 12 раз, 

не сгибая ног в коленях. 

4. И.п. – стоя боком друг к другу, у одного из партнѐров мяч.  

1,3 один партнѐр выполняет наклон туловища вправо, другой – влево, затем первый передаѐт мяч второму; 

2 – и.п., но мяч у другого партнѐра;  

4 – и.п. Выполнить 12 раз. 

5. И.п.- стоя боком друг  к другу, вдвоѐм держа мяч вверху. 

1-3 –пружинистые выпады вправо; 

4 –и.п.,  

5-8 – тоже влево. Выполнить 12 раз. 

6. И.п.-стоя спиной друг к другу, зажав мяч между спинами, руки на пояс.  

1 – присесть, сохраняя, правильную осанку и стараясь не выронить мяч;  

2 – и.п. Выполнить 12 раз. 

7. И.п. - сидя спиной друг к другу на расстоянии 2 м, у одного из партнѐров мяч. 

1,3 - лечь на спину, передать мяч партнѐру;  

2 – и.п., но мяч у другого партнѐра; 

4 - и.п. Выполнить 12 раз. 

8. И.п. – упор присев друг против друга на расстоянии 3-4 м, у одного из партнѐров мяч.  

1-перекатить мяч партнѐру;  

2-прыжок вверх, 

3-4 тоже в обратную сторону. Выполнить 12 раз.  

Основная часть. 25 мин 

Сердечно-сосудистые заболевания удерживают первенство среди основных причин смертности населения 

всего мира, ежегодно от заболеваний сердца и сосудов умирает 20 млн. человек, что делает эту проблему гло-

бальной. Наиболее подвержено этой проблеме население стран с высоким и среднем уровнем достатка. 

Исследователи многих стран приходят к выводу, что именно сердечно-сосудистые заболевания останутся 

единственной причиной смертности в XXI веке. 

Что такое сердечно-сосудистые заболевания? 

Сердечно-сосудистые заболевания – это заболевания, обусловленные нарушением нормального функциони-

рования сердца и сосудов. 

Ребята, а как узнать? Здоровы ли вы? Мы сейчас с вами проведѐм тестирование нашего сердца. Что нам для 

этого нужно? Сейчас мы с вами разобьѐмся на группы по 3 человека; проведѐм пробы Руфье и вычислим ин-

декс Руфье.  

1 чел - «Юный спортсмен», 

2 чел - «Доктор Пилюлькин», 

3 чел - «Калькулятор». 

1. Замеряем пульс ученика в течение 15 секунд в состоянии покоя после 5-минутного отдыха. Измерение 

пульса производится только в положении «сидя». 

Заносим полученный результат в поле Р1. 

2. Ученик делает 30 приседаний за 45 секунд. Снова замеряем пульс за 15 секунд. 

Заносим полученный результат в поле Р2. 

3. Одна минута отдыха. 

4. Снова замеряем пульс 15 секунд. 
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Заносим полученный результат в поле Р3. 

Индекс Руфье = ((Р1 + Р2 + Р3) - 200)/10 

Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15. 

Меньше 3 — хорошая работоспособность;  

3—6 — средняя;         

7—9 — удовлетворительная;  

10—14 — плохая (средняя сердечная недостаточность); 

15 и выше (сильная сердечная недостаточность). 

А вы когда-нибудь слышали о Руффье? Оказывается, что эту фамилию носит и знаменитый футболист Сте-

фан Руффье. 

Проба Руфье представляет собой несложное физическое испытание, по результатам которого можно судить 

о работе сердца во время физической нагрузки. Этот тест показывает, какой уровень нагрузки может выдержать 

человек без риска для своего здоровья. 

А теперь переходим к практической части урока. 

Передача мяча - один из важнейших и наиболее технически сложных элементов баскетбола. Они различа-

ются: по динамике выполнения: стоя на месте, в движении, в прыжке. И по способу выполнения: двумя руками : 

от груди, из-за головы, снизу, сбоку; одной рукой: снизу, сбоку, из-за головы, крюком, из-за спины. Изучение 

передач в движении начинается  с овладения  встречной передачи. Встречная передача мяча в движении в игре 

используется в процессе взаимодействия нападающих при развитии и завершении атаки. Она может выпол-

няться одной или двумя руками от груди, плеча, головы. При ловле мяча двумя руками нет различий, под какую 

ногу его ловить, а при ловле одной рукой мяч необходимо ловить на шаге одноимѐнной ноги. 

При обучении ловле и передаче мяча выполняем следующие упражнения: 

1. Упражнение в парах на месте: 

- передача двумя руками от груди; 

- передача правой рукой от плеча; 

- передача левой рукой от плеча; 

- передача двумя руками от груди с отскоком от пола. 

2. Упражнения в парах в движении: 

- передвижение приставными шагами, передача двумя руками от груди; 

- передвижение приставными шагами, передача двумя руками с отскоком от пола; 

- передача одной рукой от плеча. 

3. Ведение с ловлей и передачей мяча в движении. 

Подвижная игра «Салки с мячом».  

 

Проба Руффье. Пульсометрия в конце урока.  

Ну, а пока вы отдыхаете, я расскажу Вам о знаменитых спортсменах-баскетболистах
*
. 

Заключительный-рефлексия (5 минут) 

1. Анализ выполнения УЗ обучающимися, рефлексия, домашнее задание. Учитель задает вопросы: 

- Что нового узнали на уроке? 

- Что понравилось? 

- Какие другие школьные предметы использовали на уроке? (Биология, иностранный язык, математика, ис-

тория). 

- Оцените свою работу на уроке.  

- Оцените своѐ отношение к уроку (показать мячи с улыбкой). 

Напомнить фразу великой цитаты: «В сердце каждого человека заложена сила, помогающая получить же-

лаемое. Она не даст покоя, пока ты не дойдешь до той самой точки, к которой стремился. Все возможно при 

одном условии: по-настоящему хотеть того, к чему идешь»! (в подарок  каждому ребѐнку по сердечку)  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.  

1. Кто (что) такое Руффье? 

2. Отработка ловли и передач мяча с родителями или родственниками. 

3. Найдите 7 пословиц или поговорок о сердце. 

4. Виды сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дополнительная информация: 

 Стефа н Руффье  (фр. Stéphane Ruffier; 27 сентября 1986, Байонна, Франция) — французский футболист, 

баск по национальности, вратарь «Сент-Этьена». Дебютировал в чемпионате Франции 15 августа 2007 года в 

матче 3-го тура против «Меца», выйдя на замену на 58-й минуте вместо травмировавшегося Флавио Ромы. Все-

го в том сезоне он провѐл 10 матчей. 

 Подвижная игра «Салки с мячом». 
Двое водящих передают мяч другу, стараясь осалить им убегающих и не выпуская его из рук. Бросать мяч 

запрещается. Осаленный тоже становиться водящим, после чего трое игроков, передавая мяч друг другу, салят 

им остальных. Игра продолжается до тех пор, пока водящие не осалят всех участников. 

 Тимофе й Па влович Мозго в (16 июля 1986, Ленинград) — российский профессиональный баскетболист, 

выступающий за команду НБА «Кливленд Кавальерс». В составе сборной России по баскетболу является обла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0,_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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дателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года. 20 августа 2012 года, 

после удачного выступления сборной России по баскетболу на Олимпиаде 2012 года, Мозгову было присвоено 

звание заслуженного мастера спорта России. В 2010 году начал свою карьеру в НБА. В сезоне 2014/15 годов 

дошѐл со своей командой до финала НБА, став первым россиянином, принявшим в нѐм участие. 

 Александр Петрович Сальников (род. 3 июля 1949, Севастополь) — советский баскетболист. Рост - 

196 см. Один из сильнейших снайперов советского баскетбола. Заслуженный мастер спорта СССР (1974). 

Окончил Киевский медицинский институт. В настоящее время работает в БК «Киев». 

 Владимир Петрович Ткаченко (род. 20 сентября 1957, Сочи) — советский баскетболист. Заслуженный 

мастер спорта СССР (1979), бронзовый призѐр Олимпийских игр (1976, 1980), чемпион мира (1982), трехкрат-

ный чемпион Европы (1979, 1981, 1985), четырѐхкратный чемпион СССР (1983, 1984, 1988, 1990). Окончил 

Киевский институт физкультуры (1982). Полковник запаса. Лучший баскетболист Европы, Баскетболист года в 

Европе и Мистер Европа 1979 года. Выступая за «Строитель» (Киев), ЦСКА (Москва) и сборную СССР, завое-

вал репутацию одного из лучших центровых мирового баскетбола. Обладал уникальной мощью. При росте 220 

см имел хорошую скорость, отличный прыжок, стабильный бросок со средней дистанции. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Голубова Людмила Борисовна, 

учитель математики, высшая квалификационная категория; 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, Ростовской области 

 

Наше время ставит перед школой задачу – повышение качества образования и воспитания, прочное овладе-

ние основами наук, обеспечение более высокого научного уровня преподавания каждого предмета. В школах 

отказываются от традиционной формы обучения, не учитывающей индивидуальных способностей каждого 

ученика. Обновление образования требует разработки моделей школ нового типа, создания новых учебников и 

программ обучения, разработки новых методик обучения. Поднять работу школы на новый уровень можно пу-

тѐм индивидуализации обучения, создания таких условий, при которых каждый школьник мог бы полностью 

овладеть установленными программами  образовательным  минимум. 

Среди огромного числа проблем, решаемых отечественной школой и педагогикой, пожалуй, наиболее ост-

рой является проблема дифференцированного обучения. Пока учѐные спорят о сущности и возможностях тако-

го обучения, педагоги-практики, взяв на себя смелость, уже приступили к его реализации. 

Дифференциация – организация учебного процесса с учѐтом доминирующих групп учащихся. 

А вот под индивидуализацией – понимают учѐт личностных способностей каждого ученика. В первом слу-

чае в расчѐт берутся групповые, а во втором индивидуальные особенности, и дифференцированное обучение 

выступает как условие и средство индивидуализации. Одним из требований к деятельности учителя и условием 

эффективной организации учебного процесса является обеспечение полного усвоения знаний всеми учащими-

ся. 

Индивидуальные различия учащихся проявляются и в уровне работоспособности. По этому признаку 

школьников можно разделить на три группы: 

I - характеризуется высокой работоспособностью; 

II – средней; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%90_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5_2014/2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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III - низкой. 

Именно работоспособность как низкая, так и высокая является показателем принадлежности ученика к оп-

ределѐнному типу нервной системы. Учащиеся со слабой нервной системой выполняют работу медленно, но 

очень обстоятельно, требуется много времени. Они очень чувствительны и ранимы. Полной противоположно-

стью являются учащиеся с сильной нервной системой, именно на них главным образом рассчитано традицион-

ное обучение. 

Смысл уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс и познаватель-

ные возможности каждого ученика, предъявить соответствующие уровню его развития требования программы, 

учебники, методы и формы обучения. 

Дифференцированное обучение по своей структуре – понятие многогранное, поэтому я на своих уроках, 

вводя элементы дифференцированности, придерживаюсь в основном одной цели – обеспечить одинаковый 

темп продвижения каждого ученика при выполнении самостоятельной работы, т.е. я исхожу из того, чтобы ка-

ждый ученик работал в полную меру своих творческих сил, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость 

труда, прочно и боле сознательно усваивал программный материал. 

Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он приходит в школу с желанием учиться, а без ощу-

щения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и к учебному предмету. 

Одним из способов формирования ситуации успеха в учебной деятельности ученика является такая органи-

зация работы учителя, в которой учитываются индивидуальные особенности учеников. 

Основная цель обучения – научить каждого ученика самостоятельно добывать знания, формировать навыки, 

самостоятельно выполнять практические задания. Известно, что каждый ученик усваивает знания в зависимо-

сти от своих умственных способностей, памяти, темперамента, навыков учебного труда. Так как уровень зна-

ний и познавательных способностей не у всех детей одинаковый, то на уроке при коллективной форме работы я 

считаю необходим дифференцированный подход в подборе заданий, задач при объяснении новой темы.  

Дифференцированные задания – система упражнений, выполнение которых  поможет глубоко и осознанно 

усвоить правило и выработать необходимый вычислительный навык на его основе. Их следует разделить на два 

вида: 

1. Обязательные задания – они способствуют умению правильно применять изученное правило для выра-

ботки вычислительного навыка; их должно быть ограниченное количество и они должны быть  посильны для 

выполнения каждому ученику. 

2.Дополнительные задания – они рассчитаны для тех детей, которые справились с обязательными заданиями 

и у них есть время для самостоятельной работы. Это задания повышенной трудности на применение изученно-

го правила, требующие сравнения, анализа, определѐнных выводов. 

Количество упражнений может быть разным, но достаточным для усвоения правила и полной занятости де-

тей на данном этапе урока. 

Я считаю, что дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. Он требует от учителя кро-

потливой работы, творческой подготовки к урокам. Этот метод обучения требует последовательности и систе-

матизации. И только на основе этих факторов можно добиться положительных результатов в усвоении про-

граммного материала. 

Таким образом, дифференцированный подход в учебном процессе оказывает действенное внимание к каж-

дому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-урочной системы по обязательным учеб-

ным программам, предполагает разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для 

повышения качества обучения и развития каждого ученика. 

 
© Голубова Л. Б., 2019 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОБЖ В 5 КЛАССЕ «ПРОДУКТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ» 

 

Романов Николай Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

МБОУ СОШ №3 с. Арзгир 

 

Цель занятия:научиться контролировать свой рацион питания, бережно относиться к своему здоровью. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к своему здоровью, ответственное отношение к выбо-

ру продуктов. 

Образовательные: научить выбирать экологически чистые продукты. 

Развивающие: развивать внимание при выборе продуктов. 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийная установка, указка, 100грамм варѐной колбасы,1 

бутылка газированной воды (0,5 литра), 1 бутылка кока-колы (0,5 литра), 1 бутылка фанты (0,5 литра), 3 про-

зрачных пиалки, тарелка, вилка, салфетки, 3-4 яблока (1 червивое), 2 упаковки молока (1 без даты изготовле-

ния), 3-4 йогурта без срока годности, 2 упаковки сока (1 упаковка с плохим товарным видом), кукла доктора 
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Айболита, тест на 2 варианта, плакат с рисунком корзины, на каждого ученика 3 яблока (1-красное, 2-жѐлтое, 3-

зелѐное), раздаточный материал. 

Время: 30-40 минут.  

Ход урока. 

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, на стол. Что вы здесь видите? (Продукты) 

Как вы думаете, о чем мне хотелось бы с вами поговорить? (О продуктах питания) 

А как вы думаете почему? (Человеку надо кушать, чтобы …) Правильно, и сегодня мне бы хотелось погово-

рить о продуктах питания. В настоящее время заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на чело-

века значительное влияние. От того, что мы едим, зависит наше здоровье. Она даѐт энергию, силу, развитие, а 

при грамотном еѐ употреблении – и здоровье. Но велики и проблемы, связанные с условиями производства, 

употреблением пищи. Целый ряд болезней возникает из-за неправильного питания: диабет, кариес, нарушение 

обмена веществ, гипертонию, ожирение 

А иногда от продукта питания зависит и наша жизнь. 

В августе-сентябре 2008 года в Георгиевском районе Ставропольского края в результате пищевого отравле-

ния пострадали 334 человека. Случаи заболевания были зарегистрированы в четырех детских садах. Причиной 

массового отравления стали инфицированные молочные продукты. В августе в Благодарненском районе Став-

ропольского края отравились 129 человек, большинство из них дети. 

Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия «Продукты под контролем». 

Сегодня мы должны научиться контролировать свой рацион питания, бережно относиться к своему здоро-

вью и ответственно подходить к выбору продуктов. Научиться выбирать экологически чистые продукты и раз-

вивать внимание при их выборе. 

Ребята, а вы любите фанту, кока-колу? 

Для начала мы проведѐм небольшой эксперимент. Я приготовил для вас кусочек колбасы и всеми любимую 

вами кока-колу, фанту и нарзан. Поместим наши кусочки в ѐмкости с разными напитками и в конце занятия 

посмотрим, что произойдѐт с колбасой. 

Кто-нибудь знает, что может произойти? (Они могут окрасится…). Правильно, результат опыта мы посмот-

рим в конце урока. 

А сейчас я предлагаю вам поход в магазин. По магазинам любите ходить? У нас конечно не настоящий ма-

газин, а импровизированный. 

В магазине проходит акция «спешите делать добро». Все продукты бесплатно. 

Вот перед вами продукты, которые вы можете выбрать для себя. Все остальные наблюдают, как и какие 

продукты выбирают наши покупатели. 

Теперь давайте разберѐм продукты, которые вы выбрали. Кто выбрал яблоко? 

Яблоки – хорошие, червивые. 

Молоко – 1 упаковка без даты изготовления. 

Йогурты – без срока годности. 

Натуральный сок – 1 упаковка с плохим товарным видом. 

Хорошо давайте сделаем вывод из похода в наш магазин. 

На что необходимо обязательно обратить внимание при покупки товара? 

Ответы учащихся. 

1. Внешний вид и целостность упаковки. 

2. Проверить срок годности и дату изготовления. 

3. Прочитать информацию о наличии пищевых добавок. 

4. Если вы в чѐм-то сомневаетесь, не бойтесь спросить у продавца о том, что вас интересует. 

5. Иногда продавец навязывает вам свой товар, и может положить не совсем свежий и качественный про-

дукт, поэтому смотрите и проверяйте внимательно, что вам упаковывают. 

Если вы будете выполнять все эти требования, то вы всегда будете употреблять качественные продукты. 

Здоровая пища должна быть не только в красивой упаковке и положительным сроком годности, но и эколо-

гически чистой и полезной.  

В 1993 году в Российской Федерации был принят Закон «Об охране окружающей природной среды». 

Однако, несмотря на этот закон, в связи с быстрым темпом развития промышленных объектов, ядерных и 

химических разработок, современная экологическая система терпит поражение. Так что же вредит природе и 

ухудшает ее экологическое состояние? (Ответы учащихся) 

А давайте вспомним круговорот воды в природе? 

