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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Выступление в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимова Ольга Михайловна,  

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

МАДОУ Староситненский д/с «Огонѐк»  

городского округа Ступино Московской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: 30 ноября 2018 году в МАДОУ Староситненский д/с «Огонѐк» прошел семинар «Формирова-

ние гражданственности у молодого поколения страны через духовно-патриотическое воспитание детей дошко-

льного возраста» в рамках XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений. Данной теме 

было посвящено выступление заместителя заведующего МАДОУ  Акимова О.М. , которая отметила, что тема 

XVI Рождественских встреч - «Молодежь: свобода и ответственность». Казалось бы, данная тема далека от нас, 

от дошкольников. Но если вдуматься: все начинается с детства.  

Ключевые слова: ответственность, дошкольники, воспитание, народная культура. 

 

Тема XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответст-

венность». Тема сложная, философская. 

Казалось бы, данная тема далека от нас дошкольников: где молодежь и где мы – дошкольники? 

А если вдуматься… 

Все начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра. Но лишь через годы будет ясно, оказа-

лись ли семена добра всхожими, или сорняки зла погубили их. Задача каждого из нас - помочь взойти семенам 

добра. В детстве переживания особенно остры, а ум еще недостаточно подготовлен для того, чтобы  правильно 

оценить все происходящее вокруг, человек и сказать – то ещѐ не может о том, что он чувствует, а его впечатле-

ния уже формируют его характер.  

В детстве нет незаметных происшествий. Главное в воспитании - не упустить  время.  

Ребенок, начиная активную жизнь, сталкивается с множеством проблем и трудностей, связанных не только с 

тем, что ещѐ мало знает об этом мире, но должен и хочет познать его, ему нужно научиться жить в окружении 

себе подобных. И не только физически жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей, разви-

ваться и совершенствоваться. А для этого важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что 

порицают, за что хвалят, а за что ругают и даже наказывают. Вот она - ответственность. В процессе этого слож-

ного познания ребенок становится личностью со своим мировоззрением, пониманием добра и зла, со своими 

реакциями на поступки других и собственное поведение, в нем воспитывается чувство ответственности и чув-

ство свободы, но не вседозволенности.  

И это зависит от нас:   

- научить детей взять на себя ответственность за цветок на окне; кошку, живущую дома;  

- научить свободе  выбора деятельности, но не безделья.  

А что более всего воздействует на душу детей? Конечно же, сказки, былины, потешки. 

Вспомните: у каждого из нас была в детстве пора, когда мы зачитывались былинами, русским сказками и 

дух захватывало от описаний побед над 12-главым змеем и радостных пиров в честь богатырских подвигов. Вот 

почему в работе с детьми нужно использовать фольклорные произведения. Содержание фольклора отражает 

жизнь народа, его опыт, посеянный сквозь сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. 

Фольклор как сокровищница русского народа, находит свое применение в разных разделах работы с дошко-

льниками: речевой, игровой, изобразительной, музыкальной. В устном народном творчестве как нигде, отрази-

лись черты русского характера, присущие ему нравственные ценности - представление о добре, красоте, правде, 

верности. Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастер-

ством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нрав-

ственного развития детей. 
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Особое место занимают потешки, заклички в работе с детьми раннего возраста, что Вы сегодня и увидите 

это на семинаре, посмотрев театрализованную игру «Заболел наш петушок». 

Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающий духовные ростки, вызывают народные и право-

славные праздники. Праздники - неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но и жизненного оп-

тимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к тра-

дициям нашего народа. Детскому восприятию присуща удивительная особенность. В памяти остается незабы-

ваемое весеннее многоцветье к Покрову, сияние огоньков и аромат хвои на Рождество, березки - на Троицу, 

ванильный вкус куличей и пасочек, красные свечи и крашенки на Пасху, народные гуляния на Масленицу. У 

каждого праздника есть свой цвет, свой запах, свое звучание, своя музыка. 

Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в народных праздниках, духовно 

обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. 

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

ринным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусст-

ву, в котором народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Дети должны знать традиции, обычаи русского народа, историю народной культуры, проникнуться чувством 

понимания еѐ древности и величия, чтобы приобщиться к еѐ истокам. 

Народная культура и основанная на ней народная педагогика - неисчерпаемый кладезь мудрости, нравст-

венных начал, духовности, необъятного запаса любви, доброты и бережного отношения ко всему, что окружает 

человека: к природе, еѐ богатству, к людям, к народным традициям.  

Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в народных праздниках, духовно 

обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. 

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

ным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в 

котором народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Де-

ти должны знать традиции, обычаи русского народа, историю народной культуры, проникнуться чувством по-

нимания еѐ древности и величия, чтобы приобщиться к еѐ истокам. 

«Ведь все живое и неживое создано Творцом и дано рам в виде бесценного подарка. Так будем же, братии, 

беречь его»,- так обращался к своей пастве Феофан Затворник, известный толкователь евангельских притч. 

Все начинается с детства. Именно  в детстве происходит посев добра. Но лишь через годы будет ясно, ока-

зались ли семена добра всхожими, или сорняки зла погубили их. Задача каждого из нас - помочь взойти семе-

нам добра. 

Я думаю, что каждый из Вас задумался и о своей свободе и ответственности перед  детьми, которых нам до-

верили родители и которых мы должны воспитать достойными гражданами нашей Родины. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

в старшей группе с использованием развивающих игр В. В. Воскобовича. 

«Осенние краски для Фиолетового леса». 

 

Андрианова Светлана Александровна,  

воспитатель первой квалификационной категории,  

МБДОУ ЦРР-детский сад №13 «Теремок», г. о. Подольск 

 

Цель: развивать познавательные процессы, мышление, внимание, память; формировать элементарные ма-

тематические представления.  

Программные задачи. 

Образовательные.  

1. Продолжать формирование мыслительных операций. 

2. Закреплять навыки счета в пределах десяти. 

3. Способствовать формированию у детей ориентировки в пространстве по элементарному плану. 

4. Закреплять умение классифицировать объекты и воссоздавать их в определенной последовательности. 

5. Развивать умение решать логические задачи. 

Развивающие. 

1. Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

2. Способствовать развитию психических процессов внимания и памяти. 

3. Стимулировать развитие интеллекта. 

4. Развивать конструктивные и творческие способности. 

Воспитательные.  

1. Воспитывать интерес к математике. 

2. Воспитывать стремление оказывать помощь другим в трудной ситуации. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Интегрируемые области: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа: знакомство с интерактивной доской, знакомство с развивающей предметно-

пространственной средой «Фиолетовый лес», жителями «Фиолетового леса», с развивающими играми: «Игро-

визор», «Геовизор». Тематическая беседа на тему «Осень».  

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

7 

Оборудование и материалы: костюм Осени, шкатулка с заданиями. Предметно-пространственная среда 

В.В.Воскобовича «Фиолетовый лес», жители «Фиолетового леса»: ворон Метр, Лопушок. Осенние листочки. 

Развивающие игры, показанные на интерактивной доске: «Волшебная Восьмерка», «Геовизор», «Игровизор». 

Музыкальное сопровождение: музыка «Осенний вальс», «Звуки леса», «Звук волшебства», музыка 

В.Железновой «Приветствие». 

Мотивационно-ориентировочный этап. 
(Дети входят в группу, встают в круг, приветствуют гостей. Под музыку В. Железновой «Приветствие» вы-

полняют движения.)  

Воспитатель: Сегодня наше занятие мне хочется начать с небольшой беседы. Скажите, пожалуйста, какое 

время года сейчас? (Осень).  

- По каким приметам мы определяем, что сейчас именно осень, а ни другое время года? (Листья становятся 

жѐлтыми, опадают с деревьев, солнце не так сильно греет).  

- А как вы думаете, много ли красок у осени? (Много: желтая, красная, зеленая, коричневая, оранжевая). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все верно! Осень яркая, разноцветная и немного грустная! 

(Раздается стук в дверь, под музыку «Осенний вальс» появляется Осень). 

Осень: Здравствуйте мои друзья, как рада встрече с вами я! Я услышала, что вы беседуете обо мне, и решила 

зайти к вам в гости, чтобы обратиться за помощью. Я украсила своими красками наш прекрасный город, но, к 

сожалению, не успеваю украсить другие города и «Фиолетовый лес», поэтому прошу вас мне помочь. Вы от-

правитесь украшать «Фиолетовый лес», а я полечу в другие города. Но не забывайте о том, что лес наш не про-

стой, а волшебный, поэтому украсить вы его сможете только после того, как справитесь с тремя заданиями. 

Спасибо вам за помощь, я уверена, что вы справитесь! До свидания!  

Воспитатель: Ребята, поможем Осени? (Да).  

Поисковый этап. 

Воспитатель: Встаем поближе друг к другу, закрываем глаза. Сейчас волшебная музыка перенесет нас в ска-

зочный «Фиолетовый лес» (Звучит музыка).  

Воспитатель: Открывайте глаза. Вот мы и оказались в волшебном лесу, присаживайтесь на полянку, (дети 

садятся на коврик, украшенный осенними листочками). Посмотрите, вот  шкатулка с заданиями. (Воспитатель 

открывает шкатулку и достает конверт с первым заданием).  

Практический этап. 

Задание №1. «Выложи цифру «0», используя слова считалочки жителей фиолетового леса «Кохле – Охле – 

Желе – Геле – Селе – Фи» ; Выложи цифру «1» используя слова считалки «Желе – фи»; Выложи цифру «2», 

используя слова считалки «Охле – Желе – Зеле – Геле – Селе». Сначала воспитатель показывает образец вы-

полнения задания на интерактивной доске (открыв на доске картину с изображением предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес», воспитатель при помощи «инструмента-перо» под диктовку счи-

талочки «Охле – Желе – Зеле – Селе – Фи» изображает цифру «3». Далее проводится игра «Волшебная вось-

мерка» (дети по очереди изображают заданную цифру). Три варианта задания. (При правильно выполненном 

задании дети получают шкатулку с жѐлтыми листьями). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с первым заданием! И мы получаем жѐлтые листья. 

(Дети имитируют действия «листиков» в соответствии с текстом стихотворения: садятся на корточки, кру-

жатся по комнате, вновь тихо садятся, поднимаются, кружатся и снова садятся.) 

Воспитатель: Ну а теперь возвращаемся к выполнению следующего задания. (Берет второй конверт, читает). 

Задание №2. «Чтобы получить листья красного и оранжевого цвета мы должны нарисовать на геовизоре па-

русник». Воспитатель открывает на интерактивной доске изображение геовизора, показывает образец выполне-

ния данного задания. Далее при помощи «инструмента-маркера» дети рисуют отрезками под диктовку (С4-Г2-

З2-Ж2-О4-С4-Б0-Б3-Б4-К3-Б3) (При верно выполненном задании ребята получают шкатулку с красными и 

оранжевыми листьями). 

Воспитатель: Молодцы! И со вторым заданием вы справились! Чтобы выполнить следующее задание, нам 

необходимо отдохнуть и набраться сил. (Проводится физкультминутка «Мы листики осенние»)  

Мы, листики осенние, 

На веточках сидели. 

Ветер дунул, полетели. 

Мы летели, мы летели. 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал. 

И листочки все поднял. 

Повертел их, покружил. 

И на землю опустил. 

Воспитатель: Давайте прочитаем последнее, третье задание. 

Задание №3. «Чтобы получить листья фиолетового цвета нужно изобразить на игровизоре три геометриче-

ских фигуры (треугольник, квадрат и прямоугольник)». Воспитатель открывает на интерактивной доске изо-

бражение игровизора, где при помощи «инструмента-маркера» объясняет, как правильно выполнить задание, 

комментируя каждый шаг. Вначале работы напоминает ребятам, как выглядят квадрат, треугольник и прямо-

угольник, затем предлагает детям сесть за столики, где их ждет планшет «Игровизор», на котором по показу 
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воспитанники выполняют задание. (При верно выполненном задании ребята получают листики фиолетового 

цвета).   

Воспитатель: Ребята, ну вот мы и справились со всеми заданиями, а теперь давайте украсим наш лес разно-

цветными листьями (дети украшают деревья листьями, которые находятся на модели предметно- пространст-

венной среды «Фиолетовый лес»).   

Воспитатель: Осмотрите, какой нарядный и красивый лес у нас получился! А фиолетовые листья еще ярче 

украсили волшебные деревья в «Фиолетовом лесу»!    

Ну а теперь настала пора возвращаться в группу. Встаем ближе друг другу, закрываем глаза. 

(Звучит музыка). Открывайте глаза: вот мы опять оказались в нашем детском саду. 

 

Подведение итогов.  

Воспитатель: Ребята, а давайте вспомним, где мы побывали сегодня? Кому мы помогали? Какое задание в 

«Фиолетовом лесу» вам понравилось больше всего? (Ответы детей) 

Прошу вас оценить свою работу. Если у вас хорошее настроение, вам было интересно, у вас все получалось, 

то поднимите веселый смайлик, если вы думаете, что у вас что-то не получалось, тогда грустный смайлик. (Де-

ти оценивают свою работу).  
   

© Андрианова С. А., 2019 

 

 

 

РОЛЬ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

 

Виноградова Альбина Юрьевна,  

старший воспитатель; 

Тумаланова Ольга Николаевна,  

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад №105» г. Чебоксары 

 

Аннотация: В статье говорится о музыке как о виде искусства. У которого есть свой язык: живопись 

говорит с людьми при помощи красок, цветов и линий, литература – при помощи слова, а музыка – с помощью 

звуков. О том какое влияние оказывает она на человека, какие чувства выражает человек с помощью музыки. О 

тесной взаимосвязи музыки с разными видами искусства: литературой, изобразительным искусством 

(живописью, скульптурой). 

Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его. (Ромен Роллан) 

Современные дети, какие они? У них совершенно другой взгляд на жизнь и все желания – они очень отли-

чаются от нас. По сравнению с поколением 70-80 они очень развиты и точно знают, что хотят от жизни. Мы 

воспитывались на лозунгах и большом количестве каких-то соблюдения правил: как надо себя вести и как мож-

но поступать, а как нельзя – то у них этих правил практически нет. У них намного меньше внутренних ограни-

чений.  

На сегодня, однако одной из самых актуальных проблем, которые ставится перед современным обществом - 

это критическое снижение духовности личности, опасность потери нравственных ориентиров. Поэтому необхо-

дим крутой поворот в воспитании подрастающего поколения, насыщение современных детей богатым духов-

ным содержанием, зарождению в детях желания и потребности к активной интеллектуальной деятельности, 

присвоения ребенком культурных ценностей вопреки бездуховности, потребительству. 

Музыка, как важнейшего элемента красоты и формирования эстетического отношения к действительности 

очень влияет на человека. Еще К.Д. Ушинский предупреждал, что общество, преимущественно заботящееся об 

образовании ума, совершает «большой промах», ибо человек «более человек в том, как он чувствует, чем в том, 

как он думает». Аристотель писал, что музыка способна оказывать влияние на эстетическую сторону души, и, 

поскольку она обладает таким свойством, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 

Сейчас в России развитию эстетического образования детей уделяется огромное внимание. Появилось дос-

таточно много учреждений дополнительного образования, Школ искусств, Дворцов Творчества детей и моло-

дежи, клубов и студий, дополнительных образовательных услуг в дошкольных и школьных учреждениях. Что 

охватывает широкий круг вопросов, относящихся к проблемам эстетического и нравственного воспитания, вос-

питанию творческой личности.  

Эстетическое воспитание детей мало, что внутренний мир человека делает низким и не интересным. Не зная 

ценностей культуры народов, дети лживые т ценности принимаю легко. По природе дети  талантливы. Первым 

шагом в обучении считается - приобщение к прекрасному, где музыка, как универсальный инструмент эстети-

ческого и нравственного воспитания выступает в главной роли. 

С древних времен она была важна для формирования личности человека, его духовного внутреннего мира. 

Современные исследования доказали незаменимое воздействие музыкальное развитие на общее развитие чело-

века. Она позволяет сформировать  эмоциональность человека, а так же развивать мыслительные процессы ре-

бенка. Он становится восприимчивым к красоте в искусстве и в жизни. 
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Музыка - стройное, гармоничное сочетание инструментальных или вокальных звуков, С предназначением 

действовать на чувства человека. Мы многое знаем о еѐ Необыкновенных свойствах, но главное свойство за-

ключается в том, что она передаѐт чувства человека. Это радость, грусть, боль, страх, волнение, любовь. 

Музыка погружает ребенка в мир радостных переживаний, открывает перед ним дверь в мир волшебства и 

фантазии. 

Уже в раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, шумов. 

Маленький ребѐнок обращает свое внимание на услышанную мелодию, замирает на какое-то время, при-

слушивается, реагирует улыбкой, гулением, какими-либо движениями. Дети постарше уже осмысленно может 

сопоставить  и находить связи между явлениями, делать простейшие обобщения, дать  какую-либо оценку про-

изведениям и их исполнению. 

Разностороннее развитие личности ребенка обеспечивается благодаря тесной взаимосвязи эстетического 

воспитания с нравственным, умственным и физическим. Поэтому мы, музыкальные руководители дошкольных 

образовательных учреждений стоим между двумя мирами - Детством и Искусством. Эти миры расположены 

совсем рядом друг с другом. Один, тѐплый - из детства, другой, прохладный - из космоса Искусства (это книги, 

картины, музыка...). Главное нам надо вовремя и одновременно открыть двери в эти миры. 

Современные дети требует современных подходов в воспитании и обучении. В современных педагогиче-

ских и психологических исследованиях доказывается необходимость занятий творчеством для умственного и 

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Творческие способности у детей, как отмечает Н.А.Ветлугина, могут проявляться в изобразительной, музы-

кальной, художественно-речевой и театрально-игровой деятельности. Поэтому, можно отдельно выделить та-

кие виды детского творчества как изобразительное, словесное, театрально-игровое и музыкальное. 

Занимаясь с детьми музыкальной деятельностью, происходит объединение всех видов детского творчества. 

Во время слушания музыкального произведения дети учатся высказываться о музыке и еѐ образах; инсцениро-

вать песни, разучивать сценки; рассматривать картины известных художников. 

Чтобы развитие детей в этом направлении совершалось успешно, необходимо организовать работу по худо-

жественно-эстетическому развитию, используя музыкальное сопровождение, которое позволило бы наиболее 

ярче передать образ. 

Творческие задания в музыкальной деятельности способствуют общему творческому развитию личности, 

что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышле-

ние, активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует внутренний мир ребенка. 

Известно, что цвет можно чувствовать, цветом можно мыслить, изображать, конструировать, понимать, на-

слаждаться им. Цвет несѐт тепло, свет, энергию, настроение и визуальный эффект. 

Его можно соотнести с настроением, характером человека. Но сначала надо почувствовать цвет в себе: како-

го я цвета, какое оно, моѐ цветовое пространство. Затем рассматриваем таблицу, где каждый цвет характеризу-

ется определѐнным настроением. 

 Таблица 1 
Цвет Психологические свойства 

Красный Возбуждающий, активный, богатый ассоциациями 

Голубой Спокойный, содействует сентиментальному настроению, успокаивает нервную систему 

Желтый Теплый, весѐлый, действует возбуждающе, вызывает желание действовать 

Оранжевый Весѐлый, вызывает радость 

Зелѐный Спокойный, создает прекрасное настроение, богат многочисленными ассоциациями 

Фиолетовый В равной степени привлекает и отталкивает, полон жизни, в некоторых случаях вызывает грусть 

Чѐрный Действует угнетающе, вызывает печаль 

Белый Действует утомляюще, больше пространства, вызывает ощущение усталости 

 

Может ли звучать цвет? А как звучит цвет?  

С такими видами искусства как литература, изобразительное искусство (живопись, скульптура музыка тесно 

связана. Например, живопись. Когда дети рассматривают альбомы с иллюстрациями, картины - они учатся 

слушать их, внимательно всматриваясь в ту или иную картину, дети своим внутренним эстетически насыщен-

ным миром стараются услышать музыку, звучащую в воображении. Зрительный образ становится для них дос-

тупным и понятным, и они понимают, что цвет умеет кричать и звенеть, молчать и смеяться, и даже иногда и 

рычать. 

Она с легкостью может рассказать о человеке и о людях, эмоционально передать  их чувства и мысли, ха-

рактер. Все события жизни человека способствует зарождению первых звуков  музыки.  Она способна на мно-

гое: изменить отношение человека к жизни, воспитать в нем благородство, доброту; укрепить силу духа и воли, 

а так же, шагая вместе с нею, можно возрасти или, наоборот, упасть. От того, насколько чаще звучит в нас пре-

красная музыка, мы можем сделать жизнь лучше и добрее. 

Сочетание музыки и живописи вдохновляет многих , особенно композиторов, музыкантов, художников и 

скульпторов на необычную фантазию, создание прекрасного шедевра.  

Нам необходимо помнить, что именно музыкальное развитие оказывает огромное влияние на современных 

детей в творческом развитии. У него не только обогащается эмоциональная сфера, но и развивается мышление, 

умение чувствовать музыку, что в свою очередь, воспитывает любовь к прекрасному, развиваем его духовный 

мир. А это очень важно для мира находящегося на пороге больших перемен и потрясений. 
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КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСА В ГОРОДЕ ВОЛШЕБНИКОВ» 

 

Карсеева Александра Николаевна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Улыбка»,  

Республика Хакасия, город Черногорск 

 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе совместной познавательно-исследовательской 

деятельности детей «Чудеса в городе волшебников» 

Задачи: 

1. Создать условия способствующие развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельным умозаключениям в процессе экспериментальной деятельности. 

2. Развивать логическое мышление, внимание, память. 

3. Воспитывать желание помогать друг другу при выполнении коллективного задания в предложенных 

формах. 

Оборудование: мешочек с крупами, стакан с молоком и подсолнечным маслом, краски, поролон, бумага с 

нанесенным на ней воском код, ватные палочки, стакан с моющим средством, волшебная палочка, мультиме-

дия, тарелочки, сито. 