Химические и другие загрязняющие вещества накапливаются в почве, воде и атмосфере. Все они в той или 

иной степени усваиваются растениями (а это – овощи и фрукты), а затем попадают в организм животных, мясо 

и молоко которых мы тоже употребляем в пищу, в результате чего пища является вредной. 

Поэтому на наше занятие я пригласил доктора Айболита. (Учитель одевает куклу доктора и обращается к 

детям). Поздоровайтесь дети это доктор Айболит.  

Дети: Здравствуйте, доктор. 

Доктор: Здравствуйте, ребята. 

Учитель: Сейчас доктор расскажет вам о здоровом питании. А вы слушайте и запоминайте, а в конце можете 

задать вопрос. 
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Доктор: О здоровом питании можно говорить  часами, но так как у меня мало времени, я дам вам несколько 

советов, которые помогут вам не навредить своему здоровью. 

Доктор: Перед едой мойте овощи и фрукты в тѐплой кипяченой воде. 

Учитель: У-у-у, добрый доктор, это мы уже знаем. Правильно, ребята? Вы нам лучше расскажите о серьѐз-

ных вещах. 

Доктор: Хорошо, тогда внимательно слушайте (советы доктора сопровождаются слайдами) 

1. Не собирайте грибы, ягоды, фрукты и овощи около автомагистралей, свалок, промышленных и военных 

объектов. Потому что в этих местах много экологически грязной пыли, мусора, выхлопных газов, которыми 

«питаются» продукты. 

2. Покупать лучше фрукты и овощи средних размеров, поскольку слишком большие могут быть выращены с 

помощью чрезмерного использования химических удобрений. По этой же причине не покупайте овощи и фрук-

ты неестественной окраски.  

3. Зимой и весной с овощей, выращенных в теплицах, срезай кожуру, потому, что в них очень много нитра-

тов. 

4. Старайтесь не употреблять импортные консервы, конфеты, печенье – на упаковке которых нет сведений о 

составе продукта и сроке хранения на русском языке. 

5. Употребляйте больше пищу богатую витаминами. 

Учитель: Ребята, а какая это пища, богатая витаминами? (Ответы детей) 

Доктор: Фрукты и овощи. 

6. Очень важную роль играет режим питания, особенно для детей вашего возраста. 

Учитель: Доктор, а я тут сделал для детей режим питания, посмотрите правильно или нет?  

Доктор: «Петя», прочти, пожалуйста, а то я плохо вижу. 

Режим питания для школьников. 

Завтрак дома: 7
00

 - 7
30

  

Горячий завтрак в школе: 11
00

 - 11
30

  

Обед дома: 14
00

 - 14
30

  

Полдник: 16
30

 - 17
00

  

Ужин: 19
00

 - 19
30

  

7. Всѐ правильно. Только нужно сказать, что кушать нужно в одно и тоже время, так как организм приспо-

сабливается и лучше переваривает пищу.  

Учитель: Хорошо, дети, вы слышали? 

Дети: Да. 

Учитель: Ребята, у вас есть вопросы к доктору? 

Дети: Задают вопросы (если нет, учитель задаѐт детям). 

Дети, а вы любите сухарики, чипсы? (Ответ учащихся) 

Доктор: в чипсах и сухариках нет ничего полезного, да ещѐ добавляют туда всякие консерванты, стабилиза-

торы которые портят желудочную среду и нарушают нормальный процесс пищеварения. Так что бросайте 

употреблять такие продукты.  

Ребята, давайте поблагодарим доктора. Большое спасибо. 

Доктор: До свиданья, будьте здоровы. 

Учитель: Ну вот, ребята, вы сами всѐ слышали. 

Итак, какие советы дал нам доктор? (Повтор материала по слайдам) 

Теперь для того, чтобы закрепить наши знания, я предлагаю решить небольшой тест. У вас на столах лежат 

листочки желтого цвета, это специальный тест для повторения и бланк для ответов.  

Вариант 1. 

А1. Можно ли собирать грибы, ягоды около автомагистралей?  

        1. Можно  

        2. Нельзя  

        3. Можно, но только чуть-чуть  

А2. Каких размеров лучше покупать фрукты и овощи?  

        1. Средних размеров  

        2. Больших размеров  

        3. Маленьких размеров  

А3. Нужно ли перед покупкой проверять дату изготовления продуктов?  

        1. Да  

        2. Нет  

        3. В некоторых случаях  

А4. Человек должен употреблять пищу…  

       1. в разное время  

       2. в одно и то же время  

       3. по желанию  

А5. Дома вы обнаружили просроченный товар. Ваши действия?  

       1. Съем  
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       2. Отдам другу  

       3. Выброшу  

  

Вариант 2. 

 

А1. Сколько раз в день человеку необходимо употреблять пищу? 

        1. 2 раза 

        2. 4-5 раз 

        3. 1 раз 

А2. Какая пища богата витаминами? 

        1. Чипсы, сухарики 

        2. Пицца, ход-дог 

        3. Фрукты, овощи 

А3. При покупке продукта необходимо … 

        1. проверить срок годности 

        2. попробовать на вкус 

        3. уточнить цену 

А4. Каких размеров лучше покупать фрукты и овощи? 

       1. Больших размеров  

       2. Маленьких размеров  

       3.Средних размеров  

А5. Фрукты и овощи неестественной окраски говорят о том, что они богаты… 

       1. витаминами 

       2. нитратами 

       3. вкусом 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его крестиком в соответствую-

щем столбике. Например, … 

Бланк ответов 

 
А1  А2  А3  А4  А5  

1  

     

2  
     

3  
     

 

Можно приступать, на решение отводится две минуты, не подсматриваем и решаем самостоятельно. 

(Музыка)  

По истечении 2 минут соседи меняются своими тестами для проверки. Проверка. Кто сделал все верно, под-

нимите руку? Молодцы. А кто допустил одну ошибку? Хорошо. Кто сделал две ошибки? Те, у которых более 

трѐх ошибок, будьте внимательнее. 

А теперь давайте вернѐмся к нашему опыту. Достаѐм колбасу. Вот посмотрите, ребята, что произошло с на-

шими продуктами? (Частички жира начали отрываться от колбасы, и все кусочки поменяли окраску, кроме той, 

которая была в нарзане.) 

Какой из этих напитков безопасный? 

То же самое происходит в нашем желудке, когда мы употребляем такие продукты. А как вы думаете поче-

му? (В сок добавлены красители). Правильно. Производители используют пищевые красители, добавки, пред-

назначенные для придания, усиления или восстановления окраски пищевых продуктов.  

Какая тема нашего занятия? (Продукты под контролем) 

О чем мы с вами говорили сегодня? 

Мы говорили о:  

 соблюдении режима питания;  

 бережном отношении к своему здоровью;  

 ответственном подходе к выбору продуктов; 

 выборе экологически чистых продуктов.  
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Но самое главное, ребята, чтобы вы не забывали об этом и осознали потребность изменения сложившихся 

стереотипов питания. 

На столах у вас лежат яблоки трѐх цветов, я попрошу вас наполнить ими корзину. А выбрать яблоко вы 

должны в соответствии со своим настроением после нашего урока. 

Красное – значит, на уроке вам было интересно, познавательно и весело. 

Жѐлтое – значит, на уроке вам было не очень интересно, немного грустно. 

Зелѐное – значит, на уроке вам было не интересно, грустно, печально.  

Хорошо, молодцы, мне тоже было очень интересно работать с вами. 

Домашнее задание: провести с родителями «ревизию» своего холодильника. 

Спасибо за внимание, будьте здоровы, занятие окончено, до свидания!   

 
© Романов Н. В., 2019 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 7 КЛАСС ПО ТЕМЕ: «РЕКОМЕНДАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ» 

 

Романов Николай Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

МБОУ СОШ №3 с. Арзгир 

 

Учебный предмет: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Класс: 7. 

Автор УМК: А.Т. Смирнов 

Тема урока: «Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения». 

Тип урока: Комбинированной. 

Место урока в учебном плане – 15-ый и 3 урок из Главы 4 «ЧС гидрологического происхождения» 

Цель: Развитие умения, навыков по действию и по формированию безопасного поведения учащихся в ЧС 

гидрологического характера. 

Задачи: 

образовательные: 

Выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на предыдущих уроках.  

Выработать умение  и порядок действия: 

а) при угрозе наводнения; 

б) во время наводнения. 

Развивающие: 

Развивать умение анализировать ЧС  гидрологического характера; 

Развивать умение сравнивать порядок действия при ЧС природного характера; 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения ЧС гидрологического харак-

тера; 

Продолжить развитие умения выделять главное в алгоритме действия при  наводнениях; 

Формировать умения работы с картами, схемами, компьютером. 

Воспитательные: 

Воспитывать умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий, силы воли, настойчи-

вости. 

Вовлечь в активную практическую деятельность. 

Совершенствовать навыки общения. 

Воспитание интереса к предмету, к учению. 

Содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей. 

Повышение престижа работников МЧС. 

Планируемые результаты 

 

1. Личностные 

Развитие личностных, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних 

угроз. 

Формирование потребности  осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Формирование интереса к профессиональной деятельности работников МЧС. 

2. Предметные 

Формировать и развивать: 

Знания о чрезвычайной ситуации наводнение. 

Знания о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Знания о подготовки населения к действиям во время наводнения. 
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Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по анализу специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

Умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации при наводнении  с учетом реально складываю-

щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

3. Метапредметные: 

Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности. 

Анализировать причины возникновения наводнения.  

Выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций при наводнении  и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации постав-

ленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать ин-

дивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во вре-

мя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Межпредметные: краеведение, информатика, география, технология. 

Ресурсы: ПК, медиа проектор, презентация по теме, плакат, пустые пластиковые бутылки. 

 
 

Этапы урока 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся 

1. Организа-

ционный 

 

1 минута 

 

Приветствие учащихся. Сейчас мы с вами проведѐм 

увлекательное занятие, если вы конечно хотите? 

Хотите? Тогда улыбнитесь, волнение и страх от-

бросьте, сосредоточьтесь на творческую и плодо-

творную работу. Готовы? Тогда начинаем. 

Деятельность обучающихся: 
Коммуникативная: Учащиеся приветствуют учителя и 

друг друга, владение приемами и навыками общения друг 

с другом и с взрослыми. 

Регулятивная: Сформировать взаимоотношения с взрос-

лыми, готовность к деятельности. 

2. Основной 

этап. 

Актуализация  

знаний и по-

становка цели 

и задач урока. 

 

2 минуты 

Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Побуждающий, диалог, подводящий к теме и задачам 

урока. 

Послушайте, что вам напоминает этот звук.  

(Шум воды) 

Сигнал сирены со словами «Внимание всем!» 

Ребята, что это за сигнала? 

О какой ЧС идѐт речь? 

Какие задачи мы будем решать на уроке?  

Выслушивает задачи урока, которые сформулировали 

учащиеся.  

Задачи на урок: 

Что такое наводнение?  

Виды наводнений.  

Защита населения от наводнений.  

Какие мероприятия необходимы при наводнении. 

Познавательная:  
Слушают и отвечают на вопросы. Выполняют задания. 

Коммуникативная:  
Слушают и отвечают на вопросы. Выполняют задания. 

Регулятивная:  
Учатся слушать в соответствии с целевой установкой. 

 

Дополняют, уточняют высказанные мнения по существу 

поставленного задания. 

Анализируют, сравнивают, строят логические обоснова-

ния. 

Определяют цель, проблему в деятельности учебной и 

жизненно-практической. 

3. Проверка 

знаний, инди-

видуальная 

работа. 

 

6 минут 

Что такое наводнение?  

Слушаю варианты детей. 

Индивидуальное задание. 

Виды наводнений.  

Сопоставить виды наводнений с названиями. 

(Приложение 1) 

Предлагает детям в парах поменяться листами, для 

взаимопроверки. Вместе с учителем проверяют и разби-

рают задание. За 1 правильный ответ 1 балл. Максимум 

5 баллов. Выставляют оценку. Возвращают листы для 

самопроверки.  

Отвечают на вопросы. 

Индивидуально работают с заданием. 

Взаимопроверка и самопроверка. Анализ выполненной 

работы и оценка за работу. 

4. Проверка 

знаний, рабо-

та в парах. 

 

4 минуты 

Дети, а какие наводнения бывают по силе распростра-

нения? Записать классификацию наводнений по мас-

штабам 

Познавательная: Анализируют, доказывают, аргументи-

руют свою точку зрения. 

Проводят работу в парах. Представляют информацию. 

Коммуникативная: 

Осознанно строят речевые высказывания. 

Учатся адекватно воспринимать предложения по исправ-

лению ошибок. 

Выбирают необходимые действия. 

Регулятивная: Оценивать степень  и способы достиже-

ния цели. Внесение коррективов в действия после завер-

шения работы на основе оценки. 

Отвечают на вопросы. 
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Выполняют задание. 

5. Создание 

ситуации, 

ролевая игра. 

 

8 минут 

Ребята, а как вы думаете, легко ли справляться с навод-

нениями?  

А руководить процессом по спасению во время навод-

нения?  

Давайте с вами представим, что мы на экстренном со-

вещании комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению ПБ. 

Учитель выступает в роли руководителя штаба по ГО, 

(одевает костюм работника МЧС, на столах таблички с 

наименованием должностей КЧС Ставропольского края) 

и проводит экстренное совещание. 

«Добрый день, коллеги. У нас экстренное совещание. 

Начальник центра по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды – зачитайте оперативную сводку 

прогноза погоды».  

Давайте посмотрим на карту. (Карта Ставропольского 

края по районам) 

Вот город, если циклон уйдѐт на север: «что может 

произойти?».  

В зону затопления попадут Изобильненский, Трунов-

ский и Грачѐвский район. Если уйдѐт на юг в зону под-

топления попадает Шпаковский и Кочубеевский район, 

если на восток, то Грачѐвский и Андроповский районы. 

Начальник отдела мероприятий ГО прошу вас немед-

ленно преступить к проведению превентивных меро-

приятий. В городе ввести Режим повышенной готовно-

сти функционирования звена РСЧС. Всем службам 

готовность №1., быть готовыми к проведению опера-

тивных мероприятий. В районах, которые могут попасть 

в зону циклона: председателям комиссии провести опе-

ративное совещание и составить план профилактиче-

ских мероприятий. 

Из списка в группах выбирают оперативные и заблаго-

временные мероприятия для плана. 

Анализируют план действий.  

Приводит примеры по действиям членов комиссии в 

диалоге. 

Что должен делать зам министра финансов? 

Что должен делать зам начальника полиции? 

Что должен делать министр сельского хозяйства? 

Подводит итог совещания. 

(Учитель переодевается) 

Подводит итог игры. 

Ну как понравилось? Трудно или нет?  

Важные решения принимает комиссия? 

От оперативных и правильных решений зависит мас-

штаб ЧС? 

Региональный компонент. Наводнения на Ставрополье.  

Разборка понятия слова превентивных мероприятий. 

Познавательная: Анализируют, доказывают, аргументи-

руют свою точку зрения. 

Проводят работу в группах. Представляют информацию. 

Коммуникативная: 
Осознанно строят речевые высказывания. 

Учатся адекватно воспринимать предложения по исправ-

лению ошибок. 

Выбирают необходимые действия. 

Регулятивная: Оценивать степень и способы достижения 

цели. Внесение коррективов в действия после завершения  

работы на основе оценки. 

 

Отвечают на вопросы. 

Знакомятся со «своей должностью». 

 

Читает сводку прогноза погоды.  

«На территории города Ставрополя в ближайшие сутки 

ожидается мощный циклон, с сильными дождями и лив-

нями, возможно выпадение 5-ти месячной нормы осад-

ков». 

 

 

 

 

 

Защищают свой план действий. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

6. Практиче-

ское задание в 

группах. 

 

5 минут 

Ребята, а если мы попали в зону наводнения, и нам надо 

переплыть с одноэтажного здания на более возвышен-

ное, но кто-то не умеет плавать. Что делать в такой 

ситуации? Как помочь человеку?  

Из чего можно сделать вспомогательное плавсредство?  

Приводит примеры после ответов детей? 

Стимулирование учащихся на самообразование. 

Мотивация к проявлению личностных качеств. 

Обсуждение результатов работы. 

(Работа выполняется под фоновую музыку) 

Познавательная: Анализируют, выполняют задание. 

Коммуникативная: Принимают самостоятельные реше-

ния и делают выводы 

Регулятивная: Учащиеся осуществляют контроль, взаи-

моконтроль, учитель консультирует.  

Ответы детей. Самостоятельно из пустых пластиковых 

бутылок и верѐвки изготавливают импровизированный 

спасательный круг. 

7. Проектная 

деятельность. 

 

10 минут 

 

Следующее задание, творческое. Предлагаю вам в за-

ключения нашего занятия сделать небольшие мини-

проекты. Одной группе, предстоит собрать тревожный 

чемоданчик. На ватмане нарисован чемодан, дети выби-

рают необходимые карточки с теми вещами, которые 

необходимо брать с собой в первую очередь и наклеи-

вают на чемодан. Другой группе сделать стенгазету в 

виде памятки как действовать во время наводнения. Из 

заранее приготовленных элементов (текстов, фотогра-

фий) дети выполняют работу. 

После выполнения группа защищает свой проект. (Рабо-

та выполняется под фоновую музыку) 

Коммуникативная: Тренинг на развитие коммуникатив-

ных навыков, принятие самостоятельных решений, на 

учѐт позиции партнѐра; - на организацию и осуществление 

сотрудничества. 

Регулятивная: Ориентировка в ситуации на принятие 

решения, на самоконтроль; отслеживания продвижения в 

выполнении задания, минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Выполнение проекта. 

Защита проектов. 

8. Домашнее 

задание 

 

1 минута 

Создание презентации 12 слайдов, одной группе по теме 

«Действия населения перед наводнением», другой груп-

пе по теме «Действия населения после наводнения».   

Регулятивная: Учащиеся слушают, записывают д/з, 

уточняют. 