 

Ход ООД: 

Видео-обращение с экрана волшебника из города волшебства: 

«Здравствуйте! Ребята, в нашем городе живут только добрые волшебники и феи. Они всегда помогают тем, 

кому нужна помощь. Но сейчас нам нужна ваша помощь. Злой колдун заколдовал наши волшебные палочки, и 

мы незнаем как их расколдовать. Помогите нам, пожалуйста! (Волшебные палочки в заколдованном виде появ-

ляются на экране)» 

- Ребята, что же делать? (Ответы детей) Как? (Ответы детей) 

- Чтобы нам помочь добрым волшебникам, нам надо попасть в город волшебства. А как мы это можем сде-

лать? (Ответы детей). 

-Ребята, а хотите я раскрою вам маленький секрет? (Ответы детей). Я не волшебник, нет, я только учусь, но 

я могу превратить вас в маленьких волшебников! И тогда мы окажемся в городе волшебства. Ну что, закрывай-

те глаза: 

1,2,3,4,5 начинаю превращать,  

На носочки поднимитесь, 

Потихоньку покружитесь,  

В волшебников превратитесь! 

(Пока дети кружатся с закрытыми глазами, воспитатель включает лазер) 

- Вот мы и оказались в городе волшебства, что вы здесь видите? (Ответы детей) 

(Дети с воспитателем подходят к первой экспериментальной зоне «Танцующее молоко») 

- Интересно, что тут такое? Назовите. Что можно с этим сделать? (Ответы детей).  

(Находят наглядную схему действий. Дети по схеме добавляют нужные ингредиенты) 

(1 эксперимент: сначала нужно налить молоко, потом пипеткой капнуть в молоко краску, взять ватную па-

лочку, макнуть ее в моющее средство и дотронуться до краски). 

- Что стало с молоком? (Все подходят и смотрят результат). Почему так получилось, как вы думаете? (Отве-

ты детей) 

Вывод к эксперименту: В молоке есть жиринки, а жир боится моющего средства, вот и разбегается в разные 

стороны. 

(Воспитатель обращает внимание детей на мультимедию) 

- Смотрите, ребята, первая волшебная палочка освободилась от чар злого колдуна! (На экране «освобожда-

ется» первая волшебная палочка). 
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- Отправимся дальше спасать волшебные палочки? (Ответы детей). 

(Дети с воспитателем передвигаются ко второй экспериментальной зоне «Простое решение») 

- Что же здесь у нас есть, и что с этим можно сделать, чтоб спасти волшебные палочки? (Ответы детей). Де-

ти сначала пытаются в ручную отобрать крупу. 

- Да работа идет очень медленно, а не воспользоваться ли нам волшебством, мы все же с вами маленькие 

волшебники (взмах палочки) и появляется сито.  

- Что же это такое? Знаете, что надо делать? (Ответы детей). Конечно, просеять крупу. (Дети просеивают 

крупу).  

-Почему у нас таким образом разделилась крупа? (Ответы детей)  

Вывод ко 2 эксперименту: Горох крупный - не пройдет в ситечко, а мелкая манка высыпается в тарелку. 

(Воспитатель обращает внимание детей на мультимедию) 

- Посмотрите, ребята, что происходит со второй волшебной палочкой! (Вторая палочка «освобождается» от 

чар злого колдуна). Какие вы молодцы! У нас есть еще волшебные палочки, которые надо расколдовать? (Отве-

ты детей). Тогда в путь! 

(Дети с воспитателем передвигаются к третьей экспериментальной зоне «Волшебные рисунки») 

- Ребята, что вы здесь видите? (Ответы детей) (на столе лежат листы бумаги, вода, краски, поролон). Как вы 

думаете, что с этим можно сделать? Как это все может помочь нам освободить последнюю волшебную палочку 

от колдовства? (Ответы детей). 

(Дети проводят по листу бумаги поролоном с краской, на котором заранее парафином нанесен код, который 

начинает проявляться на цветном фоне.) 

- Смотрите, что же это? (Ответы детей). Как вы думаете, для чего он нам нужен? (Ответы детей). 

Дети вместе с воспитателем подходят к ноутбуку и вводят добытый код. (На экране начинает «освобождать-

ся» последняя, третья, волшебная палочка) 

- Здорово, ребята! У вас все получилось, и все волшебные палочки расколдованы, какие вы молодцы! 

На экране появляется волшебник: 

«Спасибо вам, ребята! Теперь наши палочки освобождены от чар злого колдуна, и он больше не сможет их 

заколдовать! И в благодарность жители нашего города  хотят подарить вам урок волшебства, до встречи, наши 

маленькие волшебники!» (Дети просматривают короткометражный мультфильм) 

Конец занятия. 
 

© Карсеева А. Н., 2019 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ  

В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИЕ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Колмогорова Юлия Геннадьевна, 

старший воспитатель; 

Южанина Рузалия Шамиловна, 

воспитатель,  

МДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Формирование речи у детей с нарушениями ее развития является одной из важнейших проблем логопедии. 

Однако многие аспекты данной проблемы оказываются еще недостаточно изученными.  

Теоретическое и экспериментальное обоснование системы обучения детей с недоразвитием речи содержит-

ся в исследованиях Р.Е. Левиной, Е.С. Иванова, Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, А.К. Марковой и др. На занятиях 

ручного труда дети манипулируют с материалами и инструментами, выполняют наглядно созерцаемые дейст-

вия. Все это способствует запоминанию предметов, их признаков, а также производимых действий, помогает 

планировать трудовую деятельность. Постепенно у ребенка вырабатываются понятия, которые закрепляются в 

словах и их разнообразных грамматических формах, что в большой мере способствует развитию связной речи 

(Н.М. Аксарина, Е.И. Тихеева, и др.) 

В процессе ручного труда создаются условия, при которых последовательность выполняемых операций спо-

собствует формированию умений, полезных для произвольности и развернутости речи. 

Продуктивная деятельность имеет большое познавательное, воспитательное и коррекционное значение бла-

годаря своей наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают речевой материал, если в качестве наглядной опо-

ры используются натуральные объекты.  

Материал, которым оснащаются занятия продуктивной деятельностью, используется на разных этапах кор-

рекционной работы с разными речевыми целями, а его применение варьируется в зависимости от речевого раз-

вития детей данной группы. Определенный набор фраз, слов, произносимых взрослыми во всевозможных рече-

вых комбинациях, делает слово мобильным, подвижным. Его структурный облик уточняется. Слово прочно 

входит сначала в пассивный, а затем в активный словарь ребенка во всем многообразии его форм. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

12 

У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной степени общая моторная недоста-

точность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с 

речевой функцией. 

Поэтому так необходимо развивать мелкую моторику, которая, несомненно, влияет на развитие речи в це-

лом. 

В нашем детском саду «Росинка» большое внимание уделяется приобщению детей к истокам народной 

культуры. Начиная с младшей группы, дети знакомятся с народным декоративно-прикладным искусством сво-

ей страны, т.е. России, с увеличением возраста детей знакомство расширяется. 

Это подтолкнуло к идее углубить работу по развитию речи, приобщая детей к декоративно-прикладному 

искусству через кружковую работу. Я вела и веду кружковую работу по разным техникам народных промы-

слов, таким как изонить, изготовление русской народной куклы, квилинг, ниткопись. А сегодня расскажу о 

кружковой работе по техники изонить. 

Для того, чтобы кружковая работа принесла более весомый результат я решила вести еѐ с детьми логопеди-

ческой группы. Набрала  8 детей старшего дошкольного возраста, составила план работы на два года. 
Занятия в кружке проводиться 1 раз в неделю во второй половине дня продолжительностью 25-30 минут. 

Занятия в кружке «ОчУмелые руки» по технике изонить, начинаю с пальчиковой разминки или упражнений 

для рук с речевым сопровождением (например): 

Ну-ка, пальцы, за работу! 

Покажи свою охоту 

Резать, клеить и плести, 

Рук умелей не найти! 

На занятиях кружка  использую весь наглядный материал: оречевляю демонстрируемые действия, предметы 

оборудования, их признаки и назначение. Для того чтобы дети лучше усвоили название материала,  постепенно 

в течение всего года создаю условия для самостоятельного посильного выполнения поручений педагога. Дети 

как бы играют с этим материалом. Убирая его со стола или раскладывая, производя разнообразные действия.  

Как уже упоминалось, для усвоения слов-названий большое значение имеют действия самих детей с пред-

метами, дети с трудом связывают слово с предметом или действием, воспринятыми только зрительно. Когда 

детям даю материал, инструменты и предлагаю действовать с ним, при этом называю также действия и призна-

ки, в таких условиях новые слова усваиваются значительно быстрее и прочно запоминаются детьми. 

Продуктивная деятельность благоприятна для развития речи, прежде всего тем, что ребенок сам непосред-

ственно действует с материалом (нитками разной толщины и цвета) и инструментами (игла, шило, ножницы, 

линейка).  

Создаю условия для осуществления тесной связи слова с действием, с признаками действия. Обеспечивать 

связь слова с предметом значительно легче, чем связь слова с действием: показываю сам предмет, игрушку или 

муляж,  использую образец в технике изонить.  

Следует заметить, что, приставочные глаголы дети начинают усваивать значительно раньше, так как я часто 

употребляю их, говоря о том, что ребенку делать: обрисовать круг, дорисовать детали и т. д.  

Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают последовательность действий и причинно-следственную 

взаимосвязь различных действий и явлений.  

У детей  воспитываю  умение воспринимать речь в процессе работы, а затем и совмещать с речью свою дея-

тельность. Словесные обозначения помогают детям выделять в предметах их признаки («ниточки  красные, 

длинные, красивые»). Слово помогает осмыслению процесса изображения. Ребенок с общим недоразвитием 

речи неспособен к самостоятельному всестороннему наблюдению изображаемых предметов. Поэтому очень 

велика роль взрослого то есть меня,  в выработке у детей умения прослеживать особенность формы, контур 

предмета и его частей, цвет и другие признаки (морковь большая, круглая, оранжевая). Таким образом, моѐ ру-

ководство, как педагога,  направлено не только на обучение технике изонити, но и на развитие восприятия, во-

ображения.  

У детей нет еще собственного замысла, они не умеют намечать тему. На занятиях  обращаю их внимание на 

выразительность полученного изображения, поделки.  Задание на кружке строиться так, чтобы ввести ребенка в 

образную ситуацию, которая поможет ему эмоционально воспринимать созданный вместе с педагогом. Также 

использовать образные сравнения, стихотворные тексты, которые помогают создать характеристику изготов-

ленной поделки, развивают у детей образное восприятие, обогащают речь выразительными средствами.  

В процессе работы в технике изонить дети практически получают конкретные представления о прямом и 

обратном счѐте, различных формах угла (острый, тупой, прямой), величине угла, круга, работе с треугольни-

ком, линейкѐ; учатся понимать слова, обозначающие положение в пространстве: сверху вниз, снизу верх, сзади, 

спереди, слева, справа; учатся понимать и правильно выполнять словесные указания: положи, поставь, убери, 

разбери, принеси. 

На занятиях кружка успешно развиваю коммуникативные навыки. Развитие речевого общения предполагаю 

постепенную подготовку всѐ более сложных речевых моделей для накопления их детьми и употребления в ак-

тивной речи по мере их усвоения. Ответ на вопрос одним словом или сочетанием сменяю построением предло-

жения разных конструкций. Простое нераспространенное предложение, распространенное предложение; из 

сложных - сложноподчиненное предложение. Предусматриваю построение разных конструкций, отвечающих 

характеру общения: побудительное, повествовательное, вопросительное и восклицательное предложения.  
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Продуктивная деятельность позволяет решать и коррекционно-воспитательные задачи: воспитывает такие 

положительные качества, как самостоятельность и целенаправленность в выполнении работы, усидчивость и 

настойчивость, умение вести работу до конца, аккуратность, т.е. те качества, которые слабо выражены у детей с 

общим недоразвитием речи. Поэтому, как бы ни выполнил ребенок работу, я всегда оказываю должное внима-

ние результатам его усилий.  

На занятиях кружка создаю атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Такие условия способст-

вуют установлению тесного контакта между взрослым и ребенком, вызывают у ребенка желание общаться по-

средством речи, подражать речи педагога. 

Таким образом, все перечисленные положительные стороны продуктивной деятельности оказывают боль-

шое влияние на формирование различных сторон речи при аномальном ее развитии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА  

И СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Коньшина Ольга Александровна,  

учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 142», г. Рязань 
 

Одной из основных задач дошкольного учреждения является подготовка ребѐнка к школе. В последнее вре-

мя большинство детей испытывает затруднения при обучении грамоте. Как показывает практика, основными 

причинами подобного явления являются: нарушение звукопроизношения, нарушение фонематического воспри-

ятия, несформированность навыков звукового анализа и синтеза. 

Усвоение дошкольниками звуковой стороны слова – процесс длительный. Большое значение имеет свое-

временная целенаправленная помощь взрослого. 

Так как звуковой анализ и синтез базируется на устойчивом фонематическом восприятии, необходимо на-

чинать работу с развития фонематического восприятия. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза следует проводить в  следующей последовательности: 

 выделение в словах первого гласного звука; 

 анализ и синтез сочетаний из  двух гласных звуков; 

 определение наличия или отсутствия звука в слове (гласного, согласного); 

 определение последнего гласного звука под ударением в словах; 

 определение  первого и последнего гласного звука в словах; 

 выделение ударного гласного в словах; 

 определение последнего согласного звука в словах; 

 определение первого согласного звука в словах; 

 фонематический анализ и синтез закрытых слогов; 

 фонематический анализ и синтез открытых слогов; 

 определение гласного звука в середине  односложных слов; 

 определение позиции звука (гласного, согласного) в словах; 

 определение последовательности и количества звуков в словах; 

 определение позиции нескольких гласных звуков в словах; 

 определение места звука в слове по отношению к другим звукам (какой звук слышится в слове перед и по-

сле данных звуков); 

 анализ и синтез односложных слов из трѐх звуков; 

 анализ и синтез двусложных слов из двух открытых слогов; 

 определение количества слогов в словах (одного, двух, трѐх); 

 выделение ударного слога в словах; 

 анализ и синтез всех типов слов. 

Знакомство ребѐнка со звучащим словом  можно проводить в различных формах. Не стоит забывать, что иг-

ра является ведущей деятельностью в период дошкольного детства. Поэтому, чем больше вы играете с ребѐн-

ком, тем легче и быстрее дети усваивают материал, и тем быстрее вы получите результат.  

Приведу несколько примеров  дидактических игр на развитие фонематического слуха: 

«Колокольчик и колпачок» 

Дидактическая задача: развивать фонематический слух, закреплять знания о согласных звуках, глухих и 

звонких согласных, учить определять место звука в слове, развивать мелкую моторику. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

14 

Игровой материал: на листе нарисованы картинки: колокольчики и колпачки. 

Ход игры: детям раздаются колокольчики и колпачки, необходимо колпачком накрыть картинку, название 

которой начинается на глухой согласный звук, а колокольчиком - на звонкий.    

«Найди лепесток» 
Дидактическая задача: развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове, развивать 

мелкую моторику. 

Игровой материал: цветы и лепестки с картинками, звуковые символы. 

Ход игры: детям предлагается выбрать по одному лепестку с картинками, необходимо собрать ромашку из 

картинок на заданный звук в начале слова, а мак - из картинок с заданным звуком в конце слова. Задания могут 

варьироваться в зависимости от цели. Например, можно распределять картинки по глухости – звонкости, твѐр-

дости – мягкости. В центр цветка ставится определѐнный символ звука. В начале игры дети делятся на две ко-

манды. Выигрывает команда, чей цветок будет собран быстрее. 

«Звуки и цифры» 

Дидактическая задача: развивать фонематический слух, определять место звука в слове, обучать счѐту,  за-

креплять знания о цифрах. 

Игровой материал: полоски – слова, фишки, индивидуальные картинки. 

Ход игры: дети по очереди выбирают картинки, определяют место заданного звука в слове и ставят фишку 

на полоску в нужное место. Выполнив звуковой анализ слова, определяется точное место звука в слове и ста-

вится нужная цифра. 

«Светофор» 

Дидактическая задача: развивать фонематический слух, навык звукослогового синтеза. 

Игровой материал: звуковые символы, машинки, светофоры. 

Ход игры: детям раздаются светофоры с символами гласных звуков, а также машинки с символами соглас-

ных звуков. Машинки едут по дорожке мимо светофора сверху вниз. Детям предлагается прочитать слоги с 

опорой на символы. 

Дидактическая игра – направлена на решение конкретных задач обучения и воспитания детей. 

В процессе дидактических игр дети учатся решать речевые, познавательные задачи сначала под руково-

дством воспитателя, а затем и в самостоятельной деятельности. 

Однако жизнь не стоит на месте. 21 век - век компьютерных технологий. В системе дошкольного образова-

ния произошли значительные перемены, связанные с введением федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования.  

Одна из них – это использование информационно-коммуникационных технологий в организации образова-

тельного процесса. 

Говоря о развитии речи детей, следует отметить, что ИКТ средства являются отличными помощниками в 

работе над звукопроизношением, грамматическим строем речи, над обогащением словаря на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях.  

Чаще всего педагогами используются следующие ИКТ средства: ноутбук, планшет, интерактивная доска, 

интерактивный стол, компьютер. 

Я остановила свой выбор на диктофоне. Во время работы с диктофоном дети учатся слушать, слышать, ана-

лизировать и контролировать свою речь, оценивать качество своей речи, привыкают к своему голосу, учатся не 

бояться публичных выступлений. 

Поделюсь некоторыми играми с диктофоном, которые я использую на занятии: 

Дидактическая игра с использованием диктофона 

«Назови первый звук в слове». 

Дидактическая задача: развивать фонематический слух, умение выделять первый гласный звук в слове голо-

сом. 

Игра проводится в два этапа. 

Первый этап - дети садятся на стулья. У каждого ребѐнка в руках предметная картинка. Ребѐнок рассматри-

вает еѐ, не показывая другим. Педагог даѐт задание: «Произнесите слово, изображѐнное на картинке, выделяя 

голосом первый звук, а ваши ответы я запишу на диктофон.» 

Второй этап – дети встают в круг без картинок. Педагог даѐт задание: «Давайте послушаем, что у нас полу-

чилось». Включает диктофон и обращается к детям: 

«Какое слово вы услышали? Назовите первый звук. Чей это был голос? Давайте произнесѐм звук вместе.» 

Дидактическая игра с использованием диктофона «Отгадай загадку». 

Дидактическая задача: развивать фонематический слух, связную речь. 

Ход игры: дети с помощью считалки выбирают игрока, который будет отгадывать загадку. Затем ему наде-

вают наушники, чтобы игрок не услышал загадку. Дети вместе с педагогом придумывают загадку (описание 

предмета) и записывают на диктофон. Как только загадка готова, ее включают для прослушивания игроку. Он 

отгадывает. В случае, если не отгадал игрок, снова надевает наушники. Выигрывает тот игрок, кто отгадает 

загадку.  
 

© Коньшина О. А., 2019 
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«ЕМЕЛЯ И УРОЖАЙ НА ПРАЗДНИКЕ У РЕБЯТ» 

СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО УТРЕННИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лейман Вера Владимировна, 

музыкальный руководитель; 

Спалевич Светлана Геннадьевна, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Герои: Ведущая, Урожай, Емеля: 

 

Дети входят в наряженный зал под музыку с листочками. 

Танцевальная композиция. (Встают полукругом) 

Ведущая: Листопад все кружится.          Засыпает улицы, 

                  Осень наступает,                    Лес, и луг, и поле… 

                  В золотые лужицы                  Ну, а в небе жмурится 

                    Листики бросает,                       Солнце золотое. 

- Ребята, вот и наступила осень. Пора сбора урожая, листопада, дождей. А какие осенние приметы и пого-

ворки вы знаете? 

Дети читают: 

 От осени к лету – поворота нету. 

 Весна красна цветами – осень грибами. 

 Осень – перемен восемь. 

 Сентябрь – лето кончает, а осень начинает. 

 В сентябре синица просит в гости осень. 

Песня__________________________________ 

Садятся на стульчики 

Под веселую музыку входит Урожай, в венке из колосьев, с большими пшеничными усами.  

Дети встречают его хлопками. 

Урожай: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! Вы узнали, кто я? 

                Что весною вы сажали                         Поспевает: вкусно, сладко! 

                Потом летом поливали.                       Не зевай и собирай. 

                Все, что осенью на грядках                 Ваш осенний ……..Урожай. 

Ведущая:  Вот наш герой сегодня главный 

В звенящем золоте зерна. 

Вот – Урожай, богатый, славный. 

Хлопай, хлопай ему детвора. Дети хлопают. 

Урожай:  
Родился я как солнечная песня,           Пуды зерна, слагая в миллионы… 

Богатырем в колосьях золоченых.      Хвала всем тем, кто рук не покладая 

Я радую вас исполинским весом         Растил меня – и вырос я – силен!!! Показывает.  

- А вы мастера большого урожая? Вы работали? Помогали родителям собирать урожай на огороде, даче, в 

лесу? Дети отвечают. 

- Тогда примите от меня земной поклон. 

Ведущая: Ребята, а что вы помогали родителям собирать?   

Ответы детей. 

Урожай: (Перебивает) А я-то, а я-то, сейчас был в поле, где собирали, знаете что? Угадайте!  

Он зеленый и большой. 

Я полью его водой. 

Как огромный карапуз 

Скоро вырастет……Арбуз. 

- Вот, вот, арбузы. На что похожи арбузы? Ответы детей. 

- Да, на мячики похожи. Вот мы сейчас и посмотрим, как вы сумеете убрать урожай мячиков-арбузов. 

Игра: «Арбузы» 

* Играют по 2-4 ребенка. Кто больше наберет и удержит в руках мячей (арбузов). Считают урожай. Ве-

дущая и Урожай играют первый раз – показывают пример. 

Ведущая: Да, чтобы собрать хороший урожай нужно потрудиться, нужно не лениться. Ведь без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда! 