Коммуникативная: Оказывают помощь, выбирают со-

вместные и индивидуальные задания. 

9. Рефлексия 

(подведение 

Подводит итоги урока, выставляет оценки. 

Дети, у меня к вам несколько вопросов: 

Познавательная: Анализируют результаты своей личной, 

групповой и работы всего класса. Дают оценку своей 
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итогов заня-

тия) 

 

3 минуты 

На сегодняшнем занятии вы узнали что-нибудь новое 

для себя? Как вы считаете, это полезная информация 

для вас? Ну и главный вопрос, надо ли учить ОБЖ? 

Будите учить ОБЖ?  

Ребята, у вас на столе, лежат корабли, разных цветов, я 

попрошу вас повесить на доску кораблик того цвета, 

который совпадает с вашими эмоциями в соответствии с 

описанием цвета: 

Красный – мне было очень трудно, скучно, мне не по-

нравилось. 

Жѐлтый – мне было не всѐ понятно, заумно, не интерес-

но, не очень понравилось. 

Зелѐный – мне было интересно, все понятно и познава-

тельно, мне понравилось.  

Мне было приятно с вами работать. До свидания! 

деятельности. 

Коммуникативная: 
Анализируют результаты своей личной, групповой и ра-

боты всего класса. 

Дают оценку своей деятельности. 

Регулятивная: Учащиеся дают оценку деятельности по 

еѐ результатам (самооценка, оценивание результатов дея-

тельности товарищей). 

Отвечают на вопросы. 

Наклеивают кораблики. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме использовании новых технологий в учебном 

пространстве. Автор знакомит читателей с авторской технологией быстрого реагирования с демонстрацией 

различных форм работы на ее основе. Показаны универсальные способы обучения школьников изобразитель-

ному искусству, благодаря длительному изучению и наблюдению учителем способностей каждого в отдельно-

сти. Активная позиция автора дает благоприятный результат в работе. В заключение статьи автор предлагает 

технологию быстрого реагирования использовать не только в стенах школы, но и в личной жизни каждого че-

ловека в виде позитивного ориентира. 

В образовании наступило такое время, когда урок сегодняшнего дня не будет похож на урок завтрашнего 

дня. Его сделают другим: более информированным, более насыщенным, более ярким, более увлекательным 

учителя, умеющие работать так, что бы опережать те технологии, которые только планируются для апробации 

их в школе. Откуда же взять это новое и передовое? Скажу точно, что все новое и передовое у каждого педагога 

есть, но смело ли мы его применяем? В любом деле есть доля риска, но кто-то же рискует? Движение вперед 

должно быть постоянным состоянием для учителя и ученика. За этим движением наблюдают время, мода, об-

стоятельства и техногенность. Надо научиться все делать быстро, каждое движение делать полезным. Раскрой-

те в себе талант первопроходца. То, что вам было вчера недоступным, сегодня станет доступным, и вы увидите, 

как засверкает ярко свет далеких огней. 

Новые технологии в образовании – это широко открытая дверь в будущее. Введение различных технологий 

в школьную практику – самое верное решение для самореализации учителя, для определения главной роли его 

в учебном пространстве. За столько лет работы в школе учителем изобразительного искусства и черчения часто 

приходилось пользоваться технологиями опытных учителей. Обучая детей, сам многому учишься, поэтому раз-

работала свои педагогические технологии, которыми пользуюсь не один год.  

Технология быстрого реагирования – моя авторская технология. Она состоит из следующих составляю-

щих:  

1. Изучение характеристики класса; моделирование задания для учащихся с учетом их способностей, моти-

вации и харизматичности каждого в отдельности. 

2. Снабжение и наполнение стола ученика учебниками, материалом и инструментами для работы. 
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3. Подготовка творческих и практических работ индивидуально для каждого ученика в одних классах и об-

щих заданий в других классах. 

4. В накоплении банка идей, презентаций, изделий, материалов и т. д. 

5. Сбор информации по модным новым направлениям в изобразительном искусстве и в проектировании со-

временного урока. 

6. Обязательное участие в конкурсах любого уровня. 

7. Контроль за выполнением работ на каждом этапе.  

8. Разработка методического материала. 

9. Использование инновационных методик на уроках. 

10. Дополнительная индивидуальная работа по предмету. 

Когда же ребенку учиться интересно? Интересно тогда и там, где ему комфортно, где он успешен, где его 

понимают. Он не боится самовыразиться, самоутвердится, самореализоваться с помощью понимающего учите-

ля. Он еще многого не знает, но ученику не хочется выглядеть неполноценным человеком. Ведь он имеет свой 

возраст, дающий ему право чего-то еще не знать и учитель должен учитывать тот факт, что для ученика этого 

возраста существует определенная норма знаний и превышать ее не всегда корректно. Психика ребенка очень 

ранима, грубым нетактичным замечанием со стороны учителя можно разрушить личность ученика, «зажать» в 

рамках неудачника, выстроить перед ним стену отчуждения. Здесь как раз и поможет технология быстрого реа-

гирования. При совпадении желания учителя и ученика в понятиях «когда работать, учить и учиться интерес-

но», тогда любая творческая работа, любой проект, любая идея достигает цели и отличного результата.   

       Когда берешь в руки набор красок, изучаешь яркость, сочность их цветов,  качество красок в работе, 

пробуешь смешивать их, пытаешься высветлять или затемнять локальные цвета, то почему–то часто перено-

сишь всю эту гамму цветов на личности детей. Дети, словно разноцветные краски, все такие разные, удиви-

тельно непохожие друг на друга, с набором своих индивидуальных способностей, с разным мировоззрением и 

восприятием окружающего мира.  

Мой секрет общения с детьми прост. Хочешь выразить себя в творчестве – рисуй, а хочешь рисовать краси-

во – рисуй и учись. Мы всѐ будем делать вместе: фантазировать, комбинировать, преобразовывать, воплощать 

идеи в практику рисунка, творческой работы. В этом нам помогает технология быстрого реагирования. 

Используйте в работе с учениками новые материалы и новые приемы. В интернете можно найти любую ин-

формацию и любой материал в помощь учителю и ученику. Надо научить детей пользоваться этой возможно-

стью – работы с информационным материалом по конкретному запросу в интернете. Когда горит сам учитель, 

тогда загораются и ученики. В таком предмете как изобразительное искусство всегда есть место для быстрого 

внедрения чего-то нового, оригинального и модного. Вот несколько примеров тому. 

Рисунок на ткани можно выполнить разными методами: напыление специальными красками на мокрую или 

на сухую ткань, на скрученную форму, на гладкую, под трафарет. Можно на ткань перенести карандашом ри-

сунок, а затем проработать детали рисунка красками по ткани. Хорошо для начинающих юных художников 

предложить темы растительного содержания. Для старших учеников подходят темы рекламного содержания. 

Работы часто требуют усидчивости и аккуратности, но даже те дети, которым трудно дается кропотливое дей-

ствие во время рисования, все равно увлекаются творчеством из-за необычности и практичности в итоге испол-

нения. Эти изделия они могут подарить своим родным и близким на день рождения, на День матери, на 8 Мар-

та, 23Февраля и т. д.  

Рисунок, где роль гуашевых красок выполняет  лак для ногтей, всегда необычен. Яркий блестящий лак на-

кладывается на цветной картон или тонированную бумагу, получает новизну в работу.  

Газетная аппликация появилась случайно в практике моей работы. Рассматривая печатный шрифт, предпо-

ложила, что интересен черно-белый текст в качестве графического рисунка. Кропотливая работа по подбору и 

направлению строк для создания объема форм в натюрморте, предметному сходству учит детей монтажу об-

раза, готовности творческой переработки в новой технологии. 

Пастель, сангина, сепия, уголь, цветные мелки, белый мел на цветном картоне используются детьми с боль-

шим желанием, но эти работы не долговечны, поэтому ученики ищут новые художественные материалы и ин-

тересуются, а чем еще можно рисовать? Творческое решение находят сами и предлагают такие варианты как 

смешанная техника (рисунок и аппликация, мраморная заливка акварелью и наклейка паеток, блесток, бисера 

на разноцветный фон, композиция из жженого сахара). 

Прием старой фотографии в рисунке придуман мною недавно. На лист наклеивается скотч разной толщины 

и разной длины в разных направлениях. Выполняется обычный рисунок – это может быть пейзаж, натюрморт, 

портрет. После высыхания срываются тонкие полоски липкой ленты и белые пробелы создают ощущение по-

тертости и старения картины. 

Открытка-сюрприз изготавливается из цветного картона, тонированной бумаги, обычного белого ватмана. 

Соединение путем сгиба половинчатых рисунков, подрезы и сквозные прорези для пропускания цветных лент 

делают форму открыток эксклюзивными и оригинальными.  

Оформление фотографий на самодельных рамках – паспарту, составляют архивный авторский материал. 

Эти рамки выполняются в стиле графического декорирования, в коллажном стиле, в стиле объемной апплика-

ции.  

Художественная вышивка из капроновых и атласных лент с предварительным рисунком на ткани или на 

цветной канве, раскрашенных акриловыми красками. Комбинированная техника работы декоративно приклад-
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ного характера возможна для исполнения тем детям, кто хорошо умеет вышивать. В таком виде творчества су-

ществует межпредметная связь с уроками технологии. 

Рисование элементов природы, выполнение посезонных пейзажей, согласно времени года – любимые темы 

для детей. Они с большой охотой изображают в живописи атмосферные изменения в природе и различные при-

родные явления (туман, дождь, ветер, снег, северное сияние, световые столбы, ночной звездопад и т.д.). Так же 

любят изучать свойства бумаги, качество чертежного и художественного материала. Им хочется комбинировать 

и применять разнообразные формы работ, фантазировать и реализовать свои фантазии. Макеты корзин, коро-

бок, упаковок, панно и открыток позволяют ученикам активней работать на уроках, ввиду их заинтересованно-

сти использовать эти предметы в личных целях: кого-то поздравить, что-то украсить, пополнить свою полочку 

дома новой поделкой, или повесть на стену для украшения интерьера новое панно. 

Занятия в основном носят строго дифференцированный характер, каждый учащийся нередко работает с ин-

дивидуальным эскизом по теме урока. В то же время используются самые разные формы работы: индивидуаль-

ные, коллективные, групповые. Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует обсуждение выпол-

ненных эскизов, полуготовых и готовых изделий, рисунков, отбор в результате обсуждения лучших работ. Осо-

бый стимул к творчеству – участие работ детей в презентациях, выставках самого разного уровня, что и пред-

полагает технология быстрого реагирования. 

На занятиях используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические). Словесные 

методы – рассказ, беседа – сопровождаются демонстрацией наглядных пособий, иллюстрированного материала, 

таблиц, схем, дополняющих объяснение сложных приемов художественной работы на заданную тему. Учащие-

ся что-то анализируют, что-то сравниваю; в результате учитель выясняет степень усвоения изучаемого мате-

риала. 

Основное место на занятиях отводится практической работе. Практика развивает творческое мышление, бу-

дит фантазию, дает возможность проверить силы в самостоятельном творчестве. 

К эксперименту по применению технологии быстрого реагирования можно соотнести задания по разработке 

фонарных столбов, в которых дети и я вместе с ними образуем архитектурную группу. Авторская разработка 

формы столбов, назначение и функциональное применение согласно заданию (освещение пешеходных доро-

жек, украшение площадей, световое ограждение проезжей части, оформление парковой зоны) помогает уча-

щимся выполнять чертежи и рисунки в одном из выбранных направлений. Серая отмывка, аппликация, графи-

ческая заливка фонарных столбов – вариативность завершения конструктивной части проекта, которая облегча-

ет воплощать дизайнерскую мысль в готовом проекте. 

Технология быстрого реагирования учитывает ограничение в восприятии дополнительного материала на 

уроке, поэтому желательно не перегружать зрительный ряд лишними экспонатами, так как внимание детей на-

чинает рассеиваться от обилия информации, им трудно понять, что здесь главное, а что второстепенное. Следу-

ет учитывать в зрительном ряду такие условия как вариативность, многофункциональность, применяемость, 

эстетичность, но в дозированной форме. Ничего лишнего, ничего ненужного! 

К предстоящему уроку учеников можно готовить и на перемене. Только я появляюсь в кабинете ИЗО, тут же 

звучит один и тот же вопрос: «Что мы будем рисовать?». Дети вместе со мной готовят зрительный ряд, про-

сматривают его, предугадывают тему, смотрят на экран, если установлена презентация, и те, кто уловил суть 

урока по записанной теме на доске и по зрительному ряду, хотят приступить к выполнению работы до звонка. Я 

разрешаю детям приступать к работе, только в том случае, если нахожу время кратко пояснить задание. Рабо-

тающие дети, вовлекают в творческий процесс и других детей класса, особенно заставляют подсуетиться от-

стающим ученикам.  

Творческие предметы требуют большего времени для созревания идей, составления композиции, закомпо-

нованности листа, а дети, действительно, не успевают все сделать за один урок, и когда они на перемене узнают 

задание, которое им предстоит выполнить, начинают обдумывать заранее содержание работы, советоваться с 

вами, предлагать свои варианты. 

Задача учителя в предложенной технологии быстрого реагирования - зажечь огонек созидания, возродить 

идейную искру и полет мысли у творящего. Неважно когда это произошло - во время перемены, во время урока, 

во время выполнения творческой работы. Необходимо позволить ученику выразить в творчестве свое понима-

ние темы через свое моделирование, через свое мировоззрение, миросозерцание.  

Технология быстрого реагирования предполагает плавное перетекание от простого к сложному, от изучен-

ного к неизученному, раскрепощает ученика в процессе работы, не загоняет его в тупик до полного отказа от 

выполнения задания. Например, изучили приемы стилизации предметов, позже использовали эти знания в де-

коративно - прикладной росписи. Проходим тему: «Зимние забавы детей», в которой выполняем много детских 

фигурок в движении – лыжников, саночников, фигуристов, перед этим на предыдущих занятиях выполнили 

эскизы, наброски фигуры человека в различных положениях. Важно знать пропорции человеческой фигуры, 

соотношение между собой частей человеческого тела. Когда подходит урок по эскизированию взрослого чело-

века, то ученики чувствуют себя намного увереннее в процессе изучения и построения человеческой фигуры, 

ведь многие понятия им уже известны из предыдущих схематичных рисунков. Чтобы и вовсе снять напряжение 

у ребенка, надо его убедить, что в рисунке требуется не достоверность в передаче натуры, а правильность пере-

дачи пропорций тела. Закрепление темы можно сделать ярким и запоминающимся, если из картона создать ди-

намичные куклы. Такое методическое пособие я разработала для детей, чтобы на кружковых занятиях, где есть 

время для углубленного изучения данной темы, ученики пофантазировали, помоделировали над созданием раз-
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личных образов, создавая свою игрушку. Создаем образ русской красавицы, одетой в народный костюм и дела-

ем акцент на пропорциях женской фигуры. Дети закрепляют знания, полученные ранее на уроках, и выполняют 

новые композиции из набора изученных понятий, отработанных рисовальных навыков, схем, приемов.    

Желательно вносить в традиционный план нетрадиционные уроки, это развивает детский интерес к приоб-

ретению новых знаний через новые формы уроков.  

Технология быстрого реагирования может стать спутницей и в дальнейшей жизни, она подойдет для детей и 

людей любого возраста, а иначе, какой в ней прок. 

Однажды во время встречи выпускников моя бывшая ученица рассказала свою жизненную трагедию, кото-

рая с ней произошла и как она вышла из сложной ситуации, благодаря умению красиво рисовать и быстро реа-

гировать в сложной ситуации. Вышла замуж, родила ребенка, а муж оказался наркоманом. В доме наступили 

тяжелые времена, денег не было, покоя не было, потом и дом сгорел по вине мужа. В итоге осталась одна с ма-

леньким ребенком на руках. Устроилась работать в кондитерский цех, где изготавливали торты. Имея хорошие 

художественные способности, стала украшать торты на свой лад. Где полянку лесную со зверьками изобразит, 

где сказочных героев. Заказы потекли рекой, а старые мастерицы стали ей завидовать, потому что работали по 

шаблону, и спрос на их услуги уменьшился. Так появился достаток у Оксаны, уважение людей, жизнь приобре-

ла другую окраску и значение. Сейчас она очень популярный кондитер в городе. 

Я часто перечитываю Библию и для себя обязательно нахожу что-то ценное. В Евангелие в главе 25 от Мат-

фея повествуется о том, как один господин делил таланты среди своих рабов. Одному он дал пять талантов, 

другому – два, а третьему – один. Получивший раб пять талантов, употребил их в дело, да еще приобрел пять 

талантов. Точно так поступил второй раб со своими двумя талантами. Зато третий раб пошел и закопал в землю 

свой единственный талант и ничего не приобрел за него. Господин отблагодарил первого и второго рабов за их 

старание, а третьему повелел за лукавство и лень изъять его талант и отдать тому, кто имеет десять талантов. 

«Ибо всякому кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». 

Часто люди отказываются от деловых предложений, потому что не могут себя представить на новом месте 

или, попросту, они не задавались целью попробовать свои силы в новом деле, не уверены, что на все им хватит 

талантов и знаний. Может, стоит рискнуть, ведь в том-то и состоит секрет технологии быстрого реагирования, 

что бы мы открывали в себе новые таланты. Нет, пожалуй, ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не 

достиг своей цели, если приложил к этому упорство и труд, а не отложил на долгое время решение своего не-

простого вопроса. Хочу подбодрить молодых и не очень молодых учителей быть смелее в разработке новых 

идей, в демонстрации своих наработок и своего опыта. Сама этому учусь и учу этому других. 

Знайте, что все цели достижимы, если вы упорны, настойчивы и трудолюбивы. Используйте по жизни тех-

нологии быстрого реагирования и таланты ваши приумножаться, и прославитесь вы в делах ваших. Здесь уме-

стно следующее библейское выражение: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 

ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят».  
И однажды вы увидите так близко свет далеких огней. 

 
© Складанная Д. А., 2019 

 

 

 

ПОРТРЕТ МОЖЕТ ИЗОБРАЖАТЬ КАЖДЫЙ 

 

Смык Светлана Анатольевна, 

учитель изобразительного искусства высшей категории; 

МБОУ «СОШ №14» г. Киселевск 

 

Что для обывателя - портрет? Чаще всего это изображение человека с внешними схожими чертами. Штам-

повать схожие черты лица умеет сканер, фотоаппарат и не обязательно быть художником, чтобы уметь это де-

лать. Ценности такие изображения почти не несут. Чем же тогда отличается настоящее художественное произ-

ведение? Задача учителя ИЗО - показать ответ на этот вопрос. Необходимо это сделать так, чтобы  зрительный 

образ на уроках рисования помогал эффективно достигать любой цели урока ИЗО.  

Начинать проще с истории появления портретных изображений, ведь искусство, как ребѐнок развивается и 

растѐт. Начиная с простого, достигает все более сложных высот. Разобравшись с историей появления изобра-

жения человека - дети понимают, что всегда было важно изобразить внутренний мир человека, а похожесть в 

чертах лица уходит на второй план. На уроке я применяю свои учебные видео фильмы, один из них показывает 

– как со временем менялось изображение человека [https://youtu.be/VaiOermbvqo] 

Но когда дети видят портреты современных художников, они замечают, что они изображены очень досто-

верно в технике реализма. В современном искусстве очень много художественных техник, этого нельзя упус-

тить из внимания. Стоит показать детям всевозможные современные техники исполнения портрета и тем самым 

убедить зрителей в том, что художник не стремится показать похожесть в чертах лица, а главным образом ведѐт 

рассказ о характере и жизни человека, когда пишет его образ. Часто я на собственном примере показываю, ка-

ким образом художнику удаѐтся передать в портрете образ определѐнного человека через его темперамент, на-
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строение, душевное состояние. Так, например, в своих шаржах яркими пятнами показываю эксцентричность, 

живость темперамента. 

 

 
 

             Портрет учителя                                 Портрет шахтѐра              Портрет классного руководителя 

 

Дополнительные изображения в таком портрете служат подсказкой о профессии или увлечении человека. 

Такие портреты очень просты и зрители без труда узнают в образах людей, если они им знакомы.  

Очень яркая и точная передача характерных особенностей есть и в камерных, групповых и фигуративных 

портретах, которые я пишу с большим удовольствием, так как для художника эта задача несколько сложнее, а 

значит - интересней.  

 

 
 

           Портрет мамы                         Портрет в профиль                   Портрет учителя рисования 

 

Портрет в технике реализма - это классика. Так писали портреты очень талантливые художники. Я часто по-

казываю ребятам работы российских художников и работы портретистов нашей Малой Родины. Например, ра-

боты Маковского К.Е. и художника-киселевчанина Чернова В.А., обращаю внимание ребят на разницу в техни-

ке написания картин, даю возможность обсудить работы. Подобные уроки запоминаются детям, ведь они не 

просто узнают о жанре изобразительного искусства, а видят портрет под другим углом зрения, как что-то,  что 

находится рядом с ними и входит в их жизнь. Их соотечественник - знаменитый портретист, а тот человек, ко-

торого они встречают на улицах своего города - так талантлив! Их учитель, которого они слушают на уроках - 

пишет  портреты, а они так интересны, ведь в них скрыта душа человека.  

Кого знаем мы лучше всех? Конечно самого себя. Мы на уроках ИЗО рисуем автопортреты. Начинаем та-

кую работу с обсуждения автопортретов художников, и я показываю детям свою работу. Ведь для того, чтобы 

привлечь внимание ребенка, необходимо показать, что любой справится с изображением характерных черт 

темперамента, настроения, душевного состояния, как это сделал их учитель. 
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Автопортрет Светланы Смык 

 
© Смык С. А., 2019 

 

 

 

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В БИСЕРЛАНДИЮ» 

 

Вострякова Ирина Викторовна, 

педагог дополнительного образования; 

МУ ДО Центр детского творчества, г. о. Подольск 

 

Дата проведения: 14.12.2017 г. 

Время: 15.40; каб. №225 

 

Тип занятия: комбинированное 

Возраст учащихся: 10 - 11 лет (3 год обучения) 

 

Цель занятия: Знакомство с искусством бисероплетения. 

Задачи: 

 Предметные: 

- познакомить детей с историей создания бисера и стекла, изделий из этих материалов; 

- научить  детей искать сходство и различие материалов ; 

- научить детей отличать стеклянные изделия и изделия из полудрагоценных камней. 

 Метапредметные: 

- уметь самостоятельно формулировать для себя новые задачи; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- владеть навыками самоконтроля и самооценки. 

 Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость; 

- воспитывать доброжелательность, приветливость, любовь к творчеству, к рукоделию 

- развивать внимание, память, наблюдательность, воображение; 

- развивать творческие способности детей. 

 

Используемые методы и технологии обучения: 

Словесный – беседа, объяснение. 

Наглядный – демонстрация, показ. 
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Практический – создание образцов изделий.  

Метод контроля – опрос. 

Здоровьесберегающая технология (проведение физкультминутки и гимнастики для глаз «Сова»). 

 

Формы обучения 

По характеру взаимодействия педагога и учащихся: 

- монологическая, 

- диалогическая, по объединению детей: 

- групповая, 

- индивидуальная. 

 

Материал к занятию 
Раздаточный: 

- бисер, бусины, 

- проволока, 

- салфеточки фетровые, 

- ножницы, 

- рабочая тетрадь по рукоделию, 

 

Предварительная работа: изучение литературы, интернет-ресурсов по данной теме. 

 

План занятия. 
I. Организационный этап. (3 мин.) 

II. Основной (содержательный этап). (35 мин.) 

III. Заключительный, рефлексия. (7 мин.) 

 

Ход занятия: 

I. Организационный этап. (3 мин.) 

Организационный момент, приветствие, подготовка рабочего места, повторение правил техники безопасно-

сти; концентрация внимания. 

II. Основной (содержательный этап). (35 мин.) 

(Слайд 1) 

1. Объяснение цели занятия: знакомство с искусством бисероплетения: 

Сегодня, ребята, мы совершим путешествие на «Веселом экспрессе» в удивительную страну Бисерландию. 

Каждая выполненная из бисера вещь индивидуальна, хранит тепло рук мастера и может стать оригинальным 

сувениром, подарком для друзей и близких. 

Бисероплетение существует давным-давно и хранит много секретов. Сегодня некоторые из них мы узнаем. 

Итак, садитесь удобно, мы отправляемся. 

(Слайд 2) 

 

2. Первая станция «Историческая». 

Здесь мы узнаем историю появления на свет бисера (от арабского слова - бусер, бусра; страны, украшавшие 

бисером одежду - Египет, Греция, Индия), познакомимся с сувенирами из шкатулки: украшения, ювелирные 

творения. 

Самым модным-модным девочкам на запястья фенечки. Все цветы, что есть на свете, вы их здесь найдете. И 

как в сказочном кино - разноцветное панно. 

Время пребывания на этой станции подошло к концу. Наш экспресс отправляется дальше. Интересно, какая 

остановка следующая? 

(Слайд 3, 4…) 

3. Вторая станция «Лирическая». 

Бисер - это всего лишь стеклянные шарики с отверстиями. Они не умеют ни ходить, ни говорить, ни чувст-

вовать. Тем не менее, бисер путешествовал по векам, странам и сословиям, а бисерные изделия могут поведать 

о том, как жили люди в далекие времена, каковы были их вкусы и привычки. В своем стихотворении «О пользе 

стекла» М.В. Ломоносов писал: Так в бисере стекло, подобно жемчугу,  

Любимо по всему земному ходит кругу,  

Им красится народ в полуношных степях,  

Им красится Арап на южных берегах. 

Ребята, а вы что-нибудь знаете интересного о бисерных изделиях из литературы? 

М.Ю. Лермонтов «Тамбовская казначейша»: К окну поспешно он садится,  

Надев персидский архалук,  

В устах его едва дымится  

Узорный бисерный чубук. 

(Архалук, – а, м. в старину: род короткого кафтана;  
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ЧУБУК, - а, м. Полый деревянный стержень, на конец которого насаживается курительная трубка). 

Ребята, а вы можете объяснить значения слов архалук, чубук? 

JI.H. Толстой «Детство»: 

В бисерных изделиях красовались четвероногие друзья «... в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, ве-

село вбежала Милка». 

Молодцы, ребята! 

Продолжаем наше путешествие. 

4. Третья остановка «Станция мастеров». 

В конце 19 века в Тамбовской, Вологодской губерниях были созданы небольшие кустарные бисерные мас-

терские. Изделия русских умельцев с успехом демонстрировались на выставках во Франции, Англии, Америке 

и пользовались большим спросом. 

Давайте представим, что мы в одной из таких мастерских под названием «Сувенир». Мастер - учитель, по-

мощник мастера – Ф.И., подмастерья - остальные учащиеся. 

Помощник мастера дает каждому задание. 

Физминутка. 

Повторение правил техники безопасности. 

Дети приступают к работе. Звучит музыка. 

Индивидуальная помощь мастера. 

«Цветы» 

Буди заснувшие цветы, 

Ими расписывай листы. 

«Животный мир» 

Иду и вижу - чудеса! 

Зверей множество! Красота! 

Молодцы ребята! 

III. Заключительный, рефлексия. (7 мин.) 

5. Следующая станция конечная «Станция неразгаданных тайн» (Итог). 

Все, о чем вы узнали, путешествуя на «Веселом экспрессе» по стране Бисера, таится в этом Сундучке руко-

дельницы. Давайте его откроем: 

1. От какого слова произошло слово «бисер»? 

2. Искусство работы с бисером. 

3. Из чего сделан бисер? 

4. Как называется бисер, который выглядит как маленькие трубочки? 

5. Назовите страны, где в древности украшали одежду бисером. 

6. Что развивает бисероплетение? 

А сейчас я предлагаю вам в ответ положить в Сундучок картинки, которые показывают ваше настроение по-

сле занятия. 

Спасибо вам за внимание, за вашу работу. Сейчас вы можете ещѐ раз рассмотреть работы из камней и бисе-

ра. 

 
© Вострякова И. В., 2019 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И УЧАЩИМИСЯ 

 

Кочарян Алиса Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования (вокальное пение); 

МАУ ДО г. Хабаровска,  

«Дворец детского творчества «Маленький принц»» 

 

Сотрудничество педагогов и родителей в дополнительном образовании построено на основе свободы выбо-

ра. К сожалению, родители не готовы к частому общению с педагогами образовательного учреждения. В силу 

этого, не происходит должной взаимосвязи учреждения и семьи. Однако, происходит интересное явление: с 

одной стороны-родители хотят и стремятся к тому, чтобы их ребенок развивался в объединениях и кружках по 

интересам, с другой - подавляющее большинство родителей не желают понять сущностную составляющую до-

полнительного образования, его содержательную направленность, проявляя при этом снобизм, потребительские 

черты, относясь несерьѐзно к занятиям ребѐнка. Позитивно решить воспитательные задачи помогут только со-

вместные усилия семьи и других социальных институтов. Именно через укрепление партнерских связей, моби-

лизацию социокультурного потенциала семьи возможны доверительные отношения педагогов и родителей и 

личностный, образовательный рост и успех детей, истинная забота о его здоровье и развитии. Не секрет, что 

связи с родителями и педагогами существуют, но все они обособленны, слишком формальны. Родителей необ-
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ходимо привлекать к помощи на мероприятиях к участию в образовательном процессе в целом, организовывать 

для них различные тренинги, семинары, по психологическому просвещению, психологические и педагогиче-

ские консультации. Этим самим родители смогут полнее осознать свое значение, свою роль в семейных отно-

шениях, понять ближе своего ребѐнка, заботиться о его благополучии, развивать и самим развиваться в интел-

лектуальном, этическом и эстетическом плане. Жить и взаимодействовать в сотрудничестве с родителями, в 

партнѐрских отношениях, объединить усилия для полноценного развития и воспитания, эмоционально поддер-

живать друг друга, обогащая при этом их воспитательный потенциал. 

В развитии ребенка можно выделить три взаимовлияющих уровня, это - семья, образование и социосреда. 

Важнейшая задача дополнительного образования состоит в создании условий для обогащения и взаимодопол-

нения этих уровней. 

Зачастую самим родителям необходима поддержка и экстренная помощь в воспитании собственных детей, 

поскольку воспитание будущих родителей находится в нашей стране не на должном уровне. Само понятие 

«воспитание родителей» является интернациональным и подразумевает помощь родителям в исполнении их 

функций воспитания собственных детей. Совместное творчество, игра, деятельность с детьми помогает увидеть 

родителям ребѐнка с другого ракурса, позволяет провести время вместе. Посмотреть на ребѐнка родителю дру-

гими глазами позволяет дополнительное образование, активно используемые всевозможные как групповые, так 

и индивидуальные формы работы: дни открытых дверей, конференции, родительские собрания, мастер-классы, 

совместные творческие мастерские, семейные клубы, мероприятия, концерты, встречи, круглые столы, совме-

стная игровая деятельность. При индивидуальных формах работы педагоги зачастую анкетируют детей и 

взрослых, проводят диагностику и мониторинги, проводят индивидуальные консультации, беседы, занимаются 

просветительской работой, выпускают буклеты, проспекты, памятки. 

Опустим проведение родительских собраний, остановимся подробнее на нетрадиционных и интерактивных 

формах работы. Существует очень мощная форма работы с семьями, которая по-настоящему сплачивает людей. 

Это неформальное общение, которое возможно при посещении семьи воспитанника на дому. Возможно, кто-то 

будет возражать и найдет эту форму неприемлемой и не столь нужной. Однако, мы считаем еѐ очень действен-

ной, она способна изменить отношение к другому человеку. Перед посещением следует договориться заранее 

со взрослыми. Педагог получает информацию о семье, еѐ традициях, микроклимате, семейном укладе, взаимо-

отношениях членов семьи, он имеет прекраснейшую возможность поговорить на интересующие родителей те-

мы. В индивидуальной беседе, в кругу семьи, родители будут более открыты, откровенны с педагогом, да и 

дети будут более раскрепощены, имея возможность смело высказываться по интересующим их вопросам. Еще 

один важный аспект работы с родителями – совместная игровая деятельность. Это и возможность сплотиться 

«в единую команду» и самореализация, воплощение некоторых идей в жизнь. Именно в игре ребѐнок свободен, 

раскрепощѐн, ему психологически комфортно и вольготно. А организатор всего этого пространства- взрослый. 

Роль педагога-взрослого в данном деле незаменима. Именно тут он может проявить все свои возможности и 

знания, быть организатором, зачинщиком, судьей, помощником родителей в приобретении новых возможно-

стей для совместного времяпровождения, занимая при этом активную позицию. Следует отметить, что резуль-

таты, от подобных совместных действий, получаются намного удачнее. В данном случае имеет место опыт и 

дальновидность, «мудрое вспомоществование» взрослых и оригинальность, фантазийность, нестандартность 

мышления детей. Проверено, что только посредством игры взрослый может добиться очень многого: вырабо-

тать новое отношение детей к другим детям, научить навыкам самоорганизации, общения и взаимодействия в 

группе.  

В заключении хочется сказать ещѐ об одном немаловажном аспекте работы педагога с родителями - ведении 

собственного сайта. Педагоги стали активно использовать сеть Интренет для освещения деятельности творче-

ского объединения или собственной педагогической деятельности. Пусть сайт будет на страничке вашей орга-

низации, но возможности его велики, поскольку он дает огромное преимущество доставки информации, обмена 

мнениями, жалоб и предложений, рекомендаций, родительского общения. Интерактивные опросы для родите-

лей, анкетирование, тестовые, обучающие материалы по организации воспитательного процесса и многое дру-

гое можно также размещать на ваших личных сайтах. Очень важна форма, способ подачи, а также содержание 

самой информации. При условии хорошей координации сил и организации самой работы с родителями она бу-

дет носить конструктивный характер. Это позволяет создать модель единой образовательной среды в учрежде-

нии дополнительного образования, и поскольку родители являются главными заказчиками, спонсорами и по-

требителями образовательных услуг, педагоги должны искать и находить эффективные формы работы с семья-

ми учащихся. 

Работая педагогом в учреждении дополнительного образования уже несколько лет, хотела бы в заключении 

поделиться с педагогами некоторыми своими рекомендациями, которые я вынесла из собственного опыта, ду-

маю, что они помогут вам при общении с родителями воспитанников. 

 Если родители обратились к вам, значит, они очень нуждаются в поддержке, мудром совете;  

 Если вы знаете и можете что-то посоветовать, то общайтесь в спокойной, доброжелательной обстановке, 

постарайтесь создать достойные условия для неторопливого общения; 

 Если вы как педагог не в состоянии разобраться в ситуации, не владеете нужной информацией, в таком 

случае смело рекомендуйте родителям специалиста, который мог бы помочь в решении данной пробле-

мы; 
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 В случае, если вы не располагаете временем, спешите, торопитесь на встречу, в таком случае договори-

тесь о встрече и извинитесь за свой отказ; 

 Не проявляйте нетерпения, не перебивайте на полуслове, выслушайте и еще раз внимательно выслушай-

те собеседника, общающийся должен высказаться до конца. Обдумайте всѐ, что вам сказали родители, а 

затем уже поделитесь с ними собственным мнением; 

 Никогда не высказывайтесь негативно о поступке или словах собеседника, не поучайте, не стоит спе-

шить с выводами по любому поводу – всѐ это несет за собой негативную реакцию, отторжение со сторо-

ны родителей; 

 Заканчивайте каждую вашу беседу рекомендациями для родителей и самого учащихся, и пусть эти поже-

лания носят конструктивный характер и будут оптимистичны; 

 То, о чем говорят вам родители- конфиденциальная информация и она не должна вами передаваться ко-

му-либо. Если существует острая необходимость передать эту информацию кому-либо, то вам следует об 

этом поставить в известность родителей; 

 Помните, встречаясь с родителями учащегося, что в характере любого ребѐнка существуют как плохие, 

так и хорошие черты, и родители вашего учащегося желают также слышать нечто хорошее о своем сыне 

или дочери. Заканчивайте любую вашу беседу похвалами, упоминанием того положительного, что суще-

ствует в учащемся, что дает шанс на будущие учебные победы 
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В настоящее время прослеживается тенденция постепенного отказа от всеобщей профессионализации музы-

кального обучения. Сегодня особую актуальность приобретает проблема развития учащихся средствами музы-

ки как вида искусства. Охватывая значительный пласт детей, школа в последнее время часто сталкивается с 

психологическими трудностями у ряда обучающихся детей, в том числе проблемы развития личностно-

коммуникативных качеств. Одним из средств решения этой проблемы является игра в ансамбле. В ансамбле с 

огромной силой проявляется действие одной из важнейших социально-психологических функций музыкально-

го искусства – коммуникативной.  