Урожай: Надо рано просыпаться, рано за работу браться! А ну, кто из вас любит долго спать? Ответ де-

тей. 

Ведущая: Поспать то конечно наши ребята любят, но и работать тоже умеют, и вставать рано им не трудно.  

Вот, послушай, Урожай, песню. 

Индивидуальная песня «Ой, вставала я ранешенько» 
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Из-за двери слышится громкий плач. Входит Емеля, громко рыдает. 

Ведущая: Емеля!? Вот сюрприз! Ты откуда? 

Емеля: Машет рукой в сторону, ответить не может – громко рыдает. 

Ведущая: Здравствуй, Емеля!  

Емеля: Кивает и плачет. 

Ведущая: Что же ты плачешь? Расскажи! 

Емеля: Плачет еще сильнее. 

Ведущая: Как же нам его успокоить? 

Урожай: Здравствуй, Емеля! Успокойся, чего же ты плачешь? Протягивает ему руку. 

Емеля на него смотрит удивлѐнно. 

Емеля: Урожай! Ты здесь? Вяло пожимает ему руку. 

Урожай: Да что с тобой, Емеля?  Ведь ты всегда такой веселый. Рассказывай, что случилось. 

Емеля: Всхлипывая, сбивчиво объясняет. Встал сегодня я, покушал, потом немножко ещѐ полежал. Потом 

опять покушал, затем отдохнул чуть-чуть, ещѐ повалялся и пошѐл в поле репку собирать. Пришел, а там ничего 

нету, ни одной репочки….. Рыдает. 

Урожай: Ребята!!! Вы послушайте, поел, поспал, еще поел, отдохнул, повалялся и пошел работать. Пра-

вильно Емеля сделал? Ответ детей. Когда нужно на работу вставать? Ответ детей.  

Емеля: Урожай, миленький, подари мне репку. Не буду больше долго спать, буду рано на работу спешить. 

Как же я без репки? Надо мной все смеяться будут. Всхлипывает. 

Урожай: Некогда мне, на поля нужно спешить, хлеб в полях убирают, работа в самом разгаре. Ведь в страду 

одна забота – не стояла бы работа. А тебе ребята помогут, они то уж хорошо умеют урожай собирать. До сви-

дания!!! Уходит.  

Ведущая: Что ж поможем тебе Емеля, дадим тебе репку, если поймаешь.  

Игра «Репка-репонька» 

В первый раз вместо мышки играет Емеля. После игры дарят репку – игрушку Емеле. Он кладет еѐ на по-

доконник. 

Емеля: А что это вы такие все нарядные, да красивые? Ответ детей. 

Ведущая: Мы собрались на праздник Осени. 

Емеля: Ха! Показывает на детей. И что эти малыши знают об осени. 

Ведущая: Это не малыши. Это дети старшей (подготовительной) группы и они много знают загадок, посло-

виц и примет осени. Сядь, Емеля, послушай стихи об осени.  

Стихотворения об осени 

3-5 стихотворения 

Емеля: Стихи красиво читают. Молодцы! А загадки отгадывать умеете? Отгадайте-ка мою загадку: 

Шляпу старую, не жалко,               И теперь от нашей палки 

Нацепили мы на палку.                   Прочь летят грачи и галки. 

И рубашку, что мала                      Думают, что в огороде 

Мама, поискав, дала.                       Кто-то в старой шляпе ходит. 

Всех оно запутало. 

Это наше ……..Пугало. 

Емеля: Правильно! Правильно! У меня красивое пугало в огороде стоит, репку охраняет. Я вам от него 

шляпу принес показать. Вот! Показывает шляпу. 

Ведущая: Ой, как здорово! А мы игру знаем про пугало. Вставай с нами, Емеля, играть. 

Игра «Пугало» 

Емеля: Ох, устал, забегался. Может мне ещѐ кто-нибудь стихи почитает. Люблю стихи слушать. 

Стихотворения об осени 

Ведущая: А расскажи нам, Емеля, как живут в твоей деревне. Чем занимаются, как отдыхают. 

Емеля рассказывает, что в деревне рано встают, кормят домашних животных. Спрашивает, каких до-

машних животных знают дети. Рассказывает, что люди потом идут на работу в поле. У детей спрашивает, 

что растет в поле. На огород. Что растет на огороде? На работу в саду. Что растет в саду. 

Ведущая: Емеля, а ты, куда ходишь на работу? 

Емеля: А я хожу работать на бахчу. Вы знаете, что растет на бахче? Ответ детей. 

Емеля: а вечером у нас в деревне отдыхают. На речку ходят, играют и гуляют, песни поют. А ещѐ у нас хо-

роводы большие водят! 

Ведущая: И мы умеем хороводы водить. Вставай, Емеля, с нами. 

Хоровод___________________________ 

Емеля: Спасибо вам, ребята, за всѐ. Пора мне, пойду. Завтра обязательно рано на работу встану. Уходит. 

Ведущая: Емеля, Емеля, подожди! Репку то свою забыл. 

Емеля: Ой, и правда. Спасибо! Пытается поднять и роняет, тяжелая. Что это с репкой приключилось, 

тяжелая-претяжелая, поднять не могу. Что-то тут не так. Посмотрим-посмотрим. Открывает репку. Ой, да туту 

сюрприз для ребят. Угощаю.  

Угощение 
© Лейман В. В., Спалевич С. Г., 2019 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Манойлович Анна Александровна,  

учитель-логопед,  

МДОУ№ 42 «Чебурашка» г.о Подольск 

 

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих задержкой развития речи и разнообразными рече-

выми нарушениями стойкого системного характера.  

ФГОС определяет условия и даѐт возможность детям не зависимо от тех или иных особенностей психиче-

ского развития обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. 

Во ФГОС особое место отводится разработке коррекционных программ для детей с ОВЗ. В частности для детей 

с речевой патологией разрабатываются адаптированные основные образовательные программы. Современное 

Российское образования склоняется к интегрированному обучению детей с нормой развития и детей с патоло-

гией. Сегодня дети с ОНР попадают в общеобразовательные группы, поэтому необходимость вовлечения их в 

образовательный процесс велика.  

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне (Волкова Л.С., 1998, 65). 

Осложненные формы ОНР помимо нарушения звукопроизношения, недостаточно накопленного лексического 

запаса и грубых грамматических ошибок дополнительно сопровождаются нарушением слоговой структуры 

слов.  

Термин «слоговая структура слова» не имеет единого, точного и полно описывающего его определения. Не-

которые авторы используют термин «звуковой состав слова» включая в него характеристику отдельно взятых 

слогов. Также слоговую структуру слова трактуют как взаиморасположение и связь слогов в слове. Употребле-

ние разных терминов в близком значении свидетельствует о сложности и неоднозначности взглядов на пробле-

му определения сущности слоговой структуры, что является доказательством актуальности данного направле-

ния исследования. Нарушение слоговой структуры слова присутствует у большинства дошкольников с ОНР, 

зачастую имеет стойкий характер и влечѐт за собой трудности в общении со сверстниками и взрослыми, а так-

же осложнения в овладении процессами письма и чтения в школе. Именно поэтому изучение одного  из важных 

звеньев в речи детей дошкольного возраста и проблемы его коррекции является актуальной проблемой на сего-

дняшний день. 

При общем недоразвитии речи типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них общеупотреби-

тельной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического недоразвития (Филичева Т.Б., 1987, 4). Помимо того, что к основным проявлениям общего 

недоразвития речи относится несформированность еѐ лексико-грамматического оформления, в его структуре 

часто наблюдаются искажения слогового состава слов, которые особенно свойственны детям, находящимся на 

первых двух уровнях недоразвития речи, но могут значительно реже встречаться на третьем и четвѐртом уров-

нях. Эти искажения звуко-слоговой структуры слова часто встречаются в иноязычных словах, незнакомых и 

сложных - длинных и со стечением согласных, например, художественный (Титова, 2010, 52). Н. С. Жукова 

отмечает, что по мере развития речи дефект слоговой структуры может постепенно изживаться, но обнаружи-

вает себя, если ребенок сталкивается с новой для себя сложной структурой слова.  

К проявлениям искажений слоговой структуры слова относятся: 

—пропуски звуков и слогов (элизия), 

—перестановки звуков и слогов (метатезис), 

—полное или частичное уподобление звуков и слогов (дистантная ассимиляция, которая может носить как 

прогрессивный так и регрессивный характер), 

—добавление звуков и слогов, 

—контаминации, 

—замены одних звуков другими, 

—упрощения стечения согласных в слове, 

—искажения структуры слов до неузнаваемости, 

—удвоение (редупликация), 

—преждевременное произнесение последующего звука в слове (антиципация), 

—искажение стечения согласных.  

Соотношение выделенных ошибок у детей с ОНР неодинаково. Некоторые ошибки встречаются редко, на-

пример, контаминации, а другие встречаются у большинства детей с ОНР, например упрощение групп стечения 

согласных (Титова, 2010, 53). 

Несформированность слоговой структуры слова у детей с ОНР имеет различную характеристику на разных 

уровнях развития речи. 

На первом уровне нечетко и нестабильно звуковое оформление речи. Дети владеют артикуляцией лишь са-

мых простых звуков. Характерным для данного уровня речевого развития является отсутствие слов. Дети не 

способны воспроизводить слоговую структуру слов. Как правило, это неговорящие дети. Их активная речь со-
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стоит из отдельных слов-корней (ма вместо мама, па вместо папа, ав — собака и т.д.). В активном словаре не-

говорящих детей насчитывается от 5—10 до 25—27 слов. 

На втором уровне речевого развития отчетливо выявляются затруднения в воспроизведении слоговых 

структур. Детям доступно воспроизведение односложных (иногда двухсложных слов), состоящих из прямых 

слогов. Наибольшие затруднения вызывает произношение слов со стечением согласных в слоге. Многосложные 

структуры часто редуцируются (сокращаются). В самостоятельной фразовой речи наиболее явно и чѐтко про-

слеживаются описанные выше искажения слоговой структуры. Характерная черта второго уровня ОНР — пол-

ное или частичное отсутствие способности к словоизменению. Иначе говоря, в речи дети используют слова 

только в той форме, которая была усвоена от окружающих. За редким исключением дети могут употреблять две 

формы одного и того же слова. 

На третьем уровне ОНР происходит смешение звуков, близких по артикуляционным и акустическим при-

знакам. Формируется способность пользоваться словами со сложной слоговой структурой, но этот процесс идет 

трудно. Об этом свидетельствует значительная склонность детей к перестановке звуков и слогов. 

На четвѐртом уровне ОНР в речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и зву-

конаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случа-

ях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный 

процент – персеверации и добавления слогов и звуков (Филичева Т.Б., эл.ресурс). Дети с четвѐртым уровнем 

характеризуются не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

У детей с ОНР ошибки слоговой структуры слова в дошкольном возрасте чаще всего являются стойкими и 

сохраняются надолго в школьном возрасте. Многие авторы (Р. Л. Давидович, Л. Ф. Спирова, О. Н. Усанова и 

др.) указывают на то, что учащиеся школ с тяжѐлыми нарушениями речи часто искажают структуру слова. Л. 

Ф. Спирова отмечает, что у детей с недоразвитием речи количество искажений в произношении звуков из клас-

са в класс уменьшается, но нарушения слоговой структуры слова продолжают в той или иной мере наблюдаться 

даже у учащихся IV класса. Обследование выпускников речевых школ, проведѐнное Р. Л. Давидович, выявило 

нарушения перестановки звуков и слогов при стечениях согласных у 60 % обследуемых.  

Эти и другие результаты исследований устной и письменной речи являются показательными примерами 

стойкости нарушений слогового состава слова при ОНР. Они подчѐркивают важность преодоления дефекта в 

дошкольном возрасте для дальнейшей успешной учебы в школе 

Наличие нарушений слоговой структуры слова и их неблагоприятных последствий у детей школьного воз-

раста подчѐркивает стойкость дефекта, а также важность коррекционной работы по устранению нарушений 

слоговой структуры слова.  

Основные направления коррекции слоговой структуры слова 

Коррекционно-логопедическая работа по коррекции слоговой структуры слова включает формирование 

некоторых неречевых и речевых процессов функций. 

1. Формирование пространственного, динамического и ритмического факторов психической деятельности. 

2. Формирование и развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

3. Формирование слоговой структуры слова  

Комплекс занятий направлен на развитие взаимосвязанных речевых процессов, составляющих звуко-

слоговой компонент речи. 

Помимо индивидуальных занятий с детьми с ОНР необходимо проводить подгрупповые занятия (по одному 

в неделю), на которых закрепляются знания и навыки, полученные детьми на индивидуальных занятиях. 

1. Подготовительный этап: коррекционная работа на подготовительном этапе включает формирование 

ритмического фактора психической деятельности.  

До проведения непосредственной работы на формирование ритмической организации детей знакомят с 

простыми музыкальными инструментами, такими как дудка, барабан, погремушка, бубен, колокольчик. Дети 

учатся узнавать музыкальные игрушки на слух без зрительного подкрепления, показывают прозвучавший 

инструмент, запоминают его название. Сначала в пассивный, а затем и в активный словарь вводятся такие 

понятия, как тихо громко, и дети учатся дифференцировать звуки по силе. 

На этом этапе работы дети также обучаются различать громкую (разговорную) и шепотную речь, учатся 

прислушиваться к речи взрослого, четко выполнять инструкции, предъявленные шепотом. В процессе работы с 

младшими дошкольниками можно проводить игровые занятия на развитие подражательности (Сделай так, как 

я: выполнение движений по образцу взрослого), игры, сопровождающиеся речью (Руки в стороны в кулачок, 

разжимай и на бочок), простые упражнения на формирование динамического праксиса рук (Покажи ладошки, 

спрячь ладошки: руки сжать в кулачки, разжать). Кроме того, детям предлагается выполнение действий с 

музыкальными игрушками (Подуди в дудку). Все перечисленные виды упражнений постепенно подготавливают 

ребенка к усвоению ритмической структуры родного языка. 

Детей обучают неосознанному членению слов на слоги, послоговому проговариванию слова. Воспроизведе-

ние слова сопровождается отхлопыванием с соблюдением ритма. Проговариваются прямые одинаковые слоги 

(да-да, да-да), слоги с разными звуками (ма-па, па-ма), закрытые и обратные слоги (пап-ап). (Сначала над про-

стым, затем над сложным). Детям предлагаются различные способы воспроизведения ритма: отхлопывание в 

ладоши, отстукивание мячом об пол, использование музыкальных инструментов барабана, бубна, металлофона. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

19 

Виды работ и способы предъявления задания выбираются с учетом возраста, интеллектуального и речевого 

развития ребенка. 

Игры и упражнения, направленные на формирование таких пространственно-временных представлений, как 

начало, середина, конец; перед, за, после; первый, последний. Данные понятия важны при усвоении ребенком 

последовательности звуко-слогового ряда, звуконаполняемости слов простой и сложной слоговой структуры.  

2. Формирование и развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия.  

Развитие неречевого слуха и фонематического восприятия является начальным этапом формирования фоне-

матических процессов и основой для формирования слоговой структуры слова. Сначала проводятся занятия на 

узнавание неречевых звуков и различение высоты. В процессе специальных игр и упражнений у детей развива-

ют способность узнавать и различать неречевые звуки. Эти занятия способствуют также развитию слухового 

внимания и слуховой памяти (без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать фонемы). Затем 

детям дается задание внимательно послушать и определить, какие звуки доносятся из коридора, из помещения 

соседней группы, из кухни, зала и т. д. 

На протяжении данного этапа дошкольников учат различать высоту, силу, и тембр голоса, ориентируясь на 

одни и те же звуки, звукосочетания и слова. Дальнейшее усложнение игры состоит в том, что дети различают 

звуки, ориентируясь на тембр и индивидуальные особенности голоса говорящего. 

Аналогично проводится занятия, на которых дети учатся, например, различать, где гудит пароход («У-у-у») 

– далеко (тихо) или близко (громко); какая дудочка играет – большая («У-у-у» произносится низким голосом) 

или маленькая («У-у-у» произносится высоким голосом); кто плачет – мальчик («А-а-а» низким голосом) или 

девочка («А-а-а» высоким голосом) и т.д. Дети должны, ориентируясь на характер звукоподражания и одно-

временно на высоту голоса, поднимать соответствующие символы. 

Различение слов, близких по звуковому составу начинают надо со слов, простых по звуковому составу, и 

постепенно переходить к сложным. 

Усложнение этих игр-упражнений может также состоять в том, что дети будут реагировать на неверно ска-

занное слово не хлопками, а подниманием кружка из цветного картона. Сначала педагог предлагает детям, ус-

лышав неверное слово, поднимать красный кружок, в дальнейшим – красный, если заметят ошибку, и зеленый, 

если слово произнесено верно. Последний вариант игры большей степени способствует развитию у детей вни-

мания. 

Затем проводится работа по дифференциации слогов; затем дифференциация фонем и заканчивалась 

развитием навыков элементарного звукового анализа и синтеза.   

3. Формирование слоговой структуры слова. 

Порядок отработки слов с различными типами слоговой структуры предложен Е. С. Большаковой в пособии 

«Работа логопеда с дошкольниками» (разработано по данным Марковой А.К.). Автор предлагает последова-

тельность работы, способствующую уточнению контура слова: 

—двусложные слова из открытых слогов (вата); 

—трехсложные слова из открытых слогов (машина); 

—односложные: слова, представляющие собой закрытый слог (мак); 

—двусложные слова с закрытым слогом (лимон); 

—двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка); 

—двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник); 

—трехсложные слова с закрытым слогом (теремок); 

—трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом (автобус); 

—трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка); 

—односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (флаг, винт); 

—двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда); 

—четырехсложные слова из открытых слогов (кукуруза). 

В процессе отработки слов с различными типами слоговой структуры можно использовать следующие виды 

игр и упражнений. 

В ходе отработки слов различной слоговой структуры не обходимо обращать внимание на смыслообразую-

щую роль фонем и семантику слов. 

Коррекционная работа проводится на вербальном материале и состоит из нескольких уровней. Особое 

значение на каждом уровне отводится «включению в работу» помимо речевого анализатора также слухового, 

зрительного и тактильного. 

Работу над слоговой структурой и звукопроизношением можно проводить параллельно: овладение слоговой 

структурой идет на материале освоенных ребенком звуков, а в отработанную структуру вводятся новые, еще не 

освоенные звуки. Усложняя работу над слоговой структурой слов, логопед вводит слова со стечением согласных 

звуков, но только при условии, что звуки, составляющие эти стечения, уже правильно произносятся детьми. 

Артикуляционные упражнения можно в некоторых случаях заменить упражнениями в проговаривании слогов 

со стечением согласных звуков (например, мна-мно-мну-мны). Отработанные стечения согласных звуков затем 

отрабатываются уже в составе слов, которые обязательно проговариваются детьми по слогам. 

На разных этапах усвоения родного языка виды работы над слоговой структурой слов, усложняясь, варьи-

руются. Вначале логопед не требует от ребенка никакого осознанного отношения к слогу как части слова. Дети 

обучаются членению слов на слоги неосознанно; деление на слоги основывается на четком послоговом прого-
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варивании слова. Это проговаривание связывается с ритмическим движением ведущей руки, которая в такт от-

хлопывает по столу количество слогов в слове. Работа над формированием структуры слов подкрепляется на-

глядностью, в том числе индивидуальным раздаточным материалом. Характер логопедического воздействия 

при развитии слоговой структуры слова определяется уровнем речевого развития ребенка, а также индивиду-

альными трудностями при овладении элементами речи. Как уже отмечалось, развитие слоговой структуры слов 

ведется на основе определенных схем слов, которые закрепляются как изолированно, так и в составе фраз. 

Таким образом, коррекция нарушений слоговой структуры слов у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР будет эффективна при условии: поэтапного проведения занятий, предусматривающих работу на невер-

бальном и вербальном материале; осуществления систематизированной и  комплексной коррекции. 
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«СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА!» 

 

Спалевич Ольга Владимировна, 

инструктор по физической культуре,  

МБДОУ детский сад  №11 «Росинка», г. Саяногорск 

 

В последнее время много говорят о создании здоровьесберегающей среды в дошкольных учреждениях. Не-

обходимо не только создать условия для осуществления здоровьесберегающей деятельности в дошкольном уч-

реждении, но и сделать так, чтобы педагог был заинтересован в ней. Кроме того, крайне важно оздоровление 

самих педагогов, так как, только психологически и физически здоровые педагоги могут воспитывать здоровых 

детей. 

Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса в дошкольном учреждении и создание 

здоровьесберегающей среды – одна из важнейших проблем в настоящее время. 

Педагоги – это одна из категорий работников, деятельность которых связана с психоэмоциональным напря-

жением. Их труд велик и важен. Они каждый день отдают «частичку себя детям». Именно педагоги нуждаются 

в социально-медицинской помощи. 

Создание здоровьесберегающей среды для сотрудников очень важно, так как формирование сознательного 

отношения к собственному здоровью, привычка к здоровому образу жизни, состояние здоровья педагогов и их 

самочувствие – это важнейшие факторы, которые определяют формирование привычек здорового образа жизни 

у дошкольников и влияют на сохранение их здоровья. 

Но этому направлению деятельности в дошкольных учреждениях уделяется недостаточно внимания. 

В дошкольном учреждении педагог проводит значительную часть жизни. Насколько комфортно он чувству-

ет себя здесь? Находится ли он в гармонии с миром и с самим собой? Что нужно изменить, чтоб это было так? 

Для решения данных проблем мною был проведен устный опрос педагогов нашего дошкольного учрежде-

ния, в ходе которого выяснилось, что к наиболее значимым проблемам педагоги относят проблемы со здоровь-

ем, а среди психологических проблем большинство отмечает повышенную усталость. Среди отклонений в со-
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стоянии здоровья на первое место выходят отклонения со стороны нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата. Большинство педагогов считает необходимым оздоровление на рабочем месте.  