Музыкальная школа на современном этапе призвана, сохраняя традиции общего музыкального образования, 

решать задачу расширения своего воздействия, обучая практически всех желающих. Расслоение учащихся на 

категории способных и не способных, умелых и не умелых, еще вчера вызывало негодование. К сожалению, это 

вынужденная мера диктуется самой реальностью. 

Особенно эта проблема актуальна для музыкальных школ и школ искусств малых городов и поселков, так 

как преобладающая группа учащихся и их родители не ориентированы на дальнейшее профессиональное обра-

зование. А потому сохранение контингента сегодня является приоритетной задачей школ искусств, в том числе 

с помощью организации творческих коллективов – дуэтов, трио, ансамблей. 

Охватывая значительный пласт детей, школа в последнее время часто сталкивается с психологическими 

трудностями у ряда обучающихся детей. Эти ученики в своем большинстве проявляют недостаточные музы-

кальные данные, нередко у них наблюдаются проблемы в нервно-двигательной сфере. Задача педагога в этих 

случаях становится двоякой: с одной стороны, это общеэмоциональное влияние на ученика с помощью репер-

туара, с другой – психокорректирующее воздействие на него всем процессом обучения [8]. Игра в ансамбле 

является еще одной возможностью такого воздействия. 

В ансамбле с огромной силой проявляется действие одной из важнейших социально-психологических функ-

ций музыкального искусства – коммуникативной. Роль общения в ансамбле возрастает до уровня духовных, 

личностных взаимоотношений. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и навыков, игра в 

ансамбле не в меньшей степени учит понимать партнера, прислушиваться к нему. Занятия в ансамбле сближа-

ют учащихся, развивают в них чувство взаимопонимания и взаимной поддержки. 

Именно такой творческий коллектив решает проблемы воспитания профессиональных и личностно-

коммуникативных качеств каждого участника ансамбля в отдельности. 

А.А. Кидрон под коммуникативными способностями понимал «общую способность, связанную с многооб-

разными подструктурами личности и проявляющуюся в навыках субъекта общения вступать в социальные кон-

такты, регулировать повторяющиеся ситуации взаимодействия, а также достигать в межличностных отношени-

ях преследуемые коммуникативные цели». 
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Автор считает, что способность личности к коммуникации в наиболее общем виде выражается в способно-

сти устанавливать социальные контакты с другими людьми, способности входить в разные роли, способность 

приходить к взаимопониманию в разных условиях интеракции и на разных уровнях обмена информацией[4]. 

Ансамблевое музицирование издавна известно не только как разновидность исполнительской деятельности, 

но и как вид и форма обучения музыке.  

Согласно данным детской психологии, только яркий эмоциональный тонус создает условия для образования 

устойчивых рефлекторных навыков. Если у ребенка нет положительного тонуса, то новые рефлекторные связи 

не образуются, а возникшие не закрепляются. Этими законами психологии, наряду с общими методическими 

установками, и должен руководствоваться в своей работе с детьми преподаватель ансамблевого класса[8]. 

Совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес, тем более, мотивация является 

мощным стимулом в работе. Так ансамблевое музицирование способно значительно повысить заинтересован-

ность учащихся, способствовать установлению благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созда-

нию ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость успешных выступлений в 

ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста[2]. 

Это положение особенно актуально для учащихся младших классов, так как у них еще недостаточно разви-

ты музыкально-технические навыки, необходимые для сольного музицирования. При этом участие в концертах 

является одним из мощнейших стимулов поддержания интереса к дальнейшему обучению. 

На примере своего опыта могу сказать, что из учащихся моего класса всегда формировалось два состава ан-

самблей баянов-аккордеонов – ансамбль младших классов и ансамбль старших классов. Ученики младших 

классов с первого года участия в ансамбле являются обязательными участниками концертов для родителей, 

отчетных концертов школы, что, как уже говорилось выше, является стимулом для поддержания интереса к 

обучению как у самих детей, так и у их родителей. 

Не оспаривая важности ансамблевого музицирования в развитии учащихся любых возрастных групп, необ-

ходимо подчеркнуть, что исследование психологических особенностей подростков позволяет говорить об осо-

бой актуальности этого вида работы именно в подростковом возрасте в связи с определенными изменениями в 

структуре психики подростка. К таковым следует отнести ведущую роль интереса в структуре личности подро-

стка, потребность в общении (прежде всего со сверстниками), способность к абстрактному мышлению, повы-

шенную эмоциональность. Все эти особенности делают подростков восприимчивыми к ансамблевому музици-

рованию как виду совместной деятельности.  

Выводы психологов можно подтвердить тем фактом, что многие учащиеся моего класса, закончившие ос-

новной курс обучения, продолжают заниматься в ансамбле. Это происходит благодаря сформированному за 

годы обучения интересу к ансамблевому музицированию и потребностью поддерживать дружеские отношения 

в сложившемся коллективе. 

Говоря о развитии коммуникативных способностей, невозможно не упомянуть о таком свойстве личности, 

как способность к общению, в том его качестве, когда общение выступает как специфическая форма взаимо-

действия человека с другими людьми, как взаимодействие субъектов. Не просто действие, не просто воздейст-

вие одного субъекта на другого, а именно взаимодействие. 

Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль общения юношей и девушек не совсем одинаковы. 

Это касается и уровня общительности, и характера аффилиации. Учет этих особенностей особенно актуален для 

преподавателя по классу баяна – аккордеона, так как обучаться игре на этих инструментах приходят, в основ-

ном, мальчики. 

На первый взгляд мальчики во всех возрастах общительнее девочек. С самого раннего возраста они актив-

нее девочек вступают в контакты с другими людьми, затевают совместные игры и т.д. Чувство принадлежности 

к группе сверстников и общение с ними для мужчин всех возрастов значительно важнее, чем для женщин. Со-

держание совместной деятельности и собственный успех в ней для мальчиков значит  больше, чем наличие ин-

дивидуальной симпатии к другим участникам игры. 

Застенчивость – самая распространенная коммуникативная трудность подростков и юношей. Им приходится 

ограничивать себя в контактах, они постоянно тратят много времени впустую на переживание своих комплек-

сов. В конечном итоге, возникают неврозы [3]. Коллективное музицирование помогает в преодолении многих 

комплексов, учит определенной этике, позитивному общению, повышает самооценку. 

Данный факт подтверждается наблюдениями за развитием учащихся моего класса – участников ансамбля 

«Экспромт» на протяжении всех лет его существования. Итогом наблюдений стало проведение тестирования по 

методике оценки коммуникативных и организаторских склонностей (авторы В.В.Синявский, Б.А.Федоришин). 

Состав ансамбля баянов-аккордеонов «Экспромт» - 5 человек (4 мальчика, 1 девочка), из которых один – уче-

ник 5 класса, остальные – выпускники разных лет. Получились следующие результаты: учащийся 5 класса (20% 

от общего числа тестируемых) на начальном этапе обучения отличавшийся крайней застенчивостью, необщи-

тельностью показал средний уровень развития коммуникативных способностей, два человека (40%) – высокий 

уровень, и оставшиеся два человека (40%) – очень высокий уровень развития коммуникативных способностей. 

Данные результаты подтверждают положение о значении ансамблевого музицирования в развитии коммуника-

тивных способностей детей. 

Психологами установлено, что в наибольшей степени личностные характеристики связаны с показателями в 

творческой деятельности. Подростки с выраженным творческим потенциалом отличаются среди сверстников 

развитым чувством индивидуальности, стремлением опираться на собственные силы, желанием работать само-
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стоятельно, уверенностью в себе, и напористостью. Не менее важен развитый самоконтроль, организованность, 

умение дисциплинировать себя[6]. 

Говоря о показателях в творческой деятельности, хотелось бы упомянуть о некоторых достижениях коллек-

тивов. Ансамбли являлись участниками многих фестивалей и конкурсов разного уровня – от районных (кон-

курс ансамблей и оркестров «Волшебные наигрыши» - I место) до международных («Санкт-Петербургские Ро-

ждественские Ассамблеи» - диплом лауреата III степени). На протяжении всех лет наряду с ансамблями суще-

ствовали дуэты из числа наиболее продвинутых учащихся. Игра в дуэте помогает этим детям еще более ярко 

раскрыть свои способности, увереннее почувствовать себя на сцене (что является проблемой для большинства 

учащихся), а это, в свою очередь, создает условия для успешных сольных выступлений. Дуэты также показыва-

ли хорошие результаты. На их счету помимо районных фестивалей и конкурсов, два международных конкурса - 

«Будущее планеты» (диплом лауреата II степени), «Санкт-Петербургские Рождественские Ассамблеи» (диплом 

дипломанта I степени). Также коллективы являются активными участниками концертной деятельности школы 

и поселка. 

Говоря о развитии коммуникативных способностей учащихся, невозможно не упомянуть о роли руководи-

теля ансамблевого коллектива в развитии этих качеств. 

Основная задача руководителя - это установление правильных взаимоотношений с воспринимающей ауди-

торией. Без способности к внешнему выражению своих мыслей и чувств довольно сложно. Руководитель ан-

самбля должен быть способен найти подход к детям, способ коммуникации, информативного общения. От 

взаимоотношений, складывающихся между ними в процессе общения, зависит успех или неуспех репетиции, 

интерес к ней или безразличие и неудовлетворѐнность общей работой.  

Таким образом, коммуникативная сторона общения проявляется не только через обмен информацией, но и 

через усилия людей, участвующих в совместном творчестве, позволяющие партнерам реализовать свои способ-

ности через общую для них деятельность. Намного легче работать тому, кто контактен, общителен, внешне 

одинаково относится ко всем, с кем работает. Немаловажную роль здесь играет искренность в отношениях с 

детским коллективом. Руководитель коллектива должен внимательно относиться к каждому участнику ансамб-

ля, знать его трудности и заботы, уметь добрым советом и конкретным делом помочь членам коллектива, быть 

им настоящим товарищем[4]. 

Таким образом, чем больше ребенок будет общаться с педагогом и сверстниками на почве музыкального 

творчества, тем легче будут преодолеваться неизбежные возрастные кризисы, особенно кризисы подросткового 

возраста. В подростковом возрасте участие в коллективных творческих проектах архиактуально для ребенка, 

который остро начинает ощущать свое взросление. Музыкальная школа предоставляет такую возможность. Это 

занятие в классе ансамбля. Коллективное музицирование развивает коммуникативные способности, дает плат-

форму для конструктивного, созидательного, культурного, успешного общения. Этот опыт для дальнейшей 

жизни необходим каждому как воздух!  
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Цель: формирование у обучающихся приоритетов здорового образа жизни и негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ. 

Оформление: Перед подготовкой к мероприятию проведѐн конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье» – 

лучшие плакаты использованы как оформление зала. 

Участники: учащиеся 5-7 классов (по два класса одновременно).  
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Оборудование:  проектор, экран, видеоролики (о влиянии наркомании, табакокурения и алкоголя на чело-

века), 2 стола. 

Реквизит: небольшой резиновый мяч, два листа формата А3, простые карандаши, цветные карандаши и 

маркеры, распечатанные шаблоны человеческого лица (по количеству участников), клей карандаш. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1. Еще древние римляне говорили: «В здоровом теле – здоровый дух». Человек имеет право выби-

рать, какой образ жизни ему вести. У каждого человека, живущего на свете, есть потребности, то есть он в чем-

то нуждается.  

Ведущий 2. Что нужно человеку для того чтобы жить? Я предлагаю вам сыграть в аукцион, команды по 

очереди будут перечислять то, что человеку на ваш взгляд необходимо для жизни. 

Аукцион «Без чего не прожить человеку» 

(Команды по очереди называют то, без чего не может прожить человек. Когда уже участниками названо 

все, ведущие подводят итог) 

Ведущий 1. На самом деле, а сможет ли человек прожить без воздуха? Наберите воздух в легкие и не дыши-

те. Как только вы выдыхаете, то поднимаете руку, чтоб мы видели  кто дольше продержится. (Дети выполняют) 

Ведущий 2. Человек также не может прожить без еды, воды, одежды, тепла, особенно в холодном климате, 

без крова – крыши над головой. Маленькие дети не могут жить без родителей. Каждому из нас нужна семья, 

любовь ближних, их внимательное отношение. Детям без взрослых очень трудно, почти невозможно прожить.  

Ведущий 1. А нужен ли человеку телевизор? Можно ли без него прожить? (Ответы) А нужны ли человеку 

мороженое, шоколад, может ли он прожить без них? А нужны ли человеку крем, духи, одеколон? (Ответы) 

Если даже эти предметы нужны, прожить без них человек сможет. 

Ведущий 2. Сейчас мы вам предлагаем разбиться на пары и сыграть в игру. У одного из вас есть телевизор и 

его слова: «не могу прожить без телевизора», а задача второго уговорить за тридцать секунд отдать вам этот 

телевизор. А через 30 секунд мы посмотрим, кто сумел расстаться с телевизором, а кто нет. (Участники выпол-

няют задание). 

Ведущий 1. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто был обладателем телевизора, а теперь опустите руки те, 

кто сумел отдать его. 

Ведущий 2. Что же получается? Телевизор вам не нужен, так как без него прожить возможно, вы вроде бы 

это знаете, а сами держитесь за него. Это и есть зависимость.  

Ведущий 1. Как вы считаете, от чего может быть зависимость у человека? (Ответы. Если ученики не упо-

минают табак, алкоголь, наркотики, то ведущие добавляют их к другим понятиям самостоятельно) Быть 

зависимым – это легко?  

Ведущий 2. Тому, кто держался за телевизор и не хотел его отдавать, это было легко? Легко ли с телевизо-

ром выйти на улицу, играть в футбол, идти рядом с подружкой? Это неудобно, отвлекает, забирает силы, делает 

человека слабым, он ни о чем другом не думает, для него главное – чтобы был телевизор, то есть он от телеви-

зора зависим. А какая зависимость сильнее всего отнимает силы, здоровье? (Обсуждение). 

Ведущий 1. Хотим ли мы быть зависимыми или все таки найдем для себя альтернативу и будем заниматься 

чем то интересным и полезным, на этот и многие другие вопросы каждый сможет ответить сам. 

1 видеоролик о вреде табакокурения и влияние табака на организм человека 

Ведущий 2. Курящие школьники отстают в физическом и умственном развитии. Курящие ученики, в срав-

нении с некурящими, более нервны, рассеяны, чаще не успевают в учѐбе. 

Ведущий 1. Как вы думаете, раз табак такой вредный, почему до сих пор люди всего мира не договорились 

и не запретили курение раз и навсегда? У вас есть 30 сек на обсуждение в своих командах, а потом один пред-

ставитель встанет и озвучит версию команды. (Обсуждение в группе и один человек из команды высказывает 

точку зрения команды) 

Ведущий 2. Да правильно, на самом деле можно назвать несколько причин такого явления: 

 курят до сих пор очень многие, в том числе те, от кого зависит принятие решении; 

 выращивание табака и производство сигарет очень выгодно, и люди, которые этим занимаются, не хотят 

терять свои доходы; 

 люди видят, что курильщик (чаще в кино, но и в жизни тоже) может хорошо выглядеть, преуспевать, 

быть умным, обаятельным и любимым, и не верят врачам, которые без конца твердят, что «капля нико-

тина убивает лошадь». 

Ведущий 1. Почему же нужно отказаться от курения?  

Ведущий 2. Потому что это продлит Вашу жизнь! 

Ведущий 1. Курение вырывает из жизни человека от 19 до 23 лет. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, ежегодно от курения преждевременно умирает свыше 5 миллионов человек в мире. 

Ведущий 2. В России каждый год курение уносит жизни 220 тысяч человек. 

Видеоролик 2 - влияние алкоголя на человека 

Ведущий 1. А скажите, пожалуйста, какие у вас возникают ассоциации на слово «алкоголик»?  

Игра «Ассоциации на слово «Алкоголик». 
(Детям в команды кидают мяч и у кого мяч в руках, тот называет ассоциацию на слово «алкоголик» (жѐл-

тые зубы, ухудшение внешности, неприятный запах, и т. д.)) 
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– Хотите ли вы быть похожими на таких непривлекательных людей? (Предполагаемый ответ: Нет.) 

Ведущий 2. Теперь задание для команд. Как вы понимаете следующие пословицы? О чем они говорят? У 

вас будет ровно 30 секунд на обсуждение в команде.  После того как время закончится, по одному представите-

лю от каждой команды нам представят ответы команд. 

1-ая пословица: «С хмелем познаться – с честью расстаться» (Пьянство заглушает рассудок, совесть; пья-

ный легко может обмануть, не сдержать слово) 

2-ая пословица: «Пить до дна – не видать добра» (Пьяница теряет здоровье, друзей, работу, уважение, 

окружающих, любовь близких) 

Видеоролик 3 – о вреде наркомании и влияние на организм человека 

Ведущий 1. Есть ли у нас с вами альтернатива вредным привычкам? (Предположительный ответ детей: 

«Да»)  

Ведущий 2. Да, есть. Это и спорт, кружки, кино, театр, музеи, музыкальная и художественная школы, увле-

чение фотографией, коллекционирование. Перечислять интересные дела можно долго. Старайтесь жить содер-

жательно и творчески, тогда не останется времени на вредные привычки. 