Таким образом, данные результаты послужили основанием для разработки мною совместно с педагогом-

психологом ДОУ, программы работы творческой лаборатории «Красота, здоровье, спорт» (Далее Программа) 

по оздоровлению педагогических работников, в ходе которой педагогам предлагалось знакомиться с дыхатель-

ными техниками, самомассажем для лица, здоровым питанием и так далее. Заседания творческой лаборатории 

проводились один раз в месяц. 

Ключевой идеей Программы стало приобщение педагогических работников к здоровому образу жизни, 

профилактика эмоционального истощения. 

Целью программы работы творческой лаборатории по оздоровлению педагогических работников является: 

повышение устойчивой мотивации педагогов к сохранению, укреплению здоровья и к здоровому образу жизни. 

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать у педагогов мотивации к здоровому образу жизни и навыкам здорового образа жизни; 

2. Систематизировать познавательное и ответственное отношение педагогов к собственному здоровью и об-

разу жизни. 

3. Укрепить физическое, психическое и моральное здоровье. 

4. Организовать оздоровительные мероприятия. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач, нами были разработаны мероприятия, направлен-

ные на оздоровление педагогов. 

План работы творческой лаборатории «Красота, здоровье, спорт» на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения 

1. Знакомство с дыхательной гимнастикой « Бодифлекс».  

Показ упражнений. 

Октябрь 

2. Знакомство с дыхательной гимнастикой « Оксисайз». 

Показ упражнений. 

Ноябрь 

3. Система питания минус 60. Примерное меню. 

Как перестать заедать стресс, негативные эмоции, тревогу. 

Декабрь 

4. Что такое фэйсбилдинг. 

Показ упражнений. 

Январь 

5. Уход за лицом в зимний период. 

Маски, рецепты, в домашних условиях. 

Февраль 

6 Авитаминоз. Симптомы, профилактика. Март 

7. Как справиться с депрессией весной. Апрель 

8. Итоговое заседание: анализ деятельности лаборатории, отзывы, замечания, предло-

жения, раздача тематических буклетов, включающих краткую информацию по всем 

прошедшим за год тематикам. 

Май 

 

Для желающих педагогов в рамках работы лаборатории 3 раза в неделю в 14:00 до 14:45 проводились спе-

циально разработанные комплексы упражнений с элементами фитнеса, а также комплекс упражнений, направ-

ленных на снятие усталости, напряжения, на лечение заболеваний позвоночника и нижних конечностей и на 

активизацию работы всех систем организма, так называемая лечебная физкультура. В конце занятий организу-

ется трехминутная релаксация. Было разработано 3 вида тренировок: силовая тренировка (круговая), лечебная 

физкультура (стрейчинг), тренировка с фитболами. Данные виды тренировок чередовались следующим обра-

зом: понедельник – лечебная физкультура (стрейчинг), среда – круговая тренировка с небольшой кардионагруз-

кой, в пятницу – тренировка с фитболами. Данный вид чередования тренировок позволил работать со всеми 

группами мышц в различных направлениях для наиболее эффективного поддержания физического здоровья 

педагогов ДОУ. 

После выполнения предложенных мероприятий улучшалось настроение педагогов, снималась эмоциональ-

ная напряженность и укреплялось здоровье. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь воспитателя и воспитанника, привлекая специалистов к данной про-

блеме, мы стараемся не только у детей, но и у педагогов укреплять здоровье и формировать желание быть здо-

ровым и привычку вести здоровый образ жизни. 

Уверена, что здоровье является одним из условий успешной профессиональной деятельности педагога и со-

ставляет основу общего благополучия человека. 
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КОНСПЕКТ ПО ФЭМП ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ВЕСНА ПРИШЛА» 

 

Старикова Алѐна Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ «ДС № 15 г. Челябинска» 

 

Цель: закрепить и обобщить знания о времени года весна, закрепить понятия «большой», «маленький», 

«длинный», «короткий», «больше», «меньше», закрепить счет в пределах пяти, закрепить основные цвета. 

 

Задачи: 

1. Формировать умение сравнивать один предмет с другим по заданному признаку; 

2. Развивать умение определять количество предметов, понимать вопрос «сколько»; 

3. Развивать внимание, мышление, память; 

4. Воспитывать чувство взаимопомощи и радости от выполненной работы. 

 

Материал: солнышко, полоски - лучики длинные и короткие, сосульки длинные и короткие, круги - бусины 

желтого и синего цвета, трафарет бус на нитке. 

 

Ход занятия: 

- Ребята, нам пришло письмо. Прочитаем его? (Слайд 2) 

 

 
 

- В письме загадка: (слайд 3) 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях гуляет, 

Звонче птичьи голоса, 

Значит к нам пришла…(Весна) 

 

 
 

- Правильно, наступила весна. А что происходит с природой весной? (Тает снег, появляются сосульки, 

птицы возвращаются с теплых краев, солнце греет теплее и т.д.). 
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- Весна просит нас о помощи. В лесу выросло волшебное дерево, но на нем появятся листочки только если 

мы выполним все задания. Поможем Весне? (Слайд 4) 

 

 
 

- Весной солнце светит ярче, греет теплее. А наше солнышко какое-то грустное? Как вы думаете почему? 

(Воспитатель показывает солнышко без лучиков, вырезанное из бумаги) 

- У нашего солнышка не хватает лучиков. Чтобы солнышко грело теплее, лучики его должны быть длинны-

ми. Выберите длинные лучики и разместите их вокруг солнышка. Сколько лучиков у солнышка? (Много) (на 

столе лежат длинные и короткие полоски бумаги – «лучики»). 

- Молодцы, справились с заданием, наше солнышко больше не грусти и на волшебном дереве распустились 

первые листочки. (Слайд 5-6) 
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- С приходом весны все вокруг просыпается. А какие животные просыпаются весной (медведь, барсук, 

еж…). Медведь Топтышка проснулся и увидел на своей берлоге сосульки. (Слайд 7) 

 

 
 

- Поможем Топтышке сосчитать сосульки? (Длинные и короткие сосульки разложены на столе) 

Сколько здесь сосулек? (Много). Давайте посчитаем, сколько сосулек коротких? (3) Сколько длинных? (4). 

Молодцы, ребята! Выполнили задание, и на дереве распустились еще листочки (слайд 8). 

 

 
 

- Ребята, кто весной возвращается с теплых краев? (Птицы). А какие птицы прилетают с теплых краев? 

(Ласточка, грач, скворец, соловей). (Слайд 9) 
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- Посмотрите, что это такое на дереве? (Скворечник). (Слайд 10) 

 

 
 

А для чего он? Сколько скворечников на дереве? (2). Какого размера скворечники? (Большой и маленький). 

Какого цвета большой скворечник? (Зеленый). Какого цвета маленький? (Красный). Сколько птиц сидит возле 

большого скворечника? (4). Сколько возле красного? (2) возле какого скворечника птиц больше? (Большого/ 

зеленого). (Слайд 11) 

 

 
 

- Молодцы, справились с заданием, и на дереве еще распустились листочки. (Слайд 12) 
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- Весной звери меняют зимнюю шубку на летнюю. (Слайд 7). Заяц зимой какого цвета (белого), а летом 

(серого)? Белка меняет зимнюю серую шубку на летнюю рыжую. (Слайд 13) 

 

 
 

Белки прыгают по веткам 

Прыг да скок (прыжки на месте) 

Забираются по веткам 

Высоко, высоко (встать на носки, руки вверх и потянуться) 

Белки прыгают по веткам 

Прыг да скок (прыжки на месте).(Слайд 14) 

 

 
 

- Наша белочка так радовалась весне, прыгала с ветки на ветку, зацепилась за ветку и порвала бусы. 

Поможем белке собрать бусы? (На столах лежат шаблоны бус, желтые и синие круги – бусины) 

- У белки на нитке были синие и желтые бусины. Нужно приклеить одну синюю и много желтых. Бусин 

какого цвета больше? (Желтых) 

- Молодцы. Посмотрите белочка правильно собрала бусы? (Слайд 15) 
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Мы справились с последним заданием и на волшебном дереве распустились листочки. (Слайд 16)  

 

 
 

Весна очень благодарна вам за помощь. Как мы Весне помогали? Что делали? 

 
© Старикова А. А., 2019 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИГРЕ 

 
Тульнева Светлана Антоновна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Ласточка» 

 
Творческие игры создаются самими детьми. Дети изображают быт семьи, строительство новых домов, наши 

праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают отношения между людьми – заботы матери, лас-

ковое обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей. Вот две девочки играют в «дочки-матери». 

Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, терпеливо. Другая «мама» проявляет к «доч-

ке» чрезмерную строгость: строго выговаривает за непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих 

двух девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в зеркале отражают отношение между 

родителями и детьми в одной и другой семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не 

только детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д. Большое место в творческих иг-

рах занимает отображение труда взрослых: дети играют в поезд, пароход, с большой любовью изображают 

смелых воинов. Однако родители всегда должны помнить, что без знакомства с окружающим, без чтения дос-

тупных детям книг, рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей 

– их игры будут бедными по содержанию. 

Такие игры не могут двигать вперѐд физическое, нравственное и умственное развитие ребѐнка. Заимствуя 

содержание игр из окружающей действительности, дети, однако, не механически копируют эту жизнь, а пере-

рабатывают впечатления жизни в своѐм сознании, раскрывают в играх свой характер, выявляют своѐ отноше-

ние к изображаемому. Семья, детский сад показывают детям пример любви к труду, к своему городу. Друже-

ские отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У детей игры занимают самое боль-

шое место. Тематические игры, в большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые 

являются первичным организующим началом в играх детей. Дети быстро переходят от одной роли к другой. 

Родители должны заботиться не столько о том, чтобы накупить как можно больше игрушек, сколько о тща-

тельном из отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребѐнка к полезной игре. Во-

время дать ребѐнку нужную игрушку – значит поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети 

любят несложные сказки, сопровождаемые действием. 

Бабушка Кати много играла с четырѐхлетней внучкой. Их любимая игра называлась «Репка». «Посадила 

бабка репку», - задумчиво начинала бабушка, и говорит: «Расти, расти, репка, сладкая, крепкая, большая-

пребольшая.» Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, жѐлтая. Пошла бабка репку рвать: тянет, по-

тянет, вытянуть не может… (Тут бабушка показывала, как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку 

Катю (Тут Катя хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку – тянут-потянут, вытянуть не мо-

гут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, чтобы уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка 

за репку – тянут-потянут … вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось неведомо откуда взявшееся 
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яблоко, или пирожок, или настоящая репка. Ребята с визгом и восторгом повисали на бабушке. И она вручала 

им гостинцы. Детям так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва переступив бабушкин порог, Катя проси-

ла: «Бабушка, бабушка, потянем репку!» 

Большой интерес проявляют дети к строительному материалу. Иногда по ходу игры ребѐнку нужно постро-

ить пароход или автомобиль. Родители помогают ребѐнку осуществить его замыслы и показывают, как нужно 

строить. Использование строительного материала в играх развивает воображение ребѐнка, так как этот матери-

ал можно применять самым различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это делается 

в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лѐтчику – самолѐт и т.д. 

У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием воспитания, в связи с ростом их са-

мостоятельности и расширением круга представлений. Они не удовлетворяются уже изображением отдельных 

эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, например, поезд изображался движениями и звуками, 

напоминающими гудки и шум паровоза, то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не просто 

идѐт, а перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную постройку, находят разнообразное 

применение игрушкам. Их речь настолько развита, что они могут изображать различные сценки, говоря за дей-

ствующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в машиниста. 

Для выполнения взятой на себя роли, ребѐнок использует игрушки и различные предметы, которые способ-

ствуют созданию образов. Сюжетные игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль и др.) наталкивают ребѐнка 

на определѐнные игры. Например: на лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить еѐ. В посуде – гото-

вить обед или угощать из неѐ чаем куклу и т.д. Что касается предметов и материалов, то их дети в играх ис-

пользуют по-разному. Кубики и кирпичики – изображают хлеб, пирожное или стол, стул. Взрослые должны 

внимательно относиться к задуманному игровому замыслу ребѐнка и не разрушать его игру только потому, что 

им кажется смешным, что прутик в игре может быть и лошадкой. В творческих играх дети не только отражают 

накопленный опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых событиях, о жизни. Ребѐнок, как и 

взрослые, познаѐт мир в процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных с выполнением роли, ре-

бѐнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он без игры и не заметил бы. В ходе игры он 

должен действовать так, как это требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более живы-

ми. 

Ребѐнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда он изображал дворника, его 

представления становились ярче и содержательнее, особенно в коллективных играх, когда действия товарищей 

подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о дальнейших действиях. Под воздейст-

вием родителей и воспитателей интересы детей становятся всѐ более устойчивыми и целеустремлѐнными, их 

игры продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. И чем 

содержательнее и интереснее игра, чем более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с дру-

гом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы и запросы. Речь их совершенствуется, 

становится ярче. В их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в игре. 

В игре ребѐнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной ответственности, дружбы и товари-

щества, он приучается согласовывать свои действия с действиями других детей, подчинять свои стремления 

ходу игры, воле товарищей. 

 
© Тульнева С. А., 2019 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Петрова Антонина Николаевна, 

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Чебоксары 

 

Театр – это великий мир, он дает уроки красоты, морали. 

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей. 

Б.М.Теплов. 

 

В детстве, как в наиболее важном периоде жизни человека, заключается основа здоровья, а также слаженно-

го, интеллектуального, духовного и физического совершенствования ребенка. В этот период складывается ин-

дивидуальность человека. Наиболее значимо заблаговременно, с самого раннего  детства, вкладывать интерес к 

разной культуре народов, театру, прививать вкус к музыке, литературе, живописи. Если вовремя начать рабо-

тать в данном направлении, то можно достичь максимальных результатов.  

Театральная деятельность – это самая популярная и общеизвестная форма детского творчества. Она сходна 

и ясна ребенку, глубоко находится в его сознании и обретает свое отражение интуитивно, так как взаимосвяза-

на с игрой. Именно в процессе театральной деятельности выявляются творчески одаренные дети. Собственно 
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театрализованная деятельность делает возможным решение значительного количества задач, затрагивающих 

развитие яркости, сочности и четкости речи ребенка, высокоинтеллектуального, художественного и общеэсте-

тического воспитания. В то же время театрализованная игра влечет ребенка к родной культуре, литературе, те-

атру. 

Вот уже 34 года я работаю воспитателем в детском саду. 20 из них я посвятила театрализованной деятельно-

сти. В своей практике использую различные виды театральной деятельности. Одним из них является организа-

ция кружка «Сказка», где ребята учатся понимать язык музыки, а именно создавать музыкальный образ при 

выполнении пластических этюдов, танцевальных композиций, передавать настроение и чувства героев. Боль-

шое внимание уделяю улучшению речи, отдавай предпочтение правильному произношению слов, мимике, жес-

там и построению фраз. 

Вместе с творческой группой и музыкальным руководителем разработала проект «Театр глазами детей», в 

основе которого лежит игровая деятельность. Это позволяет приблизить детей к театру. Поэтому в работу 

включаю разнообразные театральные игры, игровые упражнения, задания, принимая во внимание возрастные 

особенности и возможности детей. К примеру, с целью совершенствования речевой манеры исполнения, детям 

рекомендуется проговаривать отдельные слова, фразы и предложения с разнообразными нотами в голосе (во-

прос, просьба, грусть, удивление, страх и т.д.). Здесь я добиваюсь ясности, красочности и естественности, ис-

пользуя сценические задания, скажем жестами показать простое состояние или ощущения человека (мне жарко, 

холодно, мне больно, я замерз и т.д.), продемонстрировать несколько действий (рисую красками, расчѐсывают-

ся, мою посуду и т.д.).  

Для того чтобы сформировать выразительную и четкую мимику, элементы пантомимы, детям предлагается 

по выражению лица (губами, глазами, бровями) угадать состояние человека, и после этого с помощью мимики 

показать собственные чувства (съел сладкую конфету, соленый огурец, кислый лимон). 

Когда дети уже достаточно разовьют свое актерское мастерство, я начинаю готовить их к драматизации из-

вестных сказок и устраиваю, со своими воспитанниками, театрализованные представления для малышей.  

Театрально-игровая деятельность дает возможность решать большое количество педагогических задач и 

проблем, в частности, развитие и формирование выразительности, четкости и ясности речи ребенка, совершен-

ствование навыков общения у детей, детской фантазии, мышления, воображения, памяти, обогащения лексиче-

ского багажа, фонетики речи. 

В течение всей истории развития дошкольного воспитания театральная деятельность эволюционировала без 

учета внутрисемейного опыта. Усовершенствование взаимоотношения с семьей раскрывает новые вероятные 

ресурсы для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

В настоящее время большую помощь мне оказывают родители воспитанников. Они участвуют в изготовле-

нии декораций для сказок и сценок, придумывают и делают сценические костюмы. Родители активно прини-

мают участие в разыгрывании небольших сценок, сами показывают сказки. Это будит у детей множество эмо-

ций и чувств, обостряет чувство гордости. Причастность родителей в театрализованных зрелищах, праздниках, 

спектаклях, развлечениях благоприятствует повышению качества творческого развития детей. Мы поставили 

сказки «Теремок», «Репка», «Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят, «Сказка о 

глупом мышонке». Ребята стали более общительными, внимательными, доброжелательными, повысилась само-

оценка детей. В данный момент мы работаем над постановкой сказки «Путаница» К.И.Чуковского. 

В своей работе избегаю закрепления роли за одним и тем же ребенком. Считаю, что любой ребенок спосо-

бен, одарен и талантлив от природы. Каждому стремлюсь помочь выявить и раскрыть свои способности. В сво-

их театральных играх, прежде чем подобрать роль, ребенок старается примерить на себя все образы. Таким об-

разом, осознанно определяет ту, которая ему ближе. 

Занимаясь театром, я предварительно ставлю перед собой цель, задачи и миссию, чтобы в дальнейшем пре-

творить их в жизнь, реализовать на практике. И тем самым сделать жизнь наших воспитанников более интерес-

ной, содержательной, насыщенной яркими впечатлениями, наполненной творчеством. Полученные навыки они 

могут использовать в повседневной жизни. 

В нашем современном мире, насыщенном новыми технологиями, информацией, важно, чтобы ребенок не 

потерял способности познавать мир умом и сердцем, мог ощущать радость, творить, выражать свое отношение 

к добру или злу. Ведь театр – это игра, волшебство, сказка. 
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НОВЫЙ ПОДХОД В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Петрова Светлана Николаевна,  

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад 105» г. Чебоксары 

 

Разрушительное воздействие деятельности человека на экологическое состояние планеты велико. Человече-

ство стоит перед выбором — идти дольше, не предпринимая ничего и оказаться перед пропастью или остано-

виться и изменить отношение к природе, чтобы дальше жить. От этого зависит наше будущее.  

Ученые считают, что только прогнозирование деятельности человека может предотвратить нависшую над 

человечеством угрозу. Необходимо найти путь, по которому максимально будут удовлетворены потребности 

человека и исключить нарушение экологических процессов.  

Только сформировав экологическое мировоззрение у людей, мы можем решить взаимоотношения человека 

и окружающей среды в современном мире. Еще в 1998 году в парламентских слушаниях «Проблемы экологи-

ческого воспитания и образования в России» рекомендовано «Считать экологическое воспитание детей дошко-

льного возраста приоритетным звеном в системе непрерывного экологического воспитания». Это воспитание не 

просто новое веяние современного мира, это наш мир в котором мы живем, он вокруг нас и он нужен нам. 

Только понимание значимости правильного  экологического поведения каждым может уберечь природу от по-

степенного ухудшения, спасти ее. 

И для этого просто жизненно необходимо создать новый тип мышления уже с раннего возраста, формиро-

вать будущему поколению экологическую культуру, ответственность за свои поступки. 

Термин «экология личности» появился в конце ХХ века, под которым подразумевается воспитание нравст-

венности и культуры человека к миру где он живет, формирование бережного отношения к нему. 

Это очень важно для экологического развития личности ребенка и оно многогранно. Это не только желание 

беречь природу, но и формирование основ нравственности, развитие новых открытий об окружающей действи-

тельности, об обитающих рядом с человеком живых организмах, способствующих развитию интеллекта. 

Маленькие дети способны непосредственно чувствовать красоту окружающего мира. Их удивительные еже-

дневные наблюдения в детском саду за природными явлениями, растениями, животными развивают мышление 

и внимание, а так же  способность концентрироваться, память. А чтобы быть аккуратным и ответственным, 

отзывчивым и заботливым дети с большим удовольствием и интересом вместе с воспитателями ухаживают за 

растениями и животными. 

В детском саду созданы благоприятные условия для развития экологической культуры детей. В каждой 

группе детского сада созданы уголки природы, где подобран как демонстрационный, так и раздаточный мате-

риал для ребят. Проходит организованная образовательная деятельность, трудовая деятельность в уголке при-

роды, создаются мини-огороды на окне, на территории детского сада расположены цветники, имеется огород, 

даже приобретена новая  теплица, куда посажена овощная культура.  

Большая картотека мультфильмов, поучительных игр, позволяет каждому ребѐнку более глубоко и осознан-

но понять окружающий мир. Быть более нравственным по отношению к ней. 

Конечно же, воспитание экологической культуры не возможно без родителей. Для ребят важен личный 

пример не только педагогов дошкольной образовательной организации, но и личный пример родителей. Они 

могут достаточно много говорить о бережном отношении к природе, но один неверный их поступок по отно-

шению к чему-либо или к кому-либо сформирует у ребѐнка негативное отношение к окружающему миру при-

роды, и их слова окажутся бесполезными. 

Родителям необходимо научить ребенка наблюдать за природой и животными, объяснять, что человек умнее 

других живых существ и даже сильнее. Что наш долг — заботиться и защищать природу, не обижать и не унич-

тожать. 

Чтобы воспитатель экологическую культуру детей требования педагогов и родителей должны быть едины, 

тогда ребенок будет знать, почему нельзя отрывать бабочке крылышки, дергать за хвост кота или собаку... На-

ша задача взрослых научить контактировать с окружающей природой без вреда, как для себя, так и для окру-

жающей действительности. 