Ведущий 1. Сейчас каждому из вас будут даны заготовки ваших фотографий, вам необходимо дорисовать 

свой портрет и подойти наклеить его на общую фотографию вашего класса. А так же вам необходимо посове-

щаться в команде и на получившейся фотографии дописать лозунг о важности здорового образа жизни. 

Оформляются общие фотографии на формате А3 

Ведущий 2. Ну что ж, мой друг, решенье за тобой, 

Ты вправе сам командовать судьбой. 

Ведущий 1. - С чем несовместима благополучная жизнь? (Ни с курением, ни с пьянством, ни с наркомани-

ей.) 

Ведущий 2. - Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков. Чтобы не случилось в вашей жиз-

ни, имейте позитивное мышление, держитесь только за хорошее, что у вас есть, и идите вперед, осуществляя 

три принципа достижения успеха: 

Поступать по совести. 

Развивать свои творческие возможности. 

Поступать с людьми так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 

А мы думаем, что вы примите правильное решение!  

Ведущий 1. Всем огромное спасибо, за то, что вы сегодня были снами  и за ваше активное участие! До но-

вых встреч! 
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Аннотация: В статье автор раскрывает значение концертмейстера, именно как педагога, на первоначальном 

этапе работы над произведением, который неразрывно связан с духовно-нравственным воспитанием. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, концертмейстер, мотивация, нравственные нормы. 
 

Воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения продолжает оставаться главной 

задачей педагогов дополнительного образования. Работая концертмейстером, не могу ограничиваться ролью 

аккомпаниатора на уроках и концертах, свою роль в педагогическом процессе вижу шире. Автору данной рабо-

ты хочется «заложить» зерна в души учеников, которые впоследствии должны «прорасти» и стать внутренним 

стержнем, их моральным содержанием. Мне кажется, что концертмейстер и ведущий преподаватель должны 

работать в слаженном дуэте, ведь один человек не может знать всего, а дополняя друг друга, мы берем на себя 

«миссию» воспитания личности, расширяя рамки познаний ребенка, ориентируя его на высокие духовно-

нравственные идеалы. 

Нравственные нормы могут закладываться в любой деятельности, которой необходимо общение, а в учеб-

ной деятельности общение стоит на первом месте, особенно на индивидуальных занятиях. Беседа на уроке ста-

новится не только способом подачи материала, но и методом  духовно-нравственного воспитания личности. 

В классе вокала ученик получает развитие практического опыта владения своим голосом. Ученик знакомит-

ся с вокальной музыкой разных эпох, стилей и жанров. Расширяется познания юного вокалиста, развиваются 

его творческие задатки. 

Дети приходят в класс вокала с разным уровнем подготовки, поэтому вначале педагогу и концертмейстеру 

нужно узнать степень общего развития ребенка, его интерес к музыке, темперамент, уровень технического раз-

вития, метроритмическую устойчивость, без которой просто немыслима игра в дуэте. 
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Все выше перечисленное - давно известные истины, мне бы хотелось немного подробнее остановиться на 

самом первоначальном этапе знакомства с таким жанром как романс, и начинаем мы его с беседы о песнях, ро-

жденных любовью. Она заинтересует ученика, расширит его кругозор. Знание истории создания исполняемых 

вокальных произведений, помогут лучше прочувствовать ученику те настроения, которые вкладывали их соз-

датели, так как они могут быть близки ученику, и придут на пору первой любви. 

Существует мало песен, которых бы не согрела бы своим добрым теплом любовь. Романс - наиболее излюб-

ленным жанр вокальной музыки, особенно в нем получилось эффектно соединить лиричный стих и душевную 

мелодию. 

В сюжеты романсов попадали реальные истории красивой любви. Наверняка, если задать вопрос: «Какой 

романс наиболее известен?»- можно услышать единый ответ: «Я помню чудное мгновение» Михаила Глинки на 

стихи Александра Пушкина. 

События этого романса уходят в начало XIX, когда в доме Алексея Николаевича Оленина, на одном из 

приемов в доме президента Академии художеств и директора публичной библиотеки. А.С. Пушкин, а ему тогда 

еще не исполнилось и двадцати лет, встретил молоденькую племянницу Оленина - Анну Керн. За трапезой поэт 

не сводил глаз с очаровательной Анны и не скупился на комплименты. «Когда я уезжала, Пушкин стоял на 

крыльце и провожал меня глазами...» [5] 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты.[6] 

Может быть, такой эффект вызвала прелестная девушка на поэта, еще и потому, что он был в курсе о нерав-

ном браке «мадам Керн». 

Девочка, которая выросла в богатстве и роскоши своего дедушки по материнской линии, орловского губер-

натора и сенатора Ивана Петровича Вульфа. Всеобщая любимица, Анна с детства боялась своего отца, и против 

воли которого не могла пойти - Петра Марковича Полторацкого. Он явился основным инициатором ее брака. 

Когда Анна жила у родителей в Лубнах, она понравилась дивизионному генералу Ермолаю Федоровичу 

Керн. На тот момент ей было всего - 16, а генералу - 52. Анне предлагали руки и сердце многие, но отец отдал 

предпочтение Е.Ф. Керну. 

8 января 1817 года Анна и Ермолай Федорович обвенчались, в 1818 году у них появилась на свет дочь Ека-

терина, а в 1819 году произошла та встреча с Пушкиным, о которой мы упоминали выше. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. [6] 

По прошествии шести лет, стали известны произведения поэта, которого сослали в ссылку в село Михай-

ловское, по Указу императора. «В течение 6 лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про 

славного поэта, и с жадностью читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю 

главу «Онегина»... 

Из воспоминаний А. Керн можно сделать вывод, что Анна восторгается поэтом, его талантом... Вот это 

сильнейшая химия искусства! Вроде бы и не красавец, но человек, обладающий удивительной харизмой, за-

ставлял Анну мечтать о нем и желать снова увидеться. 

Повторная встреча была в усадьбе Тригорское, где Керн жила у своей тети после расставания с мужем, А.С. 

Пушкин жил по соседству в Михайловском. 

Душе настало пробужденье: 

И вот опять явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты.[6] 

Из воспоминаний племянника А.С. Пушкина - Павлищева Л.Н., становится ясно, что М. Глинка создал ро-

манс в 1839 году, и посвятил не А.П. Керн, а ее дочери Екатерине Ермолаевне, с которой мечтал связать себя 

узами брака, но судьба решала по-своему. Гениальные поэт и композитор «воздвигли памятник нерукотвор-

ный» Анне Керн и ее дочери, «памятник», я думаю, на многие века для прославления чудного мгновения люб-

ви! 

В музыке романса - нежность и страсть лучшей поры влюбленности, печаль разлуки и одиночества, радость 

новой надежды. В одном шедевре, всего в небольшом количестве строк - воспроизведено описание романтиче-

ских отношений. 

Человеческий род веками создавал культуру высоких чувств и красивых взаимоотношений между людьми, 

неотъемлемой частью этой культуры стала романтическая поэзия и музыка. Сердечные признания в романсах 

никогда не умолкнут, пока есть на нашей планете любовь! Такие высокие отношения хочется ставить в пример 

нашим ученикам, сея в них «зерна» нравственности и духовности, которые должны впоследствии дать всходы в 

поступках и суждениях нашего будущего поколения. Вот такой видится роль педагога-концертмейстера автору 

данной работы, помимо помощи юному вокалисту в процессе подготовки произведений, прививать эстетиче-

ский вкус, культуру, а затем уже в дуэте с юным музыкантом, нести эти духовно-нравственные идеалы своему 

слушателю. 
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Аннотация: В статье предложены психологические рекомендации по воспитанию аутичного малыша в се-

мье, успешное введение его в социум. Показаны конкретные принципы, приемы, методы работы с данной кате-

горией детей раннего возраста. 

Ключевые слова: Ранняя комплексная помощь семьям, ребенок-инвалид, искаженное психическое разви-

тие, особенности развития детей с РДА. 

Актуальность 

Необходимость развития ранней помощи в Российской Федерации обусловлена положениями Всеобщей 

декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и доброжелательной для 

жизни среды, обеспечения вседоступности и качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными жизненными возможностями, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска, 

включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в социаль-

но опасном положении. По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 5 лет ко-

личество детей-инвалидов в России увеличилось и уже составляет около 2 процентов детского населения. В 

составе причин инвалидизации наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведе-

ния (22,8 процента), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (20,6 

процента), болезни ЦНС (20 процентов). Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), экспертным 

сообществом осуществлена проработка вопроса о необходимости развития ранней помощи детям группы рис-

ка, детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями и сопровождения их семей. 

Раннее начало комплексной помощи делает возможным максимально эффективное развитие ребенка, спо-

собствует поддержанию его здоровья, а также является залогом успешной социализации и включения ребенка в 

образовательную среду с дальнейшей интеграцией в общество. [1] 

Ранняя комплексная помощь семьям 

Успешность коррекционной работы зависит не только от исходной тяжести варианта аутистического разви-

тия ребенка, но и от максимально раннего начала этой работы и степени участия в ней близких людей ребенка. 

Важно своевременно ориентировать родителей на работу по формированию приемов эмоционального взаимо-

действия с малышом, постепенно увеличивая его выносливость и заинтересованность в контактах с близким 

человеком и уже через него - с окружающим миром. Основная задача, которая стоит перед коррекционным пе-

дагогом - убеждение близких ребенка в необходимости регулярных и интенсивных занятий по эмоциональному 
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тонизированию малыша, обучению формам взаимодействия и ранним играм. Если вы видите задержку в фор-

мировании указанных способностей и умений малыша, постарайтесь тщательно понаблюдать и проанализиро-

вать, что вызывает дискомфорт у вашего ребенка, в каких ситуациях он ведет себя более активно и заинтересо-

вано, насколько он вынослив в контакте, какие формы он предпочитает. Используйте самые ранние способы 

приведения его в тонус, привлечение внимания к своему лицу, голосу, повторяйте принятые им формы взаимо-

действия, как только он продемонстрирует готовность к этому. Нельзя ускорять события, но и нельзя рассчиты-

вать на то, что ребенок освоит все самостоятельно. Только через «заражение» вашими положительными эмо-

циями, вашим интересом к взаимодействию будет происходить развитие его активных контактов с окружаю-

щим миром. Помните о том, что ребенок также легко заражается и тревогой, неуверенностью, беспокойством 

взрослого. Поэтому так важно получать максимум удовольствия от доступных форм общения и игры с малы-

шом. Необходимо помочь накопить ему положительный опыт раннего эмоционального контакта с самым близ-

ким человеком, что создаст основу дальнейшего постепенного усложнения его взаимодействия с миром [3]. 

Диагностические признаки нормального и искаженного психического развития младенца 

Основные признаки аффективного неблагополучия младенца проявляются в особой форме взаимодействия с 

матерью. Они выражаются с большей или меньшей интенсивностью, начинают проявляться сразу, либо прохо-

дит какой-то этап относительно благополучного развития с еле уловимыми тенденциями будущего неблагопо-

лучия. Поэтому и родители оказываются  в разном положении: состояние изначального беспокойства сменяется 

внезапным осознанием того, что нормально развивающийся ребенок имеет столь серьезные проблемы. В боль-

шинстве случаев у родителей ребенка, особенно у матери, первая тревога возникают еще задолго до 2,5 лет. К 

сожалению, у нас практически нет служб помощи детям раннего возраста с угрозой неблагополучного разви-

тия.  

Одна из первых адаптивных форм любого ребенка - умение приспособиться к рукам матери. Дети с РДА не 

могут принять удобную позу, как бы «растекаются» на руках, или, наоборот, слишком напряжены и негибки.  

Другая форма адаптивного поведения - фиксация взгляда на лице взрослого (в основном матери). У нормо-

типичных детей такая реакция обнаруживается достаточно рано, и человеческое лицо является для них силь-

ным раздражителем. При признаках аутистического развития отмечается непродолжительный, как бы «сколь-

зящий» взгляд, либо взгляд младенца на лицо, но аккуратно мимо. 

Еще одна характерная реакция младенца - принятие антиципирующей позы, ребенок протягивает ручки к 

наклонившемуся взрослому. К аутичного ребенка такая поза обычно не выражена, что свидетельствует о не-

ловкости пребывания на руках матери. Признаком благополучного аффективного развития традиционно слу-

жит появление улыбки и ее направленность близкому. У большинства детей с аутизмом она появляется вовре-

мя, однако адресована зачастую не близкому человеку, а является реакцией на приятную сенсорную стимуля-

цию (сенсорным стимулом в данном случае выступает яркий свет, интересная игрушка, определенная музыка и 

т.д.). 

При проявлении общеизвестного комплекса оживления, у нормотипичных младенцев повышается двига-

тельная активность, появляется гуление и удлиняется период фиксации на значимом лице взрослого. При аути-

стическом развитии часто бывает выражено чрезмерное дозирование ребенком такого непосредственного об-

щения, наблюдается быстрая пресыщаемость, определенная отстраненность от взрослого, который пытается 

продолжить взаимодействие. При неблагополучии аффективного развития у ребенка отмечается затруднение в 

различении выражения лица близких, а в некоторых случаях - неадекватная реакция на эмоциональное выраже-

ние другого. Например, младенец может заплакать при смехе близкого взрослого или засмеяться при плаче 

другого человека. По-видимому, это происходит из-за ориентации на силу раздражителя, а не на качественный 

критерий конкретной эмоции, что характерно для самых ранних этапов нормального эмоционального развития.  

Также необходимо для адаптации малышу и умение выражать свое эмоциональное состояние, делиться им 

с близким. Обычно в норме оно появляется уже после двух месяцев. Мать хорошо понимает настроение своего 

ребенка и поэтому может управлять им: успокоить, снять дискомфорт, тревогу, развеселить. В случае неблаго-

получия аффективного развития зачастую даже опытной маме трудно понять оттенки эмоционального состоя-

ния аутичного малыша.  

Крайне важно понять, как складываются отношения близких с ребенком в таких условиях, какой положи-

тельный и отрицательный опыт они уже приобрели в контактах с ним на данный момент и до того, как попали 

на консультацию к специалисту. Важно понимать, как родители сами оценивают этот опыт, какими им пред-

ставляется динамика психического развития ребенка и дальнейшие перспективы.  

Организация коррекционной работы 

Ход коррекционного воздействия должен постоянно соотноситься с логикой аффективного развития в ран-

нем возрасте в норме. Е.Р. Баенская и О.С. Никольская считают, что оно определяется закономерным усложне-

нием задач адаптации ребенка к окружающей среде. Система аффективного развития поведения младенца не 

может развиваться вне эмоционального контакта с референтным взрослым. Организованный эмоциональный 

контакт создает предпосылки для развития системы аффективных переживаний ребенка. Показано, что станов-

ление аффективных механизмов ребенка в эмоциональном контакте с близким взрослым в норме предохраняет 

его от искажения развития [6]. 

Рассмотрим основные принципы и приемы коррекционной работы при раннем нарушении эмоционального 

развития и угрозе формирования синдрома детского аутизма: 
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1. Поскольку на ранних этапах вмешательства у ребенка с аутизмом активно присутствует аутостимуляция, 

конкурировать с ней взрослому человеку сначала бесполезно, необходимо активно подключаться и наполнять 

ее новым содержанием эмоционального общения. 

2. Для построения адекватной коррекционной работы, специалист должен определить уровень взаимодейст-

вия ребенка с окружением. Основными параметрами здесь могут выступать, например, приемлемая дистанция 

общения. Насколько близко ребенок приближается к взрослому и насколько близко подходит сам. Противится 

ли он телесному контакту, можно ли взять его на руки. Какие его любимые занятия, когда он предоставлен сам 

себе (блуждает  по комнате, смотрит в окно, что-то крутит, перебирает, раскладывает и т.д.). Как он обследует 

окружающие предметы: тащит в рот, рассматривает, нюхает, смотрит издали, боковым зрением... Как исполь-

зует игрушки: использует манипулирование для получения какого-либо сенсорного эффекта (грызет, стучит, 

бросает), проигрывает элементы сюжета (кормит куклу, нагружает машинку, строит дом из кубиков). Исполь-

зует ли ребенок речь и в каких целях (обращается, повторяет одно и то же аффективно заряженное слово, ха-

рактерны ли эхолалии). Насколько долго может сосредоточить свое внимание на лице взрослого и как относит-

ся к включению других детей либо взрослых в его занятия. 

3. Основная нагрузка в воспитании аутичного ребенка ложится, в основном, на его мать. В попытках нала-

дить взаимодействие с ребенком, особенно раннего возраста, специалист не должен подменять родителей. При-

вязанность должна быть сформирована именно к матери, потому как именно она должна научиться управлять 

поведением малыша, справляться с состояниями тревоги и агрессии, научиться эмоционально тонизировать 

ребенка. В дальнейшем рекомендовано постепенно подключать к контакту с матерью других родных, чтобы 

взаимодействие было более гибким и разнообразным (за счет подключения не одного, а нескольких стереоти-

пов общения). Еще одна важная причина подключения родных это подведение ребенка к возможности спон-

танного реагирования. В таких ситуациях дети начинают подражать и, таким образом, постепенно идет освое-

ние у ребенка первых навыков самообслуживания, речевой и жестовой коммуникации [2]. 

Приемы коррекционного воздействия 

Для ребенка с выраженными трудностями аффективного развития, самым важным является создание и под-

держание особого аффективного режима воспитания. На начальном этапе коррекционной работы необходимо 

введение режимных моментов каждого дня т.к. стереотипная форма существования является самой доступной 

для малыша. Она поможет уберечь ребенка от аффективного срыва и закрепить контакты с окружающими. По 

мере развития малыша, необходимо вносить изменения в режим дня, расширять функционал обязанностей. 

- Использование сенсорных раздражителей, которые повышают эмоциональный тонус. Существует много 

способов повышения эмоционального тонуса малыша, благодаря использованию приятных для него сильных 

переживаний ( игры со светом, водой, мячом, мыльными пузырями, бег по коридору и пр.). Взаимодействуя с 

ребенком на фоне повышения его тонуса, можно значительно облегчить повышение эхолалий. Например, при 

игре с водой произносить «кап-кап», «плюх»; при выдувании мыльных пузырей - «буль-буль-буль»; при раска-

чивании малыша на качелях либо лошадке - «кач-кач», «но-о», «иго-го», изображать цоканье копыт и т.п. Когда 

малыш находится в состоянии эмоционального подъема, необходимо говорить за него реплики, которые подхо-

дят к ситуации по смыслу, даже если он молчит. Например, когда ребенку чего-то очень хочется и он тянет 

ручку в нужном направлении, нужно сказать за него: « Дай мне», «Открой», если он бежит с игрушкой в руках 

к маме - «Мама, смотри», «Лови меня» и пр. [4]. 

Для усиления активности малыша и большей направленности его на окружающий мир, родителю и педагогу 

следует подключаться к аутостимуляции ребенка. Например, у ребенка с глубоким аутизмом оживление проще 

всего вызвать кружением, щекотанием. Одновременно и происходит тренировка большей выносливости к так-

тильному контакту. К кружению, тормошению необходимо добавлять другие способы тактильного взаимодей-

ствия - прижимания к себе, объятия, поглаживания. Продуктивным является также погружение в его впечатле-

ния и оказание посильной помощи (подать деталь конструктора, изобразить звук проезжающей машины, отме-

тить движение, которое произошло за окном). Если малыш ритмически стучит игрушкой, крутит колесико от 

машинки, это тоже можно использовать внося в ситуацию эмоциональный смысл, сопровождать озвучиванием. 

Также существуют достаточно действенные приемы провокации речевой активности ребенка. Опираясь на 

имеющиеся звуки, которые произносит ребенок, следует повторять их как можно чаще, дополняя словами, под-

ходящими по смыслу. Со звуками можно играть, провоцируя у малыша элементы подражания. Взрослому сле-

дует менять интонацию и тембр голоса, тем самым привлекая внимание малыша к своему лицу, губам [3]. 

Особенно продуктивными являются общение и игра с маленьким ребенком, когда он находится на руках у 

взрослого. Основной задачей здесь является привлечение внимания малыша к лицу играющего с ним взрослого 

(можно надувать щеки, играть языком, играть в младенческие прятки и т.д.). Такие игры лучше сопровождать 

поглаживаниями, похлопываниями ребенка по ручкам, спинке. Можно пропевать коротенькие стишки, потеш-

ки, песенки - это все максимально тонизирует ребенка и увеличивает его речевую активность. Адекватная 

оценка изменений, происходящих с малышом, необходима для последующей организации взаимодействий с 

ним, чтобы понять, к освоению каких новых способов сотрудничества с окружением его необходимо подво-

дить. Поэтому рядом с матерью должен быть специалист, который поможет грамотно оценить новообразования 

в психике малыша и дать рекомендации по дальнейшему развивающему маршруту.  
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Максимова Анастасия Эльшатовна, 

тьютор;  

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат,  

реализующая адаптированные образовательные программы» 
 

Тьютор. Кто это? 

Тьютор (англ. tutor - наставник) - исторически сложившаяся особая историческая должность. 

В Европе и Америке тьюторы работают абсолютно со всеми. У каждого студента есть личный куратор, 

к которому он может обратиться с любым вопросом. 

В России такая практика еще не распространена, поэтому наставников можно увидеть, в основном, в 

экспериментальных школах. Поскольку работа тьютора предполагает поиск индивидуального подхода к уче-

нику, такие специалисты помогают не совсем обычным детям.  

По материалам ресурсов интернета 
 

Я совсем недавно работаю тьютором, но мне очень нравится эта профессия. Главное в моей необычной, но 

очень интересной профессии - спокойствие, сдержанность, нацеленность, пусть даже на самый минимальный 

результат социализации подопечного, воспитание в нем основных черт гражданина России 21 века. 

Основной принцип, которым руководствуюсь, принцип индивидуализации. 

Работая в школе, реализующей адаптированную программу, постоянно делаю для себя удивительные от-

крытия в области коррекционной педагогики.  

Мой подопечный – Захар (7 лет). Это ученик 1класса, ребенок с расстройством аутического спектра, кото-

рый испытывает трудности в общении, поведении и социализации. У него нарушение психического развития, 

аутическая форма контакта с окружающими, стереотипность деятельности и поведения, приводящие к соци-

альной дезадаптации. 

Главная цель моей работы – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Основная задача - создание специальных условий для обучения мотивационной стороны деятельности. 

Поначалу Захар совсем не погружался в учебный процесс, он не хотел выводить буквы в прописи и склады-

вать из слогов слова, ему неинтересна была и книга с яркими иллюстрациями… Что же делать? Как быть? Чем 

увлечь маленького человека, чтобы тот заинтересовался и вместе с этим начал познавать такой необычный и 

удивительный окружающий мир. Все оказалось достаточно просто. Захар не совсем обычный, но он РЕБЕНОК! 

В необычайный восторг его привели нарисованные мною красивые картинки, сделанные руками моего старше-

го сына фигурки из бумаги и, конечно же, просто-напросто купленные маленькие сладости. Все гениальное - 

просто! Ведь удалось же настроить процесс адаптации к новым учебным правилам на безболезненную волну! 

Захар - ребенок с тонкой психической организацией, он отлично откликается на добро, заботу и ласку. И теперь 

уже каждое утро он сам, без напоминания и уговоров, садится за парту и повторяет сам себе: «Писать, а потом 

играть!» Моѐ маленькое достижение! Моя большая  ПОБЕДА! Есть уверенность, что огромная Вселенная, та-

кая удивительная и волшебная, откроется для необычного Захара, окунет его в мир познания, увлечет за собой 

дорогой книг и знаний. Конечно, бывают трудности, не все так легко и гладко. Но именно за это и люблю свою 

профессию! Готовясь к каждому занятию, учитываю каждую мелочь, отрабатываю любую непредвиденную 

ситуацию. Например, всегда наблюдаю, с каким настроением Захар зашел в класс, сел за парту, взял ли он руч-

ку и тетрадь… А ведь может быть и протест: «Не хочу, не буду»! Но я владею некоторыми приемами воздейст-

вия. Показываю маленькому бунтарю, что мы с ним одна команда! Беру в руки его рюкзак со школьными при-

надлежностями, сажусь за парту… И Захар бежит на свое место и начинает… работать!  

Очень нравится всесторонне развивать у Захара продуктивные виды деятельности: лепку, рисование, ручной 

труд, аппликации. Последний урок изобразительного искусства мы посвятили не акварельным краскам, кото-

рые он очень любит, а лепке из пластилина, задействовали крупы гречку, рис, чечевицу. С помощью этих мате-

риалов писали название нашего города, страны, имен близких Захару людей, домашних питомцев. Занятие по-

лучилось интересное, живое и очень познавательное.  

Наша школа создает все условия для активного участия родителей и замещающих их лиц в воспитании и 

обучении детей. Родители Захара с удовольствием идут на контакт, всячески помогают и рассказывают о чем-

то новом, самом заветном в жизни их сына.  
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Обучение чтению Захару дается совсем нелегко, но наше с ним начало положено. Начали с самого легкого: 

соединили фотографии родителей со словами мама, папа, бабушка, снимки питомцев и их клички.… Это то, что 

дорого по-настоящему и что помогает превратить обучение новому в увлекательную игру. А чуть позже будут 

фотографии одноклассников и учителей, общественных деятелей и знаменитых ученых… Постепенно и разме-

ренно мы вместе с Захаром будем познавать жизнь. 

Для себя я сделала вывод, что правильный педагогический подход совместно с хорошей мотивацией может 

решить любую проблему. Совместная деятельность учителя, тьютора и всех ребят класса обогащает эмоцио-

нальный и интеллектуальный опыт не только Захара, но и всех мальчишек и девчонок, которые нуждаются в 

педагогической помощи. Чувство коллективизма - это солидарность с теми, кто рядом изо дня в день, готов-

ность прийти на помощь к тому, кто в ней нуждается. А это неотъемлемая часть гражданского воспитания под-

растающего поколения.   

Я тьютор… Я человек, который очень аккуратно идет рядом со своим воспитанником, обеспечивая под-

держку в трудную минуту, и отходит в сторону, когда подопечный справляется сам.  

Я тьютор… И профессионал, который стремится научить немного необычного ребенка самостоятельности, 

самоорганизации и самоопределению, привить нормы культуры, морали и этики. 

Я тьютор… Результат моей работы - человек образованный, ибо есть предел воспитанию, но нет предела 

образованности. 

Я тьютор… И в своей интересной работе руководствуюсь опытом из прошлого, настоящего и будущего. И 

пусть мой подопечный не будет врачом или архитектором, учителем или бизнесменом, летчиком или продав-

цом, но он «гражданином быть обязан». 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

«ЗАГАДКИ ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ» 

 

Перевезенцева Анастасия Петровна,  

Калыгина Галина Николаевна, 

учителя – логопеды;  

МАДОУ «Детский сад № 147» г. Рязани  

 

Цель: закрепление полученных знаний; ознакомление родителей с методиками проведения занятия. 

Задачи: 

 закреплять умение составлять схему предложения; 

 закреплять названия домашних животных и их детѐнышей;  

 закреплять обобщающее понятие – домашние животные; 

 учить дифференцировать звуки [А], [У]; 

 учить согласовывать имена существительные с числительными; 

 развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

 развивать умение ориентироваться в собственном теле, зрительное восприятие, общую и мелкую мото-

рику. 

Оборудование: изображение Василисы, кубик с разноцветными сторонами, цветные карточки, обозначаю-

щие вид задания, корзинки с символами звуков [А] и [У]; картинки со словами, содержащими звуки [А], [У]; 

полоски для составления схем предложения; шкатулка, камешки марблс, карточки – подсказки; карточки с изо-

бражением домашних животных, аудиозапись голосов домашних животных и птиц; магнитофон, разрезные 

картинки домашних животных, изображения их детѐнышей, цифры от 1 до 5. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, к нам в гости пришла Василиса Премудрая. Ей стало скучно в своѐм тереме, и она захотела с вами 

поиграть. Василиса приготовила для вас подарки (показать шкатулку), но получат их только внимательные и 

сообразительные. Чтобы открыть шкатулку нужно сказать слово, которое загадала Василиса. А чтобы его отга-

дать, нужно собрать все подсказки. Чтобы получить подсказку, нужно правильно выполнить задание. А помо-

жет нам в этом волшебный кубик. По очереди будем бросать кубик, какой цвет выпадает, задание такого цвета 

и нужно выполнить. 

Ребѐнок бросает кубик, выпадает красный цвет и дети подходят к столу, где стоит красный знак. 

2. Составление схемы предложения. 

- Слушайте первое задание Василисы: «Составьте схему предложений». 

 Наступила зима. 

 Стало очень холодно. 

 Земля покрыта белым снегом. 

 Дует холодный ветер. 
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Дети составляют схемы предложений, логопед проверяет. 

- Вы молодцы и получаете подсказку «Санки». 

Логопед убирает подсказку в корзинку. 

Следующий ребѐнок бросает кубик, выпадает жѐлтый цвет. Дети подходят к столу с жѐлтым знаком. 

3. Дифференциация звуков [А] - [У]. 

- Ребята, угадайте, по моим губам какой звук я произношу? 

Логопед показывает артикуляцию звуков [А], [У], а дети отгадывают. 

- Молодцы, а какие это звуки? (Гласные) 

- Перед вами лежат картинки. По очереди берите карточку, называйте, что на ней изображено. Если в вашем 

слове звук [А], то кладѐте картинку в корзинку с символом [А], а если звук [У], то в корзинку с символом [У]. 

Дети выполняют задание. 

- Молодцы, справились, вот ваша подсказка «Варежки». 

Логопед кладѐт карточку в корзинку. Следующий ребѐнок бросает кубик, выпадает синий цвет. 

4. Ориентировка в собственном теле. 

- Встаньте так, чтобы вы друг другу не мешали, разойдитесь по ковру. Слушайте меня внимательно. Подни-

мите правую руку, опустите, левую руку вперѐд, вниз, правую руку в сторону и т.д. 

Логопед даѐт инструкцию, а дети еѐ выполняют. 

- Молодцы. Вот ваша следующая подсказка «Снеговик». 

Следующий ребѐнок бросает кубик, выпадает зелѐный цвет. 

5. «Собери животное и назови его детѐныша». 

Дети подходят к столу с зелѐным цветом. Рассаживаются. 

- Перед вами разрезная картинка, соберите еѐ, назовите, кто изображѐн на ней. 

- Кто они все вместе? (Домашние животные). 

Дети собирают разрезную картинку домашнего животного, отвечают на вопросы. 

- А теперь подберите детѐнышей к своему животному и назовите их. 

Дети выполняют задание. 

- Молодцы, ребята, ещѐ одну подсказку нам даѐт Василиса «Ёлка». 

Следующий ребѐнок бросает кубик, выпадает оранжевый цвет. 

6.«Узнай, кто тебя позвал». 

7.- Встаньте вдоль ковра. Перед вами изображения животных, послушайте внимательно, чей голос услыши-

те, к такому животному и подойдите. 

Включается запись голосов животных, дети слушают, определяют, голос какого животного они услышали и 

подходят к нему. 

После выполнения задания дети получают подсказку «Снежинка».Бросают кубик, выпадает голубой цвет. 

8. «Скажи правильно». 

Дети подходят к мольберту, на котором цифры и изображения животных. Логопед показывает на цифру и на 

животное. 

- Скажи правильно. 

Например: 3 козы, 1 корова, 5 собак и т.д. 

После выполнения задания, дети получают подсказку «Белый заяц» 

9.Итог занятия. 

После того как все задания выполнены и получены все подсказки, выкладываем эти подсказки на доске.  

- Варежки, ѐлка, санки, снеговик, белый заяц, снежинка. 

- Какое слово, загадала нам Василиса Премудрая? (Зима) 

- Давайте проверим (переворачиваем подсказки и собираем разрезную картинку – зима). Молодцы правиль-

но – это зима.  

Дети говорят загаданное слово все вместе, шкатулка открывается … 

- Василиса Премудрая дарит вам кристаллы. 

Логопед раздаѐт кристаллы детям. И предлагает показать их своим родителям. 
 

© Перевезенцева А. П., Калыгина Г. Н., 2019 

 

 

 

КОНСПЕКТ НОД «ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Ш – Ж В СЛОГАХ, СЛОВАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ» 

 

Присташ Надежда Валерьевна, 

учитель-логопед; 

МБДОУ «Ласточка», г. Ноябрьск 

 

Цель: осуществление работы по дифференциации звуков «Ш» , «Ж» в слогах, словах, предложениях. 

Задачи: 

1. Коррекционные: уточнить артикуляцию и правильное произношение звуков [Ш] и [Ж]; упражнять в 

сравнении, различении и правильном произношении звуков [Ш] и [Ж] в слогах, словах, предложениях; 
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упражнять в звуковом анализе и синтезе слов; продолжать учить выделять согласный звук из начала, середины 

и конца слов; закрепить умение делить слова на слоги. 

2. Развивающие: развивать фонематический слух; развивать активный и пассивный словарный запас; 

развивать мелкую моторику, чувство ритма, слуховое восприятие, внимание, мышление, память. 

3. Воспитательные: воспитывать трудолюбие, настойчивость;  воспитывать интерес к содержанию занятия. 

Оборудование: мультимедиа проектор, ноутбук, картинный материал, эмблемы команд «Крош», «Ёжик». 

Ход 

Организационный момент. Добрый день, дети! А вы любите смотреть мультфильмы? (Ответы детей). Се-

годня к нам в гости пришли  персонажи очень любимого вами мультфильма. Отгадав загадки – вы узнаете кто 

они. 

- Он активный малый,  

Смелый он, удалый!  

На зайчишку он похож,  

А зовут его все.... (Крош) 
 

Он - Кроша лучший друг,  

Это знают все вокруг,  

Большая голова, очки и пара ножек,  

Скажите, кто же это?…… (Ежик) 

А мультфильм называется - …(Смешарики). Крош-ш-ш-ш, Лосяш-ш-ш, Нюш-ш-ша – какой звук я выделяю 

голосом? (Ответы детей). 

Правильно, давайте вместе произнесем звук «Ш» и положим ладошку на горло. Дрожит ли наше горлышко, 

когда мы произносим «Ш»? Звук «Ш» звонкий или глухой? (Горлышко не дрожит, звук «Ш» - глухой). Как 

звучит песенка змеи? Пошипите (коротко, а теперь длительно). 

Ёж-ж-жик - какой звук я выделяю голосом? Правильно, давайте вместе произнесем звук «Ж» и положим ла-

дошку на горло. Дрожит ли наше горлышко, когда мы произносим «Ж»? Звук «Ж» звонкий или глухой? (Гор-

лышко дрожит, звук «Ж» - звонкий). Пожужжите (тихо, а теперь громко). 

Расскажите, как получаются эти песенки (характеристика звуков «Ш», «Ж» - губы округляются, язычок 

поднимается вверх, превращается в чашечку, по середине “чашечки”, проходит теплый ветерок, звонок не 

работает (работает при [ж]. Так как, во рту есть преграда – язык, значит этот звук согласный и твѐрдый. 

Чем похожи и чем различаются звуки? (Ответы детей). На что похожи буквы Ш, Ж? (на вилы, ковш у трактора; 

на жука, снопы) 

Игра «Хлопни – топни» 
Крош с Ёжиком очень любят играть, Крош - прыгать, а Ёжик - хлопать в ладоши. Давайте вместе с ними по-

играем. ( На слог ЖА – хлопнуть в ладоши, на слог ША – топнуть ногой. Произнесение слогов поочередно, за-

тем усложняется количеством и сменой слогов, соблюдая ритмический рисунок.).  