Мы взрослые, должны вместе научить осторожно гладить кошку и собаку, с любопытством наблюдать за 

птичками или белочками — тихо, терпеливо и бережно, чтобы не испугать, видеть результаты бережного и 

длительного ухода за растениями, восхищаться разнообразием цветов, различать по форме и размеру листьев 

растения и деревья и т.д.  

Вряд ли ребѐнок после этого станет рвать цветы на клумбе, обижать животных и ломать ветки. 

Город тоже заинтересован в экологическом воспитании населения. Создаются цветочные композиции, кото-

рые вызывают восхищение и детей и взрослых, приглашаются зоопарки, где дети знакомятся с животным ми-

ром, которое оказывает огромное впечатление на ребенка, внушает уважение у него к природе на всю жизнь. 

Очень хорошее назначение созданного в парке А.Г.Николаева зоопарка «Ковчег», где можно понаблюдать за 

животными, кроме домашних, а так же и покормить их.  

Интересным решением для воспитания экологической культуры детей стала организация выставок собак и 

кошек. Ребята с неподдельным интересом изучают там породистых животных, учатся правильному общению с 

ними. 

https://medaboutme.ru/obraz-zhizni/publikacii/stati/otnosheniya/
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Интересным может стать экскурсия в краеведческий и зоологический музеи. Чтение художественной лите-

ратуры. 

Юные защитники Природы в современном мире дети уже начиная со старшего дошкольного возраста могут 

общаться и в социальных сетях для заботящихся об экологии детей.  

Детский сад активно взаимодействует с родителями, организуя акции: 

1. «Кормушки для птиц». Это творческое занятие для детей и взрослых.  

2. «День чистоты». Организация субботников. Личный пример взрослого примера, взрослые могут показывает, 

как нужно сделать окружающую действительность красивее и чище.  

3. «Спаси дерево». Сбор макулатуры.  

4. «Человек собаке друг» цель - формирование чувства заботы о бездомных животных и чувства милосердия. 

5. «Посади дерево», где дети учится их любить природу. 

6. «Цветок Ветерану» является не только воспитанием у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

чувства уважения к ветеранам войны, сочувствия и желания помогать людям, но и формирование 

трудолюбия у детей. 

Если упустить основы воспитания нравственного отношения к природе сейчас, в дошкольном возрасте, то 

последствия окажутся необратимые, возрастет жестокость к природе. Ведь умение любить природу и понимать 

еѐ помогает легко устанавливать социальные связи, способствует развитию воображения и умение анализиро-

вать и систематизировать знания об окружающем мире, находить взаимосвязи. У ребят появляется способность 

и желание понимать окружающий мир, животных и людей, рождается терпение и сострадание. Появляются 

такие качества характера, как внимательность, ответственность, укрепляются нравственные и моральные нор-

мы. 

Быть может, это не самые важные качества для отдельно взятого человека. Но в масштабах всего человече-

ства экологическое сознание обретает статус абсолютной необходимости. 
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ЛЕГО - НЕ ПРОСТО КОНСТРУКТОР 

 

Толстова Елена Анатольевна,  

воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №105» г. Чебоксары 

 

Аннотация: в статье рассматриваются условия, при которых конструктор lego будет эффективным педагоги-

ческим средством, способствующим развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

роль лего-конструирования в развитии личности детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: конструктор lego, lego-конструирование, творческие способности детей старшего дошко-

льного возраста. 

 

Конструирование – это деятельность, каковая соответствует заинтересованностям и потребностям дошколь-

ников, и учитывает психологические особенности ребѐнка дошкольного возраста. 

Известно, что игра с мелкими деталями (в том числе, входящими в наборы Лего) не только способствует 

развитию моторной умелости, но и стимулирует развитие активной речи, воображения, конструктивных и 

творческих способностей. 

Лего – один из самых востребованных в мире современных конструкторов, органично сочетающих в себе 

игру и конструирование. 

В отличие от обычных традиционных наборов для детского конструирования, применяемых в детских са-

дах, лего-конструктор способствует не только поддержанию свободной самостоятельной игры детей, но и сти-

мулирует желание к исследованиям, интерес к творчеству.  

Это универсальные конструкторы, которые в форме познавательной игры позволяют участникам рождать 

новые замыслы, воплощать в реальность то, что могло бы быть на самом деле; самостоятельно находить реше-

ние поставленной задачи, видеть свою деятельность, формировать пространства, в которых можно с наслажде-

нием играть, меняя и улучшая игровую обстановку. 

Игры и занятия с конструктором развивают работу обоих полушарий головного мозга, т.к. работать дошко-

льнику приходится обеими руками. Это помогает развитию творческих задатков. В процессе конструирования у 

ребѐнка возникает необходимость соединять наглядные символы (при наблюдении приемов поэтапного выпол-
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нения поделки) со словесными (объяснение приемов последовательности работы) и осуществлять перевод их 

значений в практическую деятельность, т.е. самостоятельно выполнять действия. 

В связи с этим перед педагогом встает проблема в нахождении и подборе новых эффективных средств, тех-

нологий и методов, которые помогут не только выявить одаренных детей, поддержать их творческий потенци-

ал, развить их творческие способности. Одним из таких средств является лего-конструирование. 

«В техническом конструировании дети отображают реальные объекты, а также придумывают конструкции 

по ассоциации с образами из сказок, фильмов. Этот тип включает в себя конструирование из деталей конструк-

тора. В художественном конструировании дети отображают не столько структуру объекта, сколько выражают 

отношение к ним, передают их характер, используя разные приемы (например, нарушение пропорций)». 

К данному виду автор относит компьютерное конструирование. 

Лего-конструирование побуждает принимать и активно ставить познавательные задачи, выдвигать предпо-

ложения о причинах и результатах деятельности, использовать разные способы проверки (эксперимент, рассу-

ждения), самостоятельно делать маленькие открытия. 

Педагог, готовясь к включению лего-конструирования в деятельность детей, не должен забывать о педаго-

гических возможностях других технологий, современных технических средств, которые можно использовать в 

процессе лего-конструирования. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования речевое развитие 

выделено в отдельную образовательную область и это не случайно, так как дошкольный возраст — это сенси-

тивный период развития речи детей.  

Обучение детей в игре — главное условие реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, так как игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возрас-

та. Во время лепки, рисования, конструирования, выполнения любой работы не следует запрещать детям разго-

варивать, так как речевое сопровождение собственных действий имеет большое значение для психического 

развития ребенка.  

Лего-технология - это новая, успешно развивающаяся педагогическая технология. Лего-технология являют-

ся универсальной технологией, способствующей оказывать мощное воздействие на работоспособность коры 

головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи через манипуляции с конструктором.  

Это очень важно при работе с детьми имеющие нарушения речи. У детей в процессе логопедических заня-

тий, на которых использует Лего-технология, расширяются представления о предметах и явлениях, развивают-

ся умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений, обобщать их по признакам. 

Лего-конструирование легко интегрируется практически со всеми областями образовательной деятельности: 

«Социально-коммуникативное», «Физическое», «Познание», «Художественно-эстетическое», «Речевое». Ак-

тивное использование Лего-конструирования с дошкольниками, как специально организованной деятельности, 

способствует развитию исследовательской активности детей, приобщению дошкольников к техническому 

творчеству и формированию первоначальных технических навыков. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что у детей дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи III уровня недостаточно сформирован уровень связной речи и с ними необходимо проводить коррек-

ционную работу.  

Организовывая формирующий эксперимент, мы опирались на методику Т. В. Лусс, предполагающая работу 

с конструктором ЛЕГО согласно деятельностному подходу (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Логопедическая 

работа по коррекции связной речисиспользованием лего-технологии проводилась по следующим этапам. Рабо-

та над фразой: двусоставные предложения с прямым дополнением в винительном падеже; распространѐнные 

предложения из 3–4 слов; сложные предложения. 

Построение связной речи на основе выполненных действий с лего-конструктором. Игровые диалоги. Пере-

сказы текстов о героях лего-конструкций.  

Описательные рассказы лего-построек. Творческие рассказы о лего-постройках. Результатом нашей работы 

стал комплекс логопедических занятий с использованием лего-технологии в процессе коррекции связной речи 

детей с общим недоразвитием речи.  
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ – ПЕРВОЦВЕТЫ!

 

Чернова Ольга Всеволодовна, 

воспитатель, 

МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» 

г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район 

 

«Природа будет ограждена от 

опасности только тогда, когда  

человек хоть немного полюбит ее 

просто за то, что она прекрасна». 

Жан Дорст 

 

Что же такое первоцвет? Все растения, которые расцветают ранней весной. А у нас, на черноморском побе-

режье Кавказа – зимой. Эти растения способны цвести, быстро расти и развиваться. Это редкие и исчезающие 

виды: подснежник, цикламен кавказский, анемон, кандык кавказский, ятрышник. Эти первоцветы внесены в 

Красную книгу РФ 

Подснежник получил свое название за способность растения пробиваться из земли и зацветать с первыми 

теплыми весенними лучами солнца, когда чуть подтает снег.  

Латинское же название подснежника «галантус» в переводе означающих «молочный цветок». Вероятно, в 

этом названии отразился нежный белоснежный цвет подснежника. 

Подснежникам не страшны ни снег, ни весенние заморозки. Подснежник является единственным растением, 

способным выживать в суровых условиях ранней весны. 

Распускается подснежник у нас в январе-феврале, когда под деревьями еще лежит снег, и зачастую хрупкие 

цветы проклевываются сквозь толщу сугроба. 

Днем, под солнечными лучами, он раскрывает лепестки, а во время горных заморозков складывает. Цветы 

его способны выдерживать температуру до –5° С, при которой все другие растения замерзают. Даже покрыв-

шись слоем льда, цветок не погибнет, а дождется утреннего солнца, растает, и вновь распустится. 

Подснежник – это самый ранний медонос, дающий пчѐлам нектар с февраля по апрель. 

Хотя выглядят хрупкими, подснежники умеют защитить себя хорошо. Их луковицы ядовиты, так что ни 

один грызун не смеет их трогать. Луковицы подснежника содержит вещества, которые представляют опасность 

и для человека. А дикий кабан ранней весной перероет всю землю в поисках луковицы подснежника. Причем 

именно весной, во время цветения подснежников. Осенью он не тронет растение, даже интереса никакого к 

нему не проявит. 

Подснежник – лекарственное растение и это самый ранний медонос, дающий пчѐлам нектар, ковром усти-

лают скучное однообразие зимних склонов.  

Рядом красуются богатыри-анемоны. Прошлогодние листья анемона могут перезимовать, недаром в народе 

их называют морозники или зимовники. 

Наш лес украшают и другие первоцветы - цикламены. Розовые «капельки» покрывают склоны гор, на фоне 

темно-зеленых листьев с серебристым узором, будто волшебным ковром, устилают скучное однообразие гор-

ных склонов. Следом наступает пора других подснежников – сциллы, она же пролески. Голубые звездочки 

пролесков украшают наш лес у ручьев повсюду.  

А вот и мать-и-мачеха, примула, фиалка, лесная сирень, гравилат, лесная маргаритка радуют своим разно-

цветьем.  

Первые цветы привлекают глаз, и человек, не задумываясь о последствиях, собирает их в букеты. Весенние 

цветы так нежны и недолговечны! Поэтому немало первоцветов уже исчезло с лица Земли, а некоторые редкие 

виды стоят на грани исчезновения. 

Все без исключения представители рода подснежников являются охраняемыми растениями. 

Подснежник находится под угрозой исчезновения, этот цветок, занесен в Красную книгу и охраняется госу-

дарством.  

Мы взрослые должны научиться соблюдать правила поведения по отношению к природе и на нашем приме-

ре своих поступков по отношению к природе дети будут готовы соблюдать правила поведения в природе участ-

вовать в ее охране и защите. Каждый из нас тоже может помочь сохранить цветы, если будет следовать про-

стым советам: 

ПОМНИ ПРАВИЛА: 

 Не рви цветы в лесу и на лугу; 

 Расскажи друзьям и близким об охране первоцветов; 

 Помни, что букеты можно составлять только из тех цветов, которые вырастил человек;  

 Посади первоцветы во дворе, на даче и ухаживай за ними. 

 

Призываю Вас, люди! Вы не рвите цветы, 

Не крадите вы жизни этой ранней весны, 

Пусть в лесах и садах первоцветы цветут, 
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И своей красотой пусть затмят все вокруг. 
 

Авторские стихи о первоцветах: 

Анемон! 

Бежит зима ручьями с гор. 

И распустился анемон, 

Он нежный смелый и прекрасный. 

Бывает белый, желтый, красный! 

………… 

Весенний музыки мотив! 

И появился богатырь! 

(Анемон) 

О.Чернова 
 

Белокопытник. 

Козочки бежали, 

Копытца потеряли. 

Где ступала ножка – 

Белая сапожка. 

И зовут этот цветок 

Белокопытник – славный стебелек! 

О.Чернова 
 

Примула 

Примула как балерина 

Юбочку свои открыла, 

В вихре танца закружила 

Весну в гости пригласила! 

О.Чернова 
 

Цикламен 

По земле весна шагает 

Снег ручьями с гор сбегает 

Трава зеленая растет, 

Цикламен- ура! Цветет! 

Он как бабочки сынок 

Лепесточки распорхнет, 

Носом розовым чихнет, 

К себе пчелок привлечет. 

О.Чернова 

Цикломен Подснежник 
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Анемон  Примула 

                             
 

Чистяк  Хохлатка 

                           
 

Фотографии сделаны в окрестностях города Туапсе автором. 

Обильное цветение первоцветов говорит о том, что люди бережно относятся к природе. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНАХ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 

Шатских Татьяна Михайловна, 

воспитатель, 

МБДОУ общеразвивающего вида д/с №1 «Аленький цветочек» 

 

В настоящее время одной из главных задач воспитания в дошкольном возрасте является познавательное раз-

витие личности, полученное своевременно. На современном этапе основной проблемой дошкольной психоло-

гии и педагогики является формирование самостоятельности в поиске путей развития познавательных процес-

сов, познании окружающей действительности. 

Сенсорное развитие - это основа успешного осуществления многих видов деятельности детей дошкольного 

возраста. Человек узнает об окружающих предметах и явлениях при помощи осязания, слуха, зрения, и т.п., и 

только основываясь на это, в дальнейшем могут возникнуть такие более самостоятельные процессы, как вооб-

ражение, мышление, память. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действи-

тельности и есть основа познания мира, первым этапом которой и выступает чувственный опыт. Успешность 

физического, умственного, эстетического воспитания в значимой степени зависит от уровня сенсорного разви-

тия дошкольников, насколько совершенно они слышат, видят, осязают окружающее. 

Усвоение сенсорных эталонов – процесс сложный и длительный, не ограничивающийся рамками дошколь-

ного детства. Усвоить сенсорный эталон - это не значит научится правильно называть то или иное свойство, 

необходимо иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и  уметь пользоваться этими пред-

ставлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых разных ситуациях. 

Сенсорные эталоны – устойчивые, закрепленные в речи представления о цветах, геометрических фигурах и 

отношениях по величине между несколькими предметами. 

В старшем дошкольном возрасте педагог может  познакомить детей с сенсорными эталонами в области вос-

приятия цвета.   

Каждый цвет или оттенок имеет определенную светлоту и насыщенность. Светлота – это степень близости 

данного цвета  или оттенка к белому. Насыщенность – степень его чистоты, то есть примеси к данному цвету 

серого цвета той же светлоты.  На первых порах целесообразно, как и в раннем детстве, вводить не семь, а 

шесть цветовых тонов, исключив голубой, который усваивается с трудом. Знакомство с оттенками дает воз-

можность, например, сопоставить светло-синий и голубой цвета, установив их различия, а усвоение спектраль-

ной последовательности позволяет определить голубой цвет как находящийся между зеленым и синим.  

Недостаточно уметь точно воспринимать отдельные цвета и оттенки. В природе и произведениях искусства 

цвета находятся в сложных и разнообразных сочетаниях. Ребенка нужно научить обследовать эти сочетания, 

улавливать определенный ритм в расположении отдельных цветовых тонов, отличать сочетания теплых тонов 

от сочетания холодных. В обиходе, когда обозначают оттенки цвета, указывают обычно на их светлоту (темно-

зеленый, светло-желтый), имея в виду яркость. Поэтому вполне достаточно, если дети усвоят изменяемость 

светловых тонов по светлоте и соответствующие названия оттенков. 

Психологические исследования свидетельствуют, детей с точки зрения предпочтения цветовой гаммы мож-

но разделить на три группы:  

1. Радостные цвета (красный, желтый, зеленый, оранжевый и их оттенки). 

2. Цвет меняется в зависимости от настроения (голубой – синий, серый – голубой, красный – розовый). 

3. Всегда темные цвета и их сочетания (черный, серый, коричневый, синий ).  

На занятиях рисованием,  аппликацией дети учатся правильно называть и различать цвета: красный, черный, 

зеленый, синий, белый. 

Воспитатель формирует у детей правильное отношение к выбору цвета при окраске отдельных предметов 

(красный флажок, зеленая елочка). Начиная с дошкольного возраста, дети постепенно научаются передавать 

цвет, как признак присущий предмету. В первую очередь – это цвет природных предметов и явлений, имеющих 

относительное постоянство. Дети узнают так же, что цвет предметов может изменяться в зависимости от изме-

нения условий: незрелая ягода - зеленая, а зрелая – красная. Небо изменяет цвет в зависимости от погоды, а так 

же при заходе солнца. Так же меняется цвет воды в озере, реке и море. Помимо изменений цвета в природе, 

человек по своему желанию меняет цвет предметов, которые он создает: заново покрасили дом или забор, сде-

лали ремонт в помещении детского сада, постелили ковровую дорожку другого цвета. Дети подмечают все эти 

изменения в окружающей обстановке в изобразительной деятельности. 

Дидактические игры в области сенсорного воспитания, направленные на активизацию интеллектуальной 

деятельность детей старшего дошкольного возраста, путем формирования умственных операций и действий, 

обучают построению умозаключений, выявляющих причинно-следственные, пространственные связи. В дидак-

тической игре удается привлечь внимание детей к таким предметам, которые в обычных условиях их не инте-

ресуют и на которых невозможно сосредоточить внимание. 

Дидактические игры помогают установить преемственность между воспитанием ребенка в дошкольном дет-

стве в детском саду или в семье, где одно из главных мест занимает игра. 
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Таким образом, в пределах сенсорного восприятия формируется определенная основа, необходимая для по-

следующей интеллектуальной деятельности, сосредотачивается подготовка перехода от восприятия к мышле-

нию.  
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КОНСПЕКТ НОД ПО МАТЕМАТИКЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВАМ» В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Шипанова Елена Валериевна, 

Воспитатель, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Цель: упражнять детей в прямом и обратном счете, в счете в пределах 10, в счете двойками. Учить порядко-

вому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько?, на котором месте по счету? Развивать комбинаторные 

способности, умение обобщать и сравнивать, развивать воображение, логическое мышление, сообразитель-

ность. Закреплять умение пользоваться знаками (> и <), продолжать решать логические задачи на установление 

закономерностей, закреплять воссоздание силуэта по точкам.  

Материал: мячик, ТСО, набор цифр от 1 до 10 и набор четных цифр (2,4,6,8,10), знаки > и <, 2 сундучка, 

набор самоцветов, плакат – «Озеро», карточки, на которых нарисованы карандаши и точечные контуры рисун-

ков – на каждого ребенка, цветные карандаши.  

Предварительная работа: игра: «Вставь пропущенные числа», упражнение в счете до 10 и двойками до 10, 

игра «Найди и заполни клетку», решение логических задач, игра «Раскрась шары», «Напиши правильно знаки > 

и <, игровое упражнение «Обведи по точкам»  

 

Ход занятия:  

Воспитатель: - Ребята, скажите, а вы любите путешествовать?  

Тогда я приглашаю вас в увлекательное путешествие по стране «Математика». Вы хотите там побывать? Эта 

страна состоит из небольших удивительных островов, которые называются: «Отвечай-ка», «Угадай-ка», «Узна-

вай-ка», на каждом из этих островов живут сказочные обитатели – волшебники. А знаете, ребята, эти волшеб-

ники очень любят загадывать всякие задания, а мы любим с вами отгадывать и решать, поэтому давайте с вами 

все приготовимся к испытаниям.  

Уши слушают – и все слышат,  

Глаза смотрят – и все видят.  

Ноги не мешают, руки помогают.  

А голова – хорошо думает.  

- Ребята, а чтобы отправится в путешествие, что нам необходимо? Правильно! Давайте, сядем все в наш ко-

рабль и поплывем к приключениям. (Дети садятся на стулья, которые стоят в форме корабля, звучит музыка)  

- А вот и первый наш остров, который называется «Угадай-ка». Волшебник этого острова очень любит со-

бирать разноцветные самоцветы. Он собирал свои самоцветы в два сундука, но что-то здесь не так. Давайте 

поможем волшебнику.  

Игра «Расставь цифры» от 1 до 10 – по порядку, и от 2 до 10 – двойками (четные числа)  

- Ребята, посмотрите, а что разного в этих двух сундуках, чем они отличаются?  

- Да, в первом сундуке самоцветы лежат по порядку от 1 до 10, а во втором сундуке самоцветы лежат двой-

ками.  

- Молодцы! Мы с вами помогли волшебнику этого острова, а теперь садимся в корабль и отправляемся 

дальше. Путешествие наше лежит вглубь страны «Математики», на пути у нас «Озеро – Числяндия». Какие-

то волны необычные мы видим. Как будто недописанные цифры. Давайте попробуем отгадать с вами, что за 

цифры спрятались в этом озере. (Дети отгадывают цифры и дописываю верхнюю часть цифр)  
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- Какие вы молодцы! Выполнили задание и отгадали все цифры, а теперь отдохнем.  

Физкультминутка.  

Пальчики уснули, в кулачок свернулись.  

Один, два, три, четыре, пять  

Захотели поиграть.  

Разбудили дом соседей  

Там проснулись шесть и семь,  

Восемь, девять, десять  

Веселятся вместе.  

Но спать пора обратно всем  

Десять, девять, восемь, семь,  

Шесть калачиком свернулся,  

Пять зевнул и отвернулся.  

Четыре, три, два, один  

Снова в домик мы спешим.  

- А теперь, ребята, мы с вами попали на остров «Узнавай-ка». Волшебник этого острова очень любит рисо-

вать, но у него приключилась беда, его карандаши вдруг потеряли цвет. Поможем ему, сделаем карандаши сно-

ва цветными. (Дети садятся за столы)  

- Посмотрите, у вас на столах лежат карточки, на них нарисованы карандаши, они все какие?  

Дети: - Без цвета.  

- Поможем их раскрасить?  

Закрасьте первый карандаш – желтым цветом, четвертый – синим, второй – зеленым, пятый – красным, тре-

тий – коричневым, а шестой – оранжевым. (Дети закрашивают карандаши)  

- Молодцы! Скажите, на котором по счету месте – синий карандаш?  

Какого цвета карандаш на пятом месте?  

На котором по счету месте желтый карандаш?  

- Молодцы! Вот карандаши волшебника стали цветными, а волшебник хотел нам что-то нарисовать, но не 

успел и оставил только точечные контуры своих рисунков. Для восстановления рисунков нам надо соединить 

все точки и тогда мы узнаем, что хотел нарисовать волшебник. (Дети обводят по точкам и получают рисунки 

«цветок и рыба»)  

- Молодцы! У вас получились рисунки. Отправляемся дальше, нас с вами ждет еще остров «Отвечай-ка».  

- Пока мы плывем, отгадайте загадки:  

Сколько ушей у двух зайцев?  

Сколько лап у медведя?  

Сколько хвостов у трех котов?  

- Но вот мы и приплыли на остров «Отвечай-ка». Волшебник этого острова любит задавать вопросы, а мы 

с вами будем на них отвечать. Давайте все встанем в круг, я буду задавать вопрос, а вы внимательно слушать и 

отвечать.  

(Воспитатель говорит считалку)  

Мы собрались поиграть, но пора же начинать.  

Раз, два, три, начинаешь ты.  

- Сначала, вы будете отвечать на вопросы: «Да или Нет» (воспитатель задает вопрос и кидает мяч ребенку, 

ребенок отвечает и кидает мяч воспитателю).  

В пустом стакане есть орехи?  

Снег идет летом?  

У квадрата есть углы?  

Суп едят вилкой?  

Дерево выше, чем куст?  

Морковь бывает синяя?  

Понедельник после вторника?  

Берлога медведя на ветке?  

- А сейчас я буду называть слова, а вы будете называть противоположное слово.  

Ты низкий, а папа (высокий)  

Ветка тонкая, а дерево (толстое)  

Река широкая, а ручей (узкий)  

Стул большой, а стульчик (маленький)  

Вата легкая, а камень (тяжелый)  

Червячок короткий, а змея (длинная)  

Снег холодный, а чай (горячий)  

Снег белый, а лимон (желтый)  

- Молодцы! Теперь пора возвращаться в детский сад, но сначала выполним еще одно задание.  

- Посмотрите, что это за знаки? (Воспитатель показывает знаки > и <)  

У нас здесь написаны цифры, надо поставить между ними знаки (дети выполняют задание)  



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

39 

- Молодцы! Садимся все в корабль и отправляемся назад.  

- Мы с вами вернулись назад в детский сад из путешествия. А хотели бы вы еще раз побывать в этой стране? 

Я думаю, что мы с вами еще не раз побываем там. 
 

© Шипанова Е. В., 2019 
 

 

 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Шипанова Елена Валериевна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сада №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Начиная с трех лет, основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с общеприня-

тыми сенсорными эталонами и способами их использования. Восприятие сенсорных эталонов – сложный про-

цесс. Обеспечить усвоение детьми сенсорных эталонов это значит сформировать у них представление об ос-

новных разновидностях каждого свойства предмета. Сенсорный опыт в дошкольном возрасте - начало познания 

окружающего мира. Чем богаче сенсорный опыт, тем успешнее идет познавательное развитие. Если ребенок не 

получает сенсорное воспитания, это ведет к значительной задержке общего развития.   

При этом основным средством сенсорного воспитания являются игровые технологии. Игровая педагогиче-

ская технология – организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр.  

Игра имеет преимущество перед другими видами деятельности и занимает особое положение в педагогиче-

ском процессе, так как дает возможность детям проявить активность и самостоятельность, воображение; реали-

зовать свои представления об окружающем. Играя, ребенок получает возможность лучше понять и усвоить 

смысл человеческих действий и отношений. Ориентироваться в предметных условиях. Именно играя, он изуча-

ет цвет, форму, свойства материала, пространственные отношения, изучает растения, животных… Через игру 

ребенок входит в мир взрослых. Органы чувств – это единственный и полноценный источник получения ин-

формации не только в младенчестве, но и позже: всю жизнь человек развивает свои сенсорные системы, накап-

ливает опыт. И именно при помощи игр на сенсорное развитие мы демонстрируем ребенку, насколько интере-

сен и разнообразен этот мир.  

Для формирования и развития сенсорной культуры у детей  дошкольного возраста необходимо системати-

чески проводить занятия с использованием дидактических игр, а также использовать дидактическую игру в 

свободной деятельности детей. 

Дидактическая игра является ведущей формой сенсорного развития. В дидактической игре познавательная 

деятельность сочетается с игровой. С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздей-

ствия взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной деятельности детей. 

Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор. Она 

помогает ребѐнку узнать окружающий мир и расширить его кругозор. С помощью дидактической игры по сен-

сорному развитию, воспитатель видит  процесс сенсорного развития, оценивает эффективность применяемых 

средств сенсорного воспитания и в случае необходимости привлекает новые. При определенной системе прове-

дения дидактических игр можно добиться сенсорного развития младших дошкольников.  

Практика использования дидактических игр с сенсорным содержанием показала, что наиболее интенсивно 

происходит сенсорное развитие детей младшего возраста при условии, что проводить их следует не от слу-

чая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и воспитания 

младших дошкольников. Воспитатель в совместной игровой деятельности с детьми обогащает их чувствен-

ный опыт для полноценного восприятия окружающего мира. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и 

многограннее будут полученные ребенком сведения об окружающем мире. 

Таким образом, одно из центральных мест в работе с малышами занимает использование игровых техноло-

гий для развития сенсорных эталонов, так как младший дошкольный возраст наиболее сенситивен для совер-

шенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорное раз-

витие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного обучения ребенка в 

школе. 

Особое внимание в педагогическом процессе уделяю созданию условий для сенсорного развития малышей в 

процессе организации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, а также самостоя-

тельной деятельности детей. Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей 

среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного. 

В группе мною созданы благоприятные условия для сенсорного развития детей, оборудован сенсорный уго-

лок. При организации уголка учитывала следующие критерии доступности, безопасности, эстетичности.  

Кроме того, для исключения боязни использования каких-то предметов, материалов стараюсь создать си-

туации, когда дети имеют возможность наблюдать за действиями взрослых - преднамеренно перевожу детей с 
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позиции «наблюдателя» в активную позицию сотрудничества. При использовании предметов объясняю и пока-

зываю детям, как надо действовать, чтобы исключить нежелательные ситуации. Всегда оцениваю достижения 

каждого ребѐнка, их желание чем-то себя занять. 

Содержание сенсорного уголка направлено на развитие разных видов восприятия. Для развития тактиль-

ных ощущений я использую природный и бросовый материал: шишки, каштаны, камушки, фасоль, пластиковые 

пробки, различные сосуды и т.д. Способы применения указанных материалов не ограничивается фантазией 

только педагога, но и детей.  

Для развития осязания применяю образцы материалов и поверхностей: кусочки меха, разные виды ткани и 

бумаги; предметы для создания холодного и горячего (грелка, формочки для льда); мешочки с разными напол-

нителями. Для развития мелкой моторики рук, а также для ознакомления с различными свойствами предметов 

мной изготовлены следующие дидактические игры и пособия: «Собери бусы», «Шнуровки», «Цветочная поля-

на», «Шептунчик», «Найди на ощупь», разнообразные «божьи коровки», черепашки и т.д. Для развития слухо-

вого восприятия в сенсорном уголке находятся пособия для создания звуков: это различные озвученные иг-

рушки: петушок, колокольчик; «шуршалки», выполненные из еловых шишек, 2 вариант - из стаканчиков из-под 

йогурта; «гремелки» и др. Для развития музыкального слуха играем в музыкально – дидактические игры: «Уга-

дай, на чем играю», «Угадай, где звенит?», «Кто в домике живет», «Солнышко и дождик». Кроме того, исполь-

зую магнитофон для прослушивания различных мелодий и звуков: пение птиц, шум дождя, журчание ручейка, 

крики животных. 

Для развития обоняния применяю свежие фрукты и овощи, а также в уголке размещены вещества с различ-

ными запахами: кофе, мята, апельсиновые корки и др. С дошкольниками провожу игры: «Узнай на вкус», «Уга-

дай по запаху». 

В «центре активности» размещены игры и пособия, развивающие сенсорные представления детей:  

- игры на развитие представлений о цвете («Привяжи ниточку к шарику», «Мозаика», «Чудо-паровозик», 

«Посади бабочку на цветок», «Спрячь мышку», «Цветные квадраты», «Оденем кукол»);  

- форме («Украсим ковѐр», «Спрячь мышку», «Геометрическое лото», «Развивающие кубики»);  

- величине предметов («Собери матрешку», «Большие и маленькие», «Бусы для мамы»). 

Уголок содержит постоянные и дополнительные объекты, которые вносятся в зависимости от интересов, 

потребностей детей, обучающих и развивающих задач, поставленных воспитателем. 

Обогащению чувственного, сенсорного опыта способствует не только сенсорный уголок, но и вся предмет-

но-развивающая среда группы. 

Таким образом, условия, созданные в группе, способствуют: 

 стимуляции сенсорных функций (зрение, обоняние, слух, осязание); 

 развитию мелкой моторики рук ребенка; 

 симуляции двигательной активности; 

 активизации когнитивных процессов: памяти, мышления, внимания, восприятия); 

 снятию мышечного и психоэмоционального напряжения; 

 повышению мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности дошкольников. 

Такая организация предметно-развивающей среды для детей младшего дошкольного возраста является 

наиболее рациональной, так как она учитывает основные направления развития ребенка и способствует его 

благоприятному развитию. 

Таким образом, в результате систематической и планомерной работы по сенсорному воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста, подобранной системе дидактических игр и упражнений у дошкольников 

формируются умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем уровне развития восприятия: дети 

успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам; соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине, фактуре при 

выборе из четырех разновидностей (либо четыре разновидности цвета, либо четыре разновидности формы и 

т.п.); активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, 

яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, цыпленок, небо и др.); отбирают предметы необходимой формы 

или цвета для развития самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичи» или кубики 

определенного цвета подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды); малыши с 

удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, проявляя эмоции радостного удивления и 

словесную активность.  

Таким образом, своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном этапе - главное условие позна-

вательного развития, правильной и быстрой ориентировки в бесконечно меняющемся окружении, эмоциональ-

ной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию мира. А быстрое включение сенсорных сис-

тем является одной из ключевых способностей человека, основ его полноценного развития. 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ТВОРЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ  

ГРУППЕ ПО ЗОЖ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янушевская Сузана Софи,  

воспитатель, 

ГБОУ школа №875, ДГ «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи: 

- способствовать, формировать умение, создавать условия, развивать, приобщать; 

- познакомить детей с понятием «иммунитет»; 

- содействовать расширению представлений о нормах и составляющих здорового образа жизни; закрепить 

пройденный материал; 

- развивать психические процессы: логическое мышление, внимание, память; 

- воспитывать у детей полезные навыки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и 

усвоению основ здорового образа жизни; 

- способствовать самостоятельному и осознанному выполнению детьми правил личной гигиены; 

- развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами и правилами; 

- приобщать детей к созданию выразительных художественных образов в рисунке. 

 

Интеграция образовательных областей: здоровье - художественное творчество, познание, социализация. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Материалы и оборудование: проектор для показа презентации занятия, столы для рисования (2), запись гуд-

ка паровоза, 6 кубов большого размера с прикреплѐнными к ним картинками, медицинский халат и очки, кон-

верт с письмом, картинка с изображением ребѐнка, картинки режима дня, подбор загадок, фломастеры, листоч-

ки 7х7см, магнитная доска, игрушечные продукты, две ѐмкости для продуктов, текст игры «Это я, это я, это все 

мои друзья», эмблемы, воздушные шары. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Дети заходят в зал, садятся напротив воспитателя. 

- Здравствуйте, ребята! Как часто мы говорим это слово. А кто скажет, что оно обозначает? (Ответы) 

Как же человеку защитить себя от болезней? Ответ на этот вопрос мы найдѐм в слове «заЩИТа» – от слова 

«Щит». Вы видели настоящих рыцарей с щитами и в доспехах? (картинка на экране) У каждого человека есть 

такой невидимый щит, который не подпускает болезни к организму – это ИММУНИТЕТ (дети повторили). Ес-

ли щит сделан из железа, то из чего состоит иммунитет? Почему есть люди, которые никогда не болеют, а есть 

те, которые болеют часто? На эти вопросы попробуем ответить вместе, отправившись в путешествие в страну 

Здоровья (картинка). Поедем на этих паровозиках! (Заранее подготовленные стулья в 2 ряда).  

Пусть ваш паровозик называется «Солнышко», а ваш – «Ромашка». 

Перед тем, как отправиться в путь, послушайте стихотворение о здоровье. (Девочка читает, пока воспита-

тель надевает халат и очки доктора, за ширмой): 

Получен от природы дар- 

Не мяч и не воздушный шар 

Не глобус это, не арбуз. 

Здоровье! Очень хрупкий груз. 

Чтоб жизнь счастливую прожить, 

Здоровье нужно сохранить. 

А как? Попробуйте узнать, 

И все загадки разгадать! 
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Стук, входит Доктор.  

- Здравствуйте, ребята! Я – Доктор Малышкина. Я услышала, что вы собираетесь в страну Здоровья. А вы 

готовы? Сейчас проверим. Посмотрите, кто изображен на картинке? (Дети, мальчик и девочка). Какие они? 

(Весѐлые, здоровые) 

Скажите, ребята, а вы знаете, что нужно для того, чтобы дети росли здоровыми, сильными? (Хорошо ку-

шать, делать зарядку, заниматься спортом). Молодцы! Мы можем с вами даже построить пирамиду здоровья! 

(Доктор строит на столе большую пирамиду из кубов с картинками: правильное питание, физические упражне-

ния, режим дня, гигиена, прогулки, хорошее настроение). 

- Вот теперь можно ехать! Ребята, заняли места? Отъезжаем (дети «едут» под гудок паровоза). Первая 

станция, на которой мы остановимся, называется… А вот как она называется, нам поможет угадать загадка: 

 

Руки врозь, а ноги вместе. 

Бег, потом прыжки на месте. 

Рассчитались по порядку, 

Вот и кончилась …. (зарядка) - на экране картинка. 

 

- Это замечательно! Зарядка – это розовые щечки, это когда мы сильные, ловкие, смелые и веселые. А вы, 

ребята, делаете по утрам зарядку? (Ответы детей) А какие упражнения вы делаете, может мне кто-то из вас 

покажет? (Дети показывают). Какие вы ловкие! 

Я хочу показать вам свою зарядку. А помогут мне в этом самые здоровые дети, сейчас вы услышите их го-

лоса. 

Дети выполняют зарядку. 

ЗАРЯДКА ПОД МУЗЫКУ: 

Припев: 

Это детская площадка 

Начинается зарядка 

Руки вверх, а ноги вниз 

Ты подпрыгни и пригнись 

Потянись за облаками 

И потрогай их руками 

Влево, вправо, и наклон – 

Ты спортсмен и чемпион! 

1. Мы с друзьями на площадке  

Каждый день играем в прятки 

Кто? Куда? Уже иду искать! 

Поиграем дружно в мячик 

На одной ноге поскачем 

Эй! Смотри! Попробуй обогнать! 

Припев. 

2. Мы в песочнице играем 

Мы куличики считаем 

Раз! И два! Так просто сосчитать! 

Приготовим суп из лужи 

Из травы – салат на ужин 

Все к столу – ну сколько можно ждать? 

Припев. 

3. На скамейке две бабули  

Наболтались и уснули 

Ну и пусть, не будем им мешать 

Мы на гору заберѐмся 

И друг другу улыбнѐмся 

Кто герой? Скорее дай мне 5! 

Припев. 

 

Молодцы! Зарядка – это одно из условий крепкого иммунитета. 

Отправляемся дальше, садитесь (гудок). 

Интересно, ребята, а это что за станция? Послушайте стихотворение и попробуйте догадаться, как называет-

ся эта станция. 

 

По будильнику встаю, 

Одеваюсь, чай я пью 

И вприпрыжку в детский сад, 

Там играть я очень рад 
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После сада погуляю, 

Дома в мячик поиграю, 

Все я выполняю сам 

Каждый день как по часам 

Коль по времени мы спим, 

Соблюдаем мы …(режим) 

- Да, эта станция называется «Режим дня» (картинка) 

И я предлагаю, ребята, составить режим дня. 

Пассажиры «Солнышка», подойдите к столу и возьмите по одной картинке. Теперь пассажиры «Ромашки». 

Рассмотрите картинки внимательно, и затем встаньте в линейку, в соответствии со своей картинкой, по ориен-

тирам - утро, день, вечер, ночь. 

Дети обсуждают картинки и строятся. 

Идет проверка. 

- Соблюдение режима – это тоже то, из чего строится наш иммунитет. 

А мы отправляемся дальше, садитесь (гудок). 

Интересно, какая следующая станция нас ждет? А пока мы едем, я хочу вам рассказать одну историю. Когда 

я к вам спешила, ребята, я по дороге встретила одного мальчика, который, как мне показалось, никогда не ви-

дел себя в зеркале. Он узнал, что я спешу к вам в детский сад и передал для вас письмо. 

АДРЕС: Детский сад, старшая группа. 

КОМУ: Ребятам старшей группы, которые отправляются в страну Здоровье (полезные советы для чис-

тюль). 

Я думаю, что мои советы помогут вам: 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо … 

Это глупое занятье 

Не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо, 

Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять? 

- Ребята, а вы как думаете, для чего мы с вами умываемся? (Ответы детей). 

Полезный мальчик дал нам совет? (Ответы детей). Вы правильно думаете! 

Грязная одежда, грязная кожа - слабое здоровье, а значит и иммунитет. 

- А ведь в грязи живут микробы, они могут навредить здоровью. Вот они какие! (Картинка) 

Ребята, а давайте нарисуем микробов. Мальчик увидит, какие они страшные, поймет, какие они опасные, и 

будет всегда умываться. (Дети рисуют микробы, затем работы выставляют на мольберт. Обсуждение ра-

бот). 

 

- А станция, на которую мы прибыли, называется «Гигиена». И сейчас я вам загадаю загадки про предметы 

личной гигиены (отгадки на экране). 

 

1. Ускользает как живое 

    Но не выпущу его я 

    Белой пеной пенится 

    Руки мыть не ленится (мыло) 

 

2. До чего ж приятно это 

    Дождик тѐплый, подогретый 

    На полу не видно луж, 

    Все ребята любят… (душ) 

 

3. На себя я труд беру –  

    Пятки, локти с мылом тру 

    И коленки оттираю, 

    Ничего не забываю 

    Пены для меня не жалко, 

    Потому что я – (мочалка) 

 

4. Я по зубкам пробегу 

    Всех микробов соберу 

    Работаю быстро и чѐтко 

    Ведь я же –  (зубная щѐтка) 

 

5. Если делаю причѐску, 
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    Помогает мне (расчѐска) 

 

Молодцы! Едем дальше! 

Следующая станция называется «Продукты» (картинка). 

Ребята, вы наверняка уже знаете, что продукты бывают полезные и не очень полезные. (Ответы детей) Я 

принесла вам продукты. Задание такое: по два человека, подходим к корзинке и выбираем себе один полезный 

для здоровья продукт. Вредные для здоровья продукты не берѐм. А потом проверим, кто что взял. (Дети игра-

ют. Воспитатель вместе с детьми подводят итоги игры, собирают продукты обратно). 

 

Едем дальше! Станция «Весѐлое зеркало!» 

Вы помните, ребята, какую важную роль играют эмоции для нашего здоровья? Слушайте задание: пооче-

реди, берѐм зеркало (лежащее обратной стороной), смотрим, какая в отражении эмоция и изображаем еѐ. А 

дети должны будут угадать настроение, которое вы изобразили. 

Молодцы!  

Каждое утро, подходя к зеркалу. Улыбнитесь своему отражению в зеркале, и оно улыбнѐтся вам. И тогда 

весь день у вас будет хорошее настроение! 

 

- Вот и подходит к концу наше путешествие. 

Что же вы нового для себя узнали?   

Какие правила надо соблюдать, чтоб быть здоровым, заработать иммунитет? (Ответы детей). 

Теперь, ребята, вы понимаете, для чего нам соблюдать правила ЗОЖ? Для укрепления нашего иммунитета, 

нашей защиты от болезней. 

Я хочу напоследок поиграть с вами в игру и проверить, что же вы запомнили. 

Игра называется «Это я, это я, это все мои друзья». Послушайте правила игры. Вы слушаете вопросы, 

которые я задаю, если ответ неправильный, то вы молчите, а если правильный - отвечаете фразой: «Это я, это я, 

это все мои друзья!» 

Кто из вас из малышей, 

Ходит грязный до ушей? 

Кто одежду «бережет»- 

Под кровать ее кладет? 

Кто ложится рано спать 

В ботинках грязных под кровать? 

Кто из вас не ходит хмурым, 

Любит спорт и физкультуру? 

Вместе с солнышком румяным 

Просыпаюсь утром рано, 

Заправляю сам кроватку 

Быстро делаю зарядку? 

- Отлично, вы запомнили все правила, которые нужны для того, чтобы быть здоровым! Молодцы! 

Ребята! Здоровье - наше самое главное богатство, мы все его получаем в подарок при рождении и должны 

его сохранять, беречь. Здоровье каждого - богатство всех! И Егор сейчас расскажет нам об этом. 

 

Стихотворение: 

Каждый твѐрдо должен знать – 

Здоровье нужно сохранять! 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься, 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить 

И запомним, что здоровье 

В магазине не купить! 

 

Хорошо в стране Здоровья, но вам пора в детский сад, ребята. 

Я прощаюсь с вами, но обязательно приеду к вам снова. На прощанье я всех посвящаю в ученики своей 

школы Здоровья (вручает эмблемы). 
 

- Будьте здоровы! 

 
© Янушевская С. С., 2019 
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Аннотация:  

Эта статья адресована учителям начальных классов, может помочь им привить любовь к чтению у детей 

младших классов. Содержит практические светы по развитию у учащихся интереса к чтению книг, к написанию 

собственных сочинений, поможет сформировать навык смыслового, выразительного чтения. 

Ключевые слова:  

Смысловое чтение, читальная зона, литературная гостиная, читательский дневник, дневник писателя, биб-

лиотечные уроки. 

Читать — это еще ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое -  

вот в чем главное дело. 

Константин Ушинский 

 

Образовательные стандарты нового поколения заставили учителей по-новому взглянуть на значение слова 

«чтение», поэтому сегодня чтение – это качество человека, которое нужно совершенствовать на протяжении 

всей жизни. Приоритетной задачей учителя становится научить ребенка не просто читать, а делать это осознан-

но, уметь выбирать литературу, которая интересна и актуальна на данный момент. [3] 

Еще несколько лет назад учителя начальных классов, обучая детей чтению, особое внимание уделяли только 

технической стороне чтения. Проводя проверку, учителя обращали внимание на технику чтения, оценивали 

такие параметры, как «способ чтения», «темп чтения», «правильность чтения», «выразительность», а «осознан-

ность чтения» или «смысловое понимание текста» рассматривали в последнюю очередь. 

«Воспитание у детей любви к чтению — дело педагогической чести! 

Чтение — такое дело, что ребенок обязательно должен хотеть читать. Без этого ему трудно будет шагать в 

мире познания, скудной станет его духовная жизнь». [1] 

Удивительный мир книги… Как же вовлечь ребенка туда плавно, гармонично, спокойно, взяв его за руку? 

Ведь чаще всего, заставляя, требуя, мы получаем реакцию отторжения, негатива, а так хочется видеть малыша, 

который сидит на мягком диванчике и увлеченно читает книжку. 

На самом деле одному учителю сложно справиться с такой задачей. Да, за урок грамотный педагог, конечно 

же, может замотивировать учащихся прочитать ту или иную книгу. Но как сделать так, чтоб ребенок захотел 

сам сходить в библиотеку и выбрать книжку, а самое главное, чтобы это стало нормой и своего рода традицией 

для него?  

Привить любовь к чтению проще, когда родители сами увлечены чтением. Когда они чаще посещают не ма-

газины игрушек, а книжные. У ребенка разбегаются глаза, он тянется к одной книжке, к другой… В итоге он 

выбирает то, что ему понравилось больше всего. Придя домой, он садится вместе с родителями, взрослые начи-

нают читать, ребенок продолжает дальше сам, все больше и больше увлекаясь чтением. После начинается об-

суждение, разбор произведения.  

В школе такие дети более успешны, у них широкий кругозор, большой словарный запас, они легко и бегло 

пересказывают прочитанные тексты, понимают смысл прочитанного. 

Таким образом, самым важным и главным примером для детей являются родители. Нам, учителям, ребенка 

передают из рук в руки в семилетнем возрасте, а это уже сформировавшийся маленький человечек, воспитан-

ный в семье, где есть свои традиции, привычки, устои, налажен определенный стиль семейного общения. И, 

если ребенок не видит читающих родителей, а только слышит от них, что это важно и «Обязательно надо чи-
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тать!!!!», у ребенка возникает естественный вопрос: «Если это так хорошо, интересно и полезно, почему роди-

тели сами не читают?». Именно поэтому в школе организовываются тематические собрания для родителей бу-

дущих первоклассников, на которых говорится о важности в воспитании практическим примером, а не теорией. 

Ребенок начнет читать, если перед глазами у него будет пример читающих родителей.  

Занимаясь данным вопросом, учителя начальной школы, совместно с учителями-словесниками составили 

список рекомендованной литературы, коллекцию аудио и видеозаписей, с которыми родители должны ознако-

мить детей еще до школы. 

Но как быть с детьми, которые не любят читать? Как же мы научим их любить читать? Здесь на помощь 

приходит правильная организация школьной среды, общешкольные праздники и 

мероприятия. 

Хотелось бы поделиться опытом нашей школы в организации зон для чтения. 

Силами коллектива был придуман, а затем и оформлен замечательный уголок для 

чтения. Называем мы его Малым читальным залом (есть еще Большой читальный 

зал для старшеклассников).  Дети с удовольствием приходят туда не только, чтобы 

взять книгу домой, но и просто посидеть на пуфиках, почитать. Кабинет разделен 

на две зоны. Первая оборудована интерактивной доской, столиками, стульчиками 

для проведения групповых занятий «Библиотечных уроков». Такие занятия прово-

дятся после прочтения книги на параллель. Списки книг составляли так же учителя 

начальных классов совместно с филологами. В итоге 

были собраны комплекты для прочтения целого клас-

са. После того как все дети прочитали книгу, прово-

дится Библиотечный урок, на котором мы делаем ана-

лиз произведения и подробный разбор. Вы можете сказать, что это обычный урок 

по литературному чтению, но дело в том, что мы читаем книги современных авто-

ров, которые не входят в программу литературного чтения начальной школы. 

Вторая зона создавалась для того, чтоб ребенок мог сам брать книги. Они лежат 

в зоне доступа детей на красивых и удобных полочках. Здесь есть очень богатый вы-

бор детской литературы. Уголок чтения так же оборудован удобными пуфиками, на 

которых можно посидеть, полистать и почитать книжку. Если она показалась неинте-

ресной, можно поменять еѐ, взять другую. Сюда с классом мы приходим перед выход-

ными, выбираем книжки для внеклассного чтения и заполнения читательских дневни-

ков. А недавно в читальном зале появился большой аквариум. Дети прибегают по-

смотреть на него и чаще всего уходят с книжкой. 

Теперь поговорим о традициях. Первоклассники после второго полугодия на-

чинают заполнять читательские дневники. Дети пишут отзыв о произведениях 

сначала по образцу, а с переходом из класса в класс все меньше и меньше опира-

ются на него. Работы детей постепенно начинают больше напоминать эссе, в ко-

тором дети рассуждают о прочитанном. У меня 3-ий класс, и всѐ чаще мы пишем 

отзывы в школе, а не дома. Работа ведется в группах, дети распределяют роли. 

Кто-то становится чтецом, кто-то редактором, художником, писателем. Каждую 

неделю, прочитывая читательские дневники, не перестаю удивляться фантазии 

детей. 

В школе №24 есть еще одна замечательная традиция – это «Посвящение 

в первоклассники». Организуется праздник в конце февраля, когда дети 

заканчивают букварный период. В подарок учащиеся получают блокнотики 

с эмблемой школы.  Называем мы их «Дневник писателя». Ведь, согласи-

тесь, став писателем, ребенок еще больше потянется в этот увлекательный 

мир книг… 

Особое место в школе отводится чтению стихов. Проект, с помощью 

которого мы прививаем вкус, помогаем выбирать 

стихотворение на определенную тематику в соответствии с возрастом, читать и слушать 

стихи, называется «Литературная гостиная». Детям дается определенная тематика, ребя-

та выбирают стихи с помощью родителей, учителей. Первый этап литературной гости-

ной проводится в классе. Учащиеся методом голосования выбирают первые, вторые и 

третьи места. Победители выступают на гала-концерте в актовом зале, а лучшие из 

лучших представляют школу в районном конкурсе чтецов. Став участником данного 

проекта, дети не только учатся любить поэзию, читать ее выразительно, с чувством, но 

также приобретают опыт зрителя, слушателя «Литературной гостиной». 

Современные дети очень плохо знакомы с пословицами, поговорками, фразеологическими оборотами. Что-

бы исправить данный пробел, мы в классе завели «Уголок народной мудрости». Копилку дети создавали свои-

ми руками, не без помощи родителей, поэтому с большой любовью и бережностью читают ее и пополняют. 
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Как изменились жизненные ценности, нравственная мотивация у детей за 2 года обучения, повлияли ли 

классные и общешкольные мероприятия на детей положительно, можно узнать после ознакомления с результа-

тами проведѐнных в 3 «В» классе диагностик по методикам, которые использовались в первом классе:  

 методика № 1. Диагностика отношения к жизненным ценностям; 

 методика № 2. Диагностика нравственной мотивации. 

 

В ходе сравнительного анализа были получены следующие результаты. [2] 

Сравнительная диаграмма по методике № 1. 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, выбрать из которых 

можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске. 

 

№п/п Список желаний № 

ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  

2. Иметь много денег.  

3. Иметь самый современный компьютер.  

4. Иметь верного друга.  

5. Мне важно здоровье родителей.  

6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  

 

 
Исходя из ответов детей, можно сделать вывод, что по сравнению с первым классом, в 3 классе на 45% под-

нялся высокий уровень отношения к жизненным ценностям, остальные все показатели уменьшились за счет 

увеличения высокого уровня отношения к жизненным ценностям. Следовательно, в представлениях детей о 

главных человеческих ценностях наблюдается положительная динамика. Духовные ценности преобладают над 

материальными. 

Завершает данный комплекс методика изучения нравственной мотивации учащихся. 

 

Сравнительная диаграмма по методике № 2. 

Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция. Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 
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в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6 - 7, и говорит, что у него нет такой 

игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 

а) подумаете о его чувствах и о том, что можете сделать в этой ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 

 
 

Таким образом, диагностика показала, что высоким уровнем нравственной мотивации на этапе входной ди-

агностики обладали высоким уровнем нравственной мотивации 51%, а в 3-ем классе 89%. 
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РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ  УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

Новгородова Евдокия Алексеевна,  

Еремеева Ирина Удариновна, 

учителя начальных классов, 

МБОУ «Куокуйская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из актуаль-

ных проблем современной школы.  

Уже в начальной школе учебная мотивация становится достаточно большой проблемой для учителя — дети 

отвлекаются, шумят, не следят за тем, что говорит учитель, не прилагают достаточных усилий для выполнения 

классных и домашних заданий, любой ценой стремятся получать хорошие оценки или, наоборот, начинают 

проявлять полную апатию. Чем старше становится ребенок, тем больше у него проблем, связанных с нежелани-
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ем учиться. Актуальность обусловлена следующим: мотивация выполняет важные функции в обучении, побу-

ждает поведение, направляет и организует его, придаѐт ему личностный смысл и значимость. Актуальность 

заключается ещѐ и в том, что организация учебной деятельности, сопровождаясь развитием познавательного 

интереса, помогает формированию таких качеств личности, как пытливость, активность, творчество, что обес-

печивает развитие личности. Она создаѐт широкие возможности для самореализации учащихся с различным 

уровнем интеллектуальных и творческих способностей.  

Объекты исследования: учащиеся начальной школы.  

Предмет исследования: мониторинг сформированности учебной мотивации у младших школьников.  

В основу идеи положена гипотеза: проведение мониторинга сформированности учебной мотивации у 

младших школьников по предложенным  критериям оценивания позволят: отследить динамики развития учеб-

ной мотивации; составить план дальнейших действий и корректировку программ; увидеть сильные и слабые 

стороны, как учителя, так и учеников; повысить уровень качества образования и  знаний учащихся. 

Цель исследования: получение объективной информации о динамике уровня сформированности учебной 

мотивации у младших школьников. 

В соответствии с предметом и целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать состояние проблемы  в педагогической теории и практике; 

2. Выбор диагностического материала для отслеживания сформированности учебной мотивации. 

3. Составление таблиц обработки результатов диагностик по классу и индивидуальную карту развития 

УУД для каждого ученика. 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности учебной мотивации на ступени начального образования. 

Для проведения мониторинга сформированности учебной мотивации были выбраны следующие методы 

сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение. 

Прогноз ожидаемых результатов: повышение уровня качества знаний; создание условий для разносторон-

него развития личности; формирование способностей детей к аналитическому и творческому самовыражению 

личности; повышение учебной мотивации школьников.  

Учитывая, что познавательные мотивы в основном формируются в младшем школьном возрасте, рассчиты-

вать на то, что они будут сформированы позже, довольно сложно. Поэтому с ребятами с низким уровнем позна-

вательной активности и учебной мотивации рекомендуется вести работу по нахождению личностных смыслов 

обучения, по переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации. Для повышения и поддержания учебной 

мотивации и устойчиво-положительного отношения к учебному заведению, учителям и родителям нужно учи-

тывать и воздействовать на те составляющие, от которых в большой степени зависит учебная мотивация:  

Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;  

Уверенность в себе;  

Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного результат своей деятельности;  

Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;  

Потребность и возможность в самовыражении; 

Принятие и одобрение значимыми людьми;  

Актуализация творческой позиции;  

Осознание значимости происходящего для себя и других;  

Потребность в социальном признании;  

Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и страха;  

Негативное отношение к обучению может быть связано с нарушениями в межличностных отношениях с од-

ноклассниками, а это значит, что необходимо развивать у детей навыки общения и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Мониторинг отслеживания учебной мотивации учащихся 4-го класса 

(по методике Лускановой) 
 

№ Ф.И. учащихся 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1    средняя высокая 

2  низкая средняя высокая о/высокая 

3  высокая высокая высокая о/высокая 

4  средняя средняя высокая о/высокая 

5  высокая высокая о/высокая о/высокая 

6  средняя высокая высокая о/высокая 

7   средняя высокая высокая 

8  средняя средняя средняя о/высокая 

9  средняя средняя высокая высокая 
 

По итогам мониторинга отслеживания учебной мотивации к концу 4 класса учебная мотивация обучающих-

ся повысилась. 

Работа над повышением учебной мотивации на уроках в младших классах 

Слово «мотивация» произошло от латинского глагола «movere», двигать. Мотивация – это ключ к успеху в 

учебе. Ведь мотивированный школьник энергичен, с энтузиазмом учится и с удовольствием и без особых труд-
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ностей достигает успехов, он настойчив и сосредоточен на выполнении задачи, достигает интеллектуальных, 

спортивных и творческих успехов.  

Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные 

на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реак-

циями на неудачу, настойчивостью и установками ученика. Проблема низкой мотивации к учению у подав-

ляющего большинства учащихся знакома практически каждому учителю. 

Все педагоги стремятся к тому, чтобы их ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались на 

уроках и дома. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но, подчас, и учителям, и родителям в отношении 

детей приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания 

нет», «способности есть, но ленится». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформированы 

потребности в знаниях, нет интереса к учению. Повышение уровня учебной мотивации — это процесс длитель-

ный, кропотливый и целенаправленный. Что же делать, если ребенок не хочет учиться? 

Как оживить урок? Как поддержать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется хорошо знако-

мым или наоборот бесполезным в реальной жизни? 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников формируется через проведение уро-

ков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уро-

ков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внекласс-

ную работу и использование различных приѐмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах 

урока разнообразных форм и приѐмов формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знания-

ми. На уроках постоянно ищем способы оживления урока: увлечѐнное преподавание; новизна учебного мате-

риала; проблемное обучение; обучение с компьютерной поддержкой; взаимообучение (в парах, микрогруппах); 

создание ситуации успеха; соревнование (с товарищами по классу); нестандартные уроки. 

Приѐмы, которые используем на уроках: 

Создание проблемной ситуации: Проблемное обучение - мощнейший способ повысить интерес к предме-

ту. 

Групповая работа полезна для развития социальных мотивов. В ней школьники учатся взаимодействовать, 

быть терпимыми к другим. 

Использование ИКТ: активизирует познавательную деятельность учащихся; позволяет проводить уроки на 

высоком эстетическом уровне (музыка, анимация, аудиозаписи, ресурсы интернета); повысить объѐм выпол-

няемой работы на уроке; повысить эффективность урока; 

Презентация - мощное средство наглядности: применение мультимедийных презентаций позволяет сде-

лать уроки более интересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображе-

ние, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее утомитель-

ным.  

Доброжелательный настрой урока: нужно уделять внимание каждому ученику, хвалить детей за каждый 

новый, пусть даже незначительный, но полученный ими самими результат. Учитель должен вести себя кор-

ректно и всегда приходить на помощь ребенку. 

 

Урок литературного чтения 

При изучении стихотворений используем такие задания: 

1. Пересказать.  

2. Написать мини-сочинение.  

3. Придумать загадку.  

4. Составить тест.  

5. Написать отзыв. 

6. Написать мини-рассказ по стихотворению. 

Изучая стихотворения о зиме, ребята писали рассказ, вот что получилось:  

Стояла радостная осень, а через два месяца выпал снег. Чудно все деревья покрылись снежной бахромой. 

Лес стоит в глухой нерадостной тишине. Солнце светит своими тусклыми лучами на землю. Все в снегу. 

На уроках используем и различные ребусы, кроссворды, пословицы, поговорки. Ребята сами с удовольстви-

ем  подбирают загадки, рисуют рисунки, пишут отзывы на прочитанные произведения, придумывают сказки. 

К рассказам составляют вопросы, готовят тесты.  

В первую очередь, развития у ребят учебных действий (познавательных, коммуникативных, личностных, 

регулятивных), формирования способностей к коллективной работе, приобретения навыков учебно-

исследовательского труда. На уроках литературного чтения широко используем как один из форм развития 

выразительного чтения – интегрированные уроки. 

 

Уроки русского языка. 

Используем занимательный материал, он способствует активизации деятельности учащихся, мотивирует на 

урочную работу. Выполняя упражнения, ребята творчески мыслят, развивается внимание, умение быстро нахо-

дить решение вопроса. 

1. Работая по теме: «Парные звонкие и глухие согласные в корне слова» используем: 

а) Числовые ребусы: 100Г, па3от, 100 лб, 3котаж, 3умф, 100рож. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

51 

б) Слова наоборот: пулут, дурт, залг, зов, генс, гарво, долох, дярто, дебо, дог. 

2. По теме «Слог» используем упражнение «Составь слово по опорным словам».  

1) Из первого слова бери первый слог, из второго – второй и так далее. 

Радость, задумал, коряга - РАДУГА 

Сияние, понедельник, поливает - СИНЕВА 

3. Составь предложение, в котором все слова начинаются с одной и той же буквы. Постарайся использовать 

как можно больше слов, можно употреблять предлоги. 

Например: Петя пошел провожать папу к поезду. 

4. Эффективно концентрирует внимание игра «Звери спрятались». 

Дается на доске текст. Дети должны найти в нем названия зверей.  

 

Пришли ребята в зоопарк. Возле входа – поленья. И объявление: «Мухомор жареный». Рысью пробежал ох-

ранник. Ребята за ним, но по пути заслон. Послышалось рычание. «Принести грабли! – скомандовал охранник. 

Принесли самые новые. «Велика банка, - почему-то сказал охранник. И добавил:- Зоопарк закрыт».  

 

Так и не увидели ни одного зверя. А жаль. Их здесь вон сколько. Целых девять, и все на виду. Найдите их! 

Для формирования коммуникативных УУД на уроках русского языка используем игровые технологии: 

Групповая работа (кроссворды, план к тексту, загадки) 

«Отгадай о ком говорим» 

«Подготовь рассказ» 

«Опиши устно про…»  

«Объясни…» «Составь задание другу» 

Для формирования познавательных УУД даются такие задания: «Найди отличия», «На что похоже», «Ищи 

лишнего…», «Хитроумные решения». 

 

Урок математики. 

1. Логические задачи. 

2. Проводим уроки-путешествия.  

3. Математические уроки сказки. 

4. В 1- 2 классе используем веселые задачи в стихах. 

5. Математические загадки. 

6. С целью снятия мышечного напряжения на уроках используем различные физминутки, гимнастику для 

глаз. 

                 
 

Тест «Заполнение пропусков» 
1. Произведение чисел 3 и 6 равно ______. 

2. Если разность чисел 23 и 19 увеличить в 8 раз, получится _____. 

3. Если число _____ умножить на 8, получится 40. 

4. Если из 56 вычесть 37, получится ______. 

5. 75 больше 25 на ______. 

6. Частное чисел 42 и 6 равно ____. 

7. Первое слагаемое 45, второе _____, сумма равна 68. 

8. Если число _____ умножить на 7, получится 21. 

9. Число _____ делится и на 3, и на 5. 

10. Произведение чисел 4 и 9 равно _____. 
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Урок якутского языка. 

1. Аат тылы уорэтиигэ «Тылы толкуйдаа», «Ким элбэх тылы булар?», «Инниттэн, кэнниттэн аахтахха ула-

рыйбат тыллар»,  

2. Да5ааьын ааты уорэтиигэ. «Таабырыны таай», «да5ааьыннары буллартаа», «толор, мин кимминий?», 

«бэйэн туьунан кылгас кэпсээн». 

3. Туохтууру уорэтиигэ, солбуйар ааты уорэтиигэ, ахсаан ааты. «Ким тургэнник аа5арый?»  

4. Биир биилкэ, икки иннэ, ус утулук, туорт туорэй, биэс биэ, алта ат, сэттэ сэргэ, а5ыс атах, то5ус торбос, 

уон уол.  

5. «Чабыр5а5ы тургэнник аах». Грамматическай оонньуулар.  

Торообут тыл уруоктарыгар араас ньымалары туьанан уруогу интэриэьинэйдик ыытыы: «Эрээтинэн 

куоталаьыы», «Дьылабыай оонньуу», «Аукцион-уруоктар»; «Остуоруйа5а айан», «Брейн-ринг» уо.д.а. 

 

Заключение 

Изменяется деятельность учащихся на уроках в связи с введением ФГОС.  

Сейчас игры на уроках используются широко. Используя разнообразные формы и приѐмы на уроках для 

формирования положительной мотивации, можем выявить уровни развития и достижения каждым ребѐнком 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО, а в дальнейшем и сформирован-

ность УУД.  

Развивается любознательность, повышается уровень познавательных интересов.  

Учим каждого ребѐнка самостоятельно и нестандартно мыслить, это повышает интерес к предмету и жела-

ние учиться. 
 

© Новгородова Е. А., Еремеева И. У., 2019 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО КАЛЕНДАРЯ ПОГОДЫ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Сушенкова Юлия Дмитриевна, 

учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №35 г. Белгород 

 

На уроках английского языка в начальной школе происходит первое знакомство с названиями дней недели и 

месяцев, ученики изучают времена года, количественные и порядковые числительные и затем учатся правильно 

называть дату, день, сезон, описывать погоду и кратко говорить о праздниках своей страны и страны изучаемо-

го языка. Как правило, все это происходит в начале урока и не занимает много времени. What date is it today? 

/What day of the week is it today? /What season is it now? /What is the weather like today? эти и другие вопросы зву-

чат из урока в урок. В своей работе, чтобы разнообразить материал и сделать его усвоение более легким и инте-

ресным, я стала использовать магнитный календарь природы.  

Магнитные пособия всегда пользуются огромной популярностью, как у учеников, так и у учителей. Дейст-

вительно, с ними материал становится ярким, запоминающимся. Магнитный календарь природы был изготов-

лен мной на компьютере, с помощью огромного количества картинок, взятых из сети Интернет [1]. В него вхо-

дит основное поле и множество магнитов, с помощью которых происходит заполнение самого календаря: 

 

 
 

На магнитных карточках для заполнения календаря представлены: 
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-12 цифр и 4 карточки с окончаниями –st, –nd, -rd, -th для составления даты; 

-12 названий месяцев и 4 сезона; 

-7 дней недели, напечатанные на фоне цветов радуги; 

-12 карточек с различными погодными явлениями для всех времен года; 

-16 названий праздников;  

 

 

Изначально, данное пособие было изготовлено для того, чтобы разместить его на доске и в начале урока 

проводить речевую зарядку. Возможны различные формы работы – учитель заполняет календарь до начала 

урока, дежурный отвечает на вопросы одноклассников; ученик в начале урока заполняет календарь, строя пред-

ложения с подходящей информацией; ученики задают вопросы дежурному, а тот в свою очередь заполняет ка-

лендарь. Обучающимся начальных классов очень нравится такая работа, они легче усваивают материал. Да и 

ученикам среднего звена подобная деятельность приносит радость. Увидев интерес со стороны обучающихся, я 

стала обдумывать новые формы работы с календарем, и он стал незаменимым помощником в развитии умений 

чтения, аудирования, устной и письменной речи.  

Развитие умений устной речи происходит достаточно просто. При регулярной работе с календарем ученик 

способен без подготовки строить монологическое высказывание объѐмом в 5-7 предложений.  

Today is the first of June. 

It is Tuesday. 

It is summer now. 

The weather is good today. 

It is sunny and hot. 

Russian people celebrate Children’s Day today. 

Заполненный календарь можно предложить и для написания письма другу. 

Можно подготовить учащимся текст для чтения и осуществить проверку пони-

мания прочитанного путем заполнения календаря. В этом случае заполнить 

календарь может один ученик, а остальные проверить его и дополнить. Или же ученики могут выходить к доске 

по одному и заполнять разные поля календаря. Подобным же образом строится работа и с аудированием, толь-

ко текст читает в этом случае учитель.   

Кроме всего перечисленного выше, можно распечатать данный календарь на обычной бумаге, заламиниро-

вать, и сделать пособие на парту. Это даст дополнительные возможности для работы в группах. Идеи по ис-

пользованию данного календаря могут быть разнообразными и многочисленными, все зависит от фантазии 

учителя и творчества.  
 

Электронные ресурсы 

1. Яндекс. Картинки: поиск изображений в интернете https://yandex.ru/images 

 

© Сушенкова Ю. Д., 2019 

 

 

 

ЧТО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, КОГДА ВИДИШЬ  

РЕБЕНКА НАД УЧЕБНИКОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА? 

 

Эмирова Эльвиза Ленаровна, 

учитель английского и испанского языка, 

МБОУ «Прудовская школа» 

 

ПРОБЛЕМЫ С ИЗУЧЕНИЕМ ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ.  

СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫЙ РАЗ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА. В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕММЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И ВЫ-

ЯВЛЮТСЯ НЕСКОЛЬКО АСПЕКТОВ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ. 
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Хочу выделить несколько аспектов, главных для меня при обучении детей английскому языку. 

Когда приходишь в первый раз в класс, полный маленькими удивленными глазками, первое, что приходит 

им в голову: «что будем изучать, трудно ли это, может будет интересно, точно какой-то тяжелый урок???????» 

Ловишь их взгляды на себе, улыбаясь, садишься за стол, и первое, что нужно сделать, это разрядить обста-

новку, пошутить, например, или успокоить деток словами «это наши общие уроки, мы будем изучать все вме-

сте, это будет интересно, я всегда буду рядом и в любой момент помогу Вам» 

Главное не упустить ту грань между учеником и выдачей информации. Учитель – учит, главное слово 

УЧИТЬ, поэтому, когда в голове учителя миллион информации, нужно найти именно ту ячейку чтобы начать 

учить ребенка с интересом для него, а не для того чтобы просто поделиться информацией. 

С чего же начать? Читаем много литературы, и все пишут по-разному, конечно, если учитель следует плано-

вым занятиям, то значит, уроки будут проходить строго по запланированному учебнику, но не маловажно не 

упустить ни минуты на уроке. Дети, особенно младшие классы, еще имеют колоссальную особенность, они как 

губки, все впитают в себя, услышанное и увиденное.  

Вот здесь очень хорошо могут пригодиться мультфильмы с развивающей лексикой и грамматикой. 

Лично я начинаю урок в первый раз с мультфильма и пластилина (пластилиновая азбука), 

Дети радуются и улыбаются, это ли не счастье, видеть улыбки детей при изучении иностранного языка, как 

показывает статистика, а это не маленькие цифры, детям в основном, тяжело дается иностранный язык, не могу 

сказать, что совсем все критично, но это не 20% и не 30% а значительно выше,  

Что же нужно для того чтобы ребенок заинтересовался языком? 

1. Слушать ребенка; 

2. Не упускать ни одного вопроса, стараться ответить на все задаваемые вопросы; 

3. Стараться видеть настроение ребенка, да правильно видеть, значит читать его настроение, это я думаю 

тоже не маловажный аспект.  

Бывает, что ребенок потерян, нужно вместе найти выход из лабиринта под название «самостоятельное зада-

ние». 

Учитель и ученики - никаких барьеров, тогда река под названием иностранный язык сама потечет правиль-

ным течением. 
 

© Эмирова Э. Л., 2019 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА-ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ» 

 

Непорожняя Наталия Михайловна,  

Якутина Нина Петровна, 

преподаватели ОД «Математика, Информатика и ИКТ», 

филиал ФГКОУ НВМУ (Севастопольское ПКУ) 

 

Предмет Алгебра 

Класс 7 

Тема урока  «Решение задач с помощью уравнений» 

Базовый учебник 

 

Ю.Н. Макарычев и др. Алгебра 7 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. Москва. Издательство «Просвещение», 2018 г. 

 
Цель деятельности 

преподавателя 

Создать условия для формирования навыков решения задач с помощью уравнений 

Планируемые результаты 

Предметные Универсальные учебные действия 

Умеют решать задачи на состав-

ление уравнений 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение; проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; понимают сущность алгоритмических предписаний и умеют 

действовать в соответствии с алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

работать в группах; умеют учитывать разные мнения и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Организация пространства 

Формы работы  Фронтальная, групповая 

Образовательные  

ресурсы 

1. Карточки с кораблями и заданиями для групповой работы. 

2. Четыре варианта задач с ответами.  

1 этап. Актуализация опорных знаний. Целеполагание. 

Цель: выяснить затруднения 

обучающихся, проверить уровень 

сформированности знаний по 

изученной теме 

1. Проверка домашнего задания. 

Преподаватель организует самопроверку нахимовцами домашнего задания по образцам, обсуждение 

решений, выборочно проверяет работы обучающихся. 

2. Фронтальный опрос. 

 Вопросы: 
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- С какими уравнениями вы познакомились?  

- Как решить линейное уравнение? 

- Где могут встретиться такие уравнения? 

- Как научиться решать задачи? 

Девиз урока:  
«Чтобы научиться решать задачи, надо их решать» (американский математик Д. Пойа) 

3. Формулирование обучающимися темы и цели урока. 

2 этап. Решение задач в группах 

Цель: систематизировать полу-

ченные знания при решении задач 

1. Преподаватель объясняет правила игры «Морской бой»  

2. Рассказывает нахимовцам о типах кораблей и для каких целей они предназначены  

https://speakerdeck.com/uruckov/lesson-of-math-sea-battle  

3. Класс делится на 4 группы с учетом разного уровня подготовки нахимовцев. Каждая команда 

получает карточки с названием кораблей и заданиями.      

4. После решения задачи представитель команды подает решение на проверку преподавателю. 

5. Преподаватель отмечает результаты проверки в протоколе боя. 

3 этап. Итоги урока. Рефлексия 

Оцените свою работу в группе. 

- Довольны ли вы тем, как прошел урок? 

- Что было для вас важным? 

- Какие трудности возникли при решении задач? 

Составить карточку с названием корабля, указать его тип и приду-

мать задачу на составление уравнения. 

 

1. Описание игры 

В игре «Морской бой» может принимать участие любое количество команд. Каждой команде необходимо 

правильно решить пять задач своего варианта. Команды составлены преподавателем с учетом индивидуальных 

способностей нахимовцев. Варианты заданий разноуровневые. Первый вариант составлен для нахимовцев, про-

являющих повышенный интерес к изучению математики. Второй и третий варианты содержат задания среднего 

уровня сложности, а четвертый – задания обязательного уровня. Задачи записаны на карточках с изображением 

кораблей. Команда получает пять карточек с задачами. Члены команды, решившие задачу, проверяют решение. 

Проверив решение, преподаватель записывает результат в протоколе боя: «Потопил» - задача решена правиль-

но;  

«Ранил» - уравнение к задаче составлено правильно, но в его решении допущена ошибка;  

«Промахнулся» - задача решена неправильно. 

Если задача решена неправильно, то команда имеет право решить ее заново. Выигрывает команда, которая 

быстрее остальных решит все задачи. 

Лицевая сторона карточек: 

  

 

Линкор Эсминец Крейсер 

 
 

Авианосец Подводная лодка 

 

Задачи для четырех команд с ответами 

Вариант 1. 
Тип корабля Задача Ответ 

Линкор Два рыбака поймали вместе 33 морских окуня. Когда первый случайно выпустил 5 штук, а второй отдал 

первому 6 штук, то у них оказалось окуней поровну. Сколько окуней поймал каждый? 

13 и 20 

окуней 

Эсминец На первую автомашину погрузили на 0,6 т зерна больше, чем на вторую. Если бы на первую автомашину 

погрузили в 1,2 раза больше, а на вторую в 1,4 раза больше груза, то на обеих автомашинах было бы по-

ровну. Сколько тонн груза погрузили на каждую автомашину? 

4,2 т и 3,6 т 
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Крейсер Фруктовая база распределила 1200 кг мандаринов среди 8 школьных буфетов и магазином, причем каж-

дая школа получила одинаковое количество мандаринов, а магазин – в 1,5 раза больше, чем все буфеты 

вместе. Сколько мандаринов получил каждый буфет? 

60 кг 

Авианосец Из корзины взяли 6 яблок, затем треть остатка и еще 6 яблок. После этого в корзине осталась половина 

первоначального числа яблок. Сколько яблок было в корзине?  
60 яблок 

Подлодка В растворе содержится 40 % соли. Если добавить 120 г соли, то в растворе будет содержаться 70 % соли. 

Сколько соли было в растворе первоначально?  
48 г 

Вариант 2. 
Тип корабля Задача Ответ 

Линкор За три дня было продано 830 кг апельсинов. Во второй день продали на 30 кг меньше, чем в первый, а в 

третий – в 3 раза больше, чем во второй. Сколько кг апельсинов было продано в первый день? 
190 кг 

Эсминец На железнодорожной станции стояли два состава, причем в одном из них было в 2 раза больше вагонов, 

чем в другом. Когда от первого состава отцепили 14 вагонов и прицепили их ко второму составу, то ва-

гонов в составах стало поровну. Сколько вагонов было в каждом составе? 

56 вагонов, 

28 вагонов 

Крейсер В школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза больше, чем мальчиков. Сколько девочек в школе? 366 девочек 

Авианосец Веревку длиной 63 м разрезали на два куска так, что 0,4 длины первого куска были равны 0,3 длины 

второго куска. Найти длину каждого куска веревки. 
27 м и 36 м 

Подлодка 
В двух альбомах 750 марок, причем в первом альбоме    имевшихся марок составляли иностранные 

марки. Во втором альбоме иностранные марки составляли 0,9 имевшихся там марок. Сколько всего ма-

рок было в каждом альбоме, если число иностранных марок в них было одинаково?  

450 марок, 

300 марок 

Вариант 3. 
Тип корабля Задача Ответ 

Линкор «Ну как» улов? – спросил капитан одного сейнера у другого капитана. «Да, 9 китов и акул. Причем 

китов в два раза больше. А у тебя?» А у меня улов почти такой же, лишь акул на две побольше». Сколь-

ко акул поймали два сейнера?  

8 акул 

Эсминец В трех классах 71 учащийся. В первом классе учащихся на 4 человека больше, чем во втором, и на 3 

человека меньше, чем в третьем классе. Сколько учащихся в каждом классе? 
24, 20, 27 

Крейсер Масса трех сазанов 10,8 кг. Масса третьего сазана составляла 50 % массы первого, масса второго – в 1,5 

раза больше массы первого. Найти массу каждого сазана. 

3,6 кг, 5,4 кг, 

1,8 кг 

Авианосец На одной полке 42 книги, а на другой – 34. Со второй полки сняли несколько книг, а с первой – столько, 

сколько осталось на второй. После этого на первой полке осталось 12 книг. Сколько книг сняли со вто-

рой полки? 

4 книги 

Подлодка В одной пачке было в 2,5 раза больше тетрадей, чем в другой. Когда из второй пачки переложили в 

первую 5 тетрадей, то во второй стало в 3 раза меньше тетрадей, чем в первой. Сколько тетрадей было в 

каждой пачке первоначально? 

100 тетра-

дей, 40 тет-

радей 

Вариант 4. 
Тип корабля Задача Ответ 

Линкор Газовая туристическая плитка и два баллона имеют массу 7 кг. Масса плитки меньше массы баллона на 2 

кг. Найти массу баллона.  
3 кг 

Эсминец В первом классе 42 ученика, во втором – на 3 ученика меньше, чем в третьем. Сколько учеников в треть-

ем классе, если всего в этих трех классах 125 учеников? 
43 ученика 

Крейсер Калорийность 100 г севрюги и 100 г осетра составляют 644 ккал. Какова калорийность 100 г осетрины, 

если известно, что она меньше калорийности 100 г севрюги на 12 ккал? 
316 ккал. 

Авианосец Турист шел 3 ч пешком и 4 ч ехал на велосипеде. Всего он проделал путь в 62 км. С какой скоростью 

турист шел пешком, если он шел на 5 км/ч медленнее, чем ехал на велосипеде?  
6 км/ч 

Подлодка В первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором. Если из первого перелить 20 л во второй, то 

молока в бидонах будет поровну. Сколько молока в каждом бидоне? 

60 л и 

20 л 

 

Ссылка на презентацию: https://speakerdeck.com/uruckov/lesson-of-math-sea-battle  

 
© Непорожняя Н. М., Якутина Н. П., 2019 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА УРОК-СОСТЯЗАНИЕ «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» 

 

Якутина Нина Петровна,  

Чакир Надежда Николаевна, 

преподаватели ОД «Математика, Информатика и ИКТ», 

филиал ФГКОУ НВМУ (Севастопольское ПКУ) 

 

Предмет Математика 

Класс 6 

Тема и номер урока  «Нахождение дроби от числа», урок №3 

Базовый учебник 

 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. Математика.6 класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений. Учебник «Рекомендован» Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации; 33-е издание. Москва 2018 

Цель урока: создать условия для формирования навыка решения задач и совершенствования вычислитель-

ных навыков.  
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Задачи: 

образовательные (формирование познавательных УУД): закрепить умения выполнять действия с дробями, 

решать задачи на нахождение дроби и процентов от числа; развитие произвольного внимания, памяти, логиче-

ского мышления.  

воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): воспитывать у нахимовцев умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении учебных проблем, строить продуктивное взаимодейст-

вие для решения общей задачи; формировать коммуникативную компетенцию нахимовцев; воспитывать ответ-

ственность и аккуратность. 

развивающие (формирование регулятивных УУД): умение применять полученную ранее информацию, вы-

бирать рациональные способы действий при решении заданий в зависимости от условий; умение проводить 

рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельно-

сти.  

Тип урока: урок закрепления знаний и способов деятельности (урок-игра «Танковый биатлон»). 

Формы работы обучающихся: работа в группах (экипажи), фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, таблица результатов, 

таблички с названиями экипажей, видеоролик «Танковый биатлон». 

 

Используемые технологии. 
№ Названия современных образовательных 

технологий 

Этапы урока, на которых используется технология  

1. Информационно-коммуникативная техно-

логия 

Целеполагание и мотивация, первичное закрепление знаний, творческое примене-

ние и поиск знаний, подведение итогов урока 

2. Здоровьесберегающая технология Смена видов деятельности на уроке, организационный момент, физминутка 

3. Игровая технология Первичное закрепление знаний, творческое применение знаний и способов  

4. Личностно-ориентированное обучение Целеполагание и мотивация, первичное закрепление знаний, творческое примене-

ние и поиск знаний, рефлексия 

5. Технология проблемного обучения Творческое применение и поиск знаний 

6. Технология критического мышления Целеполагание и мотивация, первичное закрепление знаний, творческое примене-

ние и поиск знаний, рефлексия  

7. Технология работы в группе Целеполагание и мотивация, первичное закрепление знаний, творческое примене-

ние и поиск знаний, подведение итогов урока 

 

Технологическая карта урока по теме: «Нахождение дроби от числа» 

https://youtu.be/oI29XMMmEBs (ссылка Танковый биатлон. Финал. Лучшие моменты) 

№ Этап урока 
Деятельность пре-

подавателя 

Деятельность 

воспитанника 

Время 

(мин.) 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникатив-

ные, личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организаци-

онный мо-

мент. Цель: 

создание 

позитивного 

эмоциональ-

ного настроя, 

организация 

рабочего 

места. 

Приветствует экипажи. 

Проверяет наличие 

учебных принадлежно-

стей у нахимовцев.  

Приветствуют 

преподавателя 

Предъявляют на-

личие учебных 

принадлежностей.  
1 

 Рациональная 

организация 

рабочего мес-

та, полная 

готовность к 

уроку. 

Ответственность 

и аккуратность 

2. Целеполага-

ние и моти-

вация. Цель: 

создание 

условий для 

возникнове-

ния внутрен-

ней потреб-

ности вклю-

чения в учеб-

ную деятель-

ность. 

Организует фрон-

тальную устную 

работу: вычислите 

 ⅝ от 40;  

0,7 от 6;  

70% от 3  

и т. д. Какое прави-

ло вы применили?  

Где могут приго-

диться эти знания? 

Подводит к форму-

лированию темы и 

целей урока.   

Начинает урок-

состязание танковых 

экипажей. Видеоро-

лик. 

Отвечают на во-

просы. Формули-

руют тему урока и 

цели. Командиры 

экипажей докла-

дывают о готовно-

сти к состязанию. 

 

3 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Систематизация 

полученных 

теоретических 

знаний при ре-

шении задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели. 

Принятие и 

сохранение 

учебной зада-

чи. 

Применение 

универсальных 

учебных дей-

ствий при 

выполнении 

заданий. Раз-

витие произ-

вольного вни-

мания и памя-

ти. Умение 

определять 

цель урока. 

Формирование 

навыка культуры 

общения, со-

трудничества. 

3. Первичное 

закрепление 

знаний в 

знакомой 

ситуации, в 

измененной 

ситуации. 

Организует работу в 

группах: решить 

примеры, упростить 

выражения, вычис-

лить дробь от числа 

(Приложение 1). 

Задания для нахи-

Решают примеры и 

задания на нахож-

дение дроби от 

числа своего вари-

анта, применяют 

знания. Командир 

экипажа – кон-

12 

Восприятие 

информации.  

Выбор эффек-

тивных способов 

организации 

рабочего про-

странства. Уме-

Отработка 

умения приме-

нять правила и 

известные 

алгоритмы на 

практике в 

знакомой и в 

Аргументация 

своей позиции. 

Высказывание 

своей точки 

зрения и умение 

аргументировать 

ее. Умение точно 

https://youtu.be/oI29XMMmEBs
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Цель: сфор-

мировать 

полное пред-

ставление о 

применении 

правила, 

установить 

условия вы-

бора нужного 

алгоритма. 

мовцев разноуров-

невые (четыре вари-

анта трех уровней 

сложности: первый 

вариант – для обу-

чающихся, прояв-

ляющих повышен-

ный интерес к мате-

матике; 2 и 3 – сред-

ний уровень слож-

ности; 4 – соответ-

ствует обязательным 

программным тре-

бованиям). 

сультант заполняет 

лист контроля, в 

который вписывает 

ответы. Члены 

экипажа выполня-

ют индивидуаль-

ные