Игра «Доскажи словечко»  

Ёжик для вас приготовил задание со слогом ШИ или ЖИ – он начинает слово, а вы заканчиваете. (Речевой и 

картинный материал: лыжи, груши, ужи, шалаши, ножи, мыши, ежи карандаши). А Крош очень любит детѐны-

шей животных и предлагает назвать их, добавляя слоги – ЖОНОК или ШОНОК. Будьте внимательны! (Речевой 

и картинный материал: медвежонок, лягушонок, мышонок, кукушонок, моржонок, индюшонок, верблюжонок, 

ежонок). 

Физминутка (выполнять движения по показу логопеда)   

Кого боится зайчишка?  

Я боюсь, я боюсь  

Волка и кукушки.  

Я боюсь, я боюсь  

Жабы и лягушки.  

Поглядите, как дрожат  

Ушки на макушке.  

Я боюсь, я боюсь     

Муравья и мушки,   

И ужа, и ежа,     

И чижа и стрижа. 

Игра «Подумай назови»  
Сейчас мы разделимся на две команды. Первая команда «Крош» (эмблема), вторая - «Ёжик» (эмблема). 

Крош, помоги Надежде складывать одежду. Ёжик, Алѐше помогай, всех животных собирай. Кто быстрее собе-

рѐт картинки и назовѐт их. Крош, помоги Андрюшке прибирать игрушки. Ёжик, Наташе помогай, всю посуду 

убирай (по аналогии). (Речевой и картинный материал: шуба, шапка, шорты, рубашка, шарф, пиджак, жилет, 

пижама, жакет. Кошка, шакал, шиншилла, жираф, летучая мышь, лошадь, жеребѐнок, тушканчик, жаба (лягуш-

ка). Кинжал, погремушка. Матрѐшка, неваляшка, шарик, флажки, петрушка, лошадка, мишка, хлопушка, ружьѐ, 

пушка. Ложка, ножи, крышка, горшок, ковш, кружка, кувшин, решето.) 
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Игра «Похожие слова»  

А сейчас мы будем подбирать похожие слова, например: Шар….. Жар. (По очереди первая и вторая коман-

да). (Речевой материал: горшок – флажок, гребешок – пирожок, пушинка – пружинка, уши – ужи, кружок – ме-

шок, Саша – сажа, Луша – лужа, машет - мажет). 

Игра «Посчитай слоги» 

Крош и Ёжик смотрят на эти дома и никак не могут понять как им распределить картинки – какие в одно-

этажный дом, какие в двухэтажный и в трѐхэтажный. Научим наших друзей правилу – «сколько в слове глас-

ных, столько и слогов». (Речевой и картинный материал: душ, нож, уж, ѐрш; каша, пожар, лыжи, шина; шахма-

ты, фуражка, ножницы). 

Игра «Где находится звук» 
Крош очень любит гулять по лесу, лужайкам и собирать дары природы. Вот однажды он увидел необычные 

облака. Какое задание спряталось в этих облаках? (Речевой и картинный материал: ландыш, рожь, жасмин, 

груша, вишня, желуди, ежевика, шиповник, баклажан, шишка). 

Динамическая пауза. (Пальчиковая гимнастика) «Наша лесенка» 

Поочередно загибаем пальцы на одной руке, затем на другой.  

На лестнице нашей детишек не счесть:  

Есть Миша и Женя и Машенька есть,  

Две Наташи живут на шестом этаже,  

Там жил ещѐ Паша, но уехал уже. 

Игра «Выше - ниже»  
Посмотрите здесь все животные на картинках примерно одинакового размера. Но в действительности все 

они разной высоты. Сравним – кто выше, а кто ниже. (Речевой материал: лошадь, жираф, жеребѐнок, жук, лету-

чая мышь, кошка, мышь, жаба, шмель). 

Игра «Между»  
А сейчас давайте скажем, между, чем находятся предметы расположенные посередине. (Речевой материал: 

шлем между жилетками; мышь между жирафами, пружинка между машинами; божья коровка между пташка-

ми; баклажан между грушами, кушетка между этажерками). 

«Составь предложение» 

Наше последнее задание - составить предложение по этим картинкам, чтобы там были слова со звуками [Ш] 

и [Ж]. (Речевой материал: Ёжик лежит на шкафу. Дедушка точит ножи. Кошка глядит на мышку. Лошадка бе-

жит по дорожке. Жираф надел шапку. Жук ползѐт по шубе.). 

Итог занятия.  

Ребята, смешарикам очень понравилось с вами играть. Давайте вспомним, какие звуки мы сегодня сравни-

вали? (звуки «Ш», «Ж») А какое задание вам больше понравилось выполнять? Какое задание для вас показа-

лось самым сложным? Но сейчас нашим героям пора уходить в другой детский сад. Смешарики вам очень бла-

годарны, за то, что вы их научили различать звуки «Ш», «Ж» и приготовили для вас угощение – сушки, плюш-

ки, пирожки, ватрушки!  
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Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях воспитания и образования детей дошкольного воз-

раста с таким нарушением опорно-двигательного аппарата, как ДЦП, в условиях инклюзии. Автор приходит к 

выводу о том, что социализация таких детей будет успешной только при условии скоординированных усилий 

родителей и педагогов дошкольной образовательной ступени. 
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Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в настоящий период времени на дошко-

льную ступень образования поступает все большее количество детей с нарушениями здоровья, причем весомую 

часть таких детей составляют дети с НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата), а среди детей с 

НОДА, в свою очередь, много детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Такие дети нуждаются в зна-

чительно большем внимании педагогов и психологов, чем дети с нормой развития. Соответственно, представ-

ляется целесообразным проанализировать особенности инклюзии и социализации детей с ДЦП в условиях со-

временного дошкольного образования. 

У детей с ДЦП, как правило, имеет место нарушение пространственной ориентации, общей моторики, а 

также тонкой моторики рук. Кроме того, во многих случаях дети дошкольного возраста с ДЦП могут страдать 

от нарушений речи, внимания и памяти, а кроме того, у них отмечаются нарушения в эмоционально-волевой 

сфере и в протекании психических процессов [5, с. 221]. 

В процессе организации инклюзивного образования и включения ребенка с ДЦП в общеобразовательную 

группу, необходимо, чтобы у него имелось постоянно психолого-медико-педагогическое сопровождение, что 

должно быть четко прописано в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) такого ребенка. 

Необходимо также отметить тот факт, что в силу выраженных специфических особенностей детей с ДЦП, 

их образовательные потребности также являются специфическими. Для того, чтобы социализация таких детей 

протекала успешно, необходимо создание для них особой безбарьерной архитектурно-планировочной среды. 

Помимо этого, с такими детьми необходимо проведение комплексного коррекционно-развивающего воздейст-

вия, вектор которого лежит в направлении развития всех нарушенных функций такого дошкольника, а именно: 

речи, эмоционально-волевой сферы, психического развития, ручной моторики, сенсорной сферы и т.д. [1, с. 

117]. В качестве одного из направлений такого развития хорошо зарекомендовала себя методика Н.П. Гришае-

вой «Клубные часы», направленная на социализацию ребенка дошкольного возраста с НОДА. 

На протяжении всего периода инклюзивного образования детей дошкольного возраста необходимо выпол-

нение рекомендаций, зафиксированных в ИПР. 

В процессе формирования адаптированной образовательной программы для ребенка с ДЦП для инклюзив-

ного образования, необходимо особое внимание уделять аспектам социализации такого ребенка. Кроме того, 

необходимо отметить, что для того, чтобы адаптированная образовательная программа для ребенка с ДЦП была 

реализована наиболее эффективно, а также для того, чтобы его инклюзивное образование было успешным, не-

обходимо уделять внимание повышению уровня педагогической компетенции как родителей, так и педагогов, 

причем целесообразным является постепенное расширение участия родителей в процессе коррекции [4, с. 63]. 

В качестве еще одного важного аспекта при инклюзивном образовании детей дошкольного возраста с ДЦП не-

обходимо назвать также высокий уровень взаимодействия между всеми педагогами, сотрудниками и специали-

стами дошкольной ступени образования, а также родителями дошкольника с ДЦП, поскольку только их общие 

усилия смогут помочь максимально эффективной реализации адаптированной образовательной программы в 

условиях инклюзии [3, с. 18]. 

Для работы с таким контингентом детей необходима профессиональная подготовка, повышение квалифика-

ции педагогов по вопросам воспитания и обучения детей с двигательной патологией. 

Не менее значимым условием является специальное оборудование, с помощью которого ребенок может пе-

редвигаться, сохранять позу при сидении и пользоваться руками. Для успешной реабилитации и социализации 

детей важно включение в процесс родителей и их активная позиция. Для этого надо проводить целенаправлен-

ную работу с родителями, обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы. 

Для включения ребенка с нарушениями НОДА в инклюзивное образование в составе группы детей с нор-

мальным психофизическим развитием необходимо воспитывать и здоровых детей, формировать у них толе-

рантное отношение к детям с ОВЗ. Такое отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья долж-

но формироваться не только у нормально развивающихся детей, но и всего персонала ДОО, а также у родите-

лей здоровых детей [2, с. 37]. Важно также привлекать детей с ОВЗ, с нарушениями НОДА к участию в совме-

стных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в настоящий период времени идет активная разра-

ботка образовательных программ для детей дошкольного возраста, страдающих различными НОДА, в том чис-

ле и ДЦП. Создание такого рода программ предполагает, что часть детей с ДЦП будет получать дошкольное 

образование и воспитание в условиях инклюзии, часть – в группах компенсирующей направленности, а еще 

некоторые дети – в группах кратковременного пребывания. Исходя из вышесказанного, представляется необхо-

димой дифференциация детей с ДЦП следующим образом: 

- дошкольники, которым может быть рекомендовано получение дошкольного образования в условиях инк-

люзии; 

- дошкольники, которым необходима рекомендация получения дошкольного образования и воспитания в 

рамках групп компенсирующей направленности; 

- дошкольники, которым целесообразно будет получать дошкольное образование и воспитание в группах 

кратковременного пребывания. 

Все вышеперечисленное даст возможность детям дошкольного возраста извлечь максимум из того, что 

предлагается современным инклюзивным дошкольным образованием, направленным на социализацию детей с 

ДЦП. 
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«Ум заключается не только в знании, 

Но и в умении прилагать знания на деле» 

Аристотель 

 

Система образования сегодня стремительно меняется, и школа должна идти в ногу со временем. Наши 

школьники, имея достаточно богатый багаж знаний, не умеют выходить за пределы учебных ситуаций, не уме-

ют применять свои знания в близких к реальным условиям, а особенно дети с умственной отсталостью. Поэто-

му целью современного образования становится обеспечение общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, вооружение их таким важным умением, как умение учиться. Это и является главной 

задачей новых образовательных стандартов.  

Современные ученики должны научиться ставить перед собой цели, находить пути их решения, контроли-

ровать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой 

основе формулировать собственное мнение, суждение, вывод. Всѐ вышеперечисленное и есть те самые ключе-

вые образовательные компетенции.  

Сегодня традиционный подход в образовании оказывается недостаточным, обществу нужны выпускники, 

готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы. Поэтому сегодня главной задачей является подготовка выпускника 

такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов еѐ решения, выбрать 

рациональный способ, обосновав своѐ решение. А это во многом зависит не от полученных знаний, а от неких 

дополнительных, жизненно необходимых качеств, для обозначения которых и употребляются понятия «компе-

тенции» и «компетентности». В чѐм их суть? 

Компетенции – это набор определѐнных знаний, умений, навыков, личностных качеств, опыта, уровня раз-

вития личности, т.е. круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлѐн. 

Компетентность – владение, обладание компетенциями, способность применить их в конкретных ситуаци-

ях. Понятие компетентности в новых стандартах выходит на первый план. В чем разница? 

Компетенция – это знания в определенной области. 

Компетентность – это умение действовать в рамках этой компетенции. 

Ключевые компетентности: 

 Социальная (способность действовать в социуме с учетом позиции других людей); 

 Предметная (способность анализировать и действовать с позиций отдельных областей человеческой 

культуры); 

 Информационная (способность владеть информационными технологиями, работать со всеми видами ин-

формации); 

 Коммуникативная (способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым). 

Мы сегодня хотим остановиться на социальной и коммуникативной компетентности. 

Одной из главных задач коррекционной школы является социализация детей с умственной отсталостью. Пе-

ред взрослыми стоят очень ответственные задачи: с одной стороны - создать условия для безопасного и ком-
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фортного выхода детей в социум; а с другой - стимулировать желание детей находится в этом социуме и сфор-

мировать доверие к нему. 

Педагог с помощью практических умений должен сформировать навык, который поможет успешной социа-

лизации воспитанников.  

При этом решаются следующие задачи: 

− дать детям знания и представления о различных объектах окружающей их жизни; 

− научить их практически правильно и по возможности самостоятельно пользоваться этими объектами и их 

услугами; 

− сформировать устойчивые навыки и привычки общения с людьми, поведения в обществе. 

Если ребенок путем многократных повторений научился выполнять определенные действия, то можно ска-

зать, что у него сформирован навык. Но для того, чтобы узнать сформирован данный навык или нет, необходи-

ма диагностика. И для этого мы разработали критерии оценки сформированности навыков социализации: сани-

тарно-гигиенические навыки; самообслуживание; навыки культуры поведения; коммуникативные навыки. 

Ежедневное выполнение режимных моментов способствует формированию культурно-гигиенических навы-

ков. Навыки культуры поведения формируем на занятиях, на экскурсиях, прогулках, в повседневной жизни и 

т.д. Коммуникативные навыки помогают ребятам в общении, умении вести диалог, слушать собеседника, рабо-

тать в группах, выполнять практические задания. 

Кроме того, мы в школе уже третий год, как ввели итоговые занятия для проверки полученных знаний за 

год. Итоговые занятия мы проводим по полугодиям, где ребята показывают свои умения и навыки в освоении 

программ по направлениям. 

Направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное развитие, воспитание и экологическая 

культура, здоровый и безопасный образ жизни. 

При проверке знаний по данным разделам программы мы используем различные игры, проблемные ситуа-

ции, практические задания, ИКТ и т.д. 

Приведем примеры наиболее интересных моментов итоговых занятий в группах младшего и старшего звена 

по разным направлениям. 

В младшей группе (3-4 класс) занятие проводилось в игровой форме, в виде путешествия по станциям: 

станция «Экологическая», станция «Здоровячѐк» и станция «Безопасность».  

Все занятие посвящено разделу «Экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни». На каждой 

станции дети выполняют определенные задания. Ребятам приходится работать в парах, группах, таким образом, 

мы можем проверить коммуникативные навыки, умение договариваться, решать какие–либо ситуации, выпол-

нять практическую работу. По итогам занятия мы оцениваем знания и умения детей по освоению пройденного 

материала. Я предлагаю вам отдельные моменты занятия: 

1 станция «Экологическая»: Игра «Выбери друга» - ребятам предлагаются картинки по экологии, необхо-

димо ответить на вопрос «С каким мальчиком или девочкой вы хотели бы дружить? Почему?». Дети выбирают 

ребят, которые правильно ведут себя в природе и объясняют почему они их выбрали. 

Игра «Я выбираю…»- на интерактивной доске изображение природы, а ниже фотографии детей. Необходи-

мо выбрать окружающую природу, где бы они хотели жить и перенести свою фотографию на соответствую-

щую сторону. Предложить объяснить, почему они выбрали данную половину. 

2 станция «Здоровячок»: Игра «Режим дня» (работа в командах) - каждой команде раздаются режимные 

моменты, дети должны их разложить по порядку. Затем проверяем правильность их ответов.  

Игра «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что есть» - каждой команде необходимо составить меню 

(завтрак, обед, ужин). Для каждой команды даны картинки различных блюд. Необходимо составить меню, вы-

брав определенные блюда, отметив их синим фломастером. Вредные продукты зачеркните красным фломасте-

ром. Затем предлагается объяснить, какие продукты зачеркнули и почему? (зачеркнули вредные продукты пи-

тания). 

3 станция «Безопасность»: «Ошибки героев сказок» - ребятам предлагается сюжетная картинка из сказки, 

а они должны определить какую ошибку допустил герой сказки и как он должен был поступить: 

1) Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? (Бабушка разрешила незнакомцу войти в дом). 

2) Какие меры предосторожности необходимо было предпринять Козе для того, чтобы Волк не съел ее коз-

лят? (Если бы в двери козьей избушки был «глазок», никакие хитрости не помогли бы Волку и козлята не 

пустили бы его в дом). 

3) Почему лиса съела Колобка? (Потому, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и нельзя одному 

гулять без взрослых). 

 4) Какие правила нарушены в сказке «Кошкин дом»? (Нарушены правила пожарной безопасности). 

Практическая работа «Собери аптечку» - каждой команде  предлагается определенный набор предметов, 

они должны собрать аптечку для похода, положив туда только то, что должно находиться в аптечке и что мо-

жет пригодиться в походе. 

В старшей группе (6 класс) занятие проводилось в форме игры «Поле чудес», но уже более практической 

направленности. Ребятам предлагалось крутить колесо и выполнять определенные задания или проиграть сю-

жеты. Предлагаем отдельные моменты занятия: 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» - задание разыграть сюжет «На приеме у терапевта». Распределяются 

роли (терапевт и больные) и ребята должны объяснить, что у него болит, а терапевт выдает направление к оп-
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ределенному специалисту (больные зубы – к стоматологу, травма ноги – к травматологу, больное ухо – к ЛОР 

врачу и т.д.). 

Решение ситуативных задач «Безопасность» - ребята выбирают ситуации и их решают. Ситуации «Один 

дома», «Осторожно, огонь», «Террористы», «Правила дорожного движения». 

По итогам проведенных занятий заполняем листы оценивания знаний и умений на каждого ребенка. Таким 

образом, мы можем увидеть есть ли динамика в развитии личностных компетенций каждого и на что необхо-

димо обратить особое внимание в дальнейшем. Принцип ключевых компетенций предполагает овладение прак-

тическими навыками и умениями: умением работать в группе, индивидуально, в парах, решать определенные 

задачи, действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия. Все это поможет в даль-

нейшем, будет способствовать социализации в обществе.  
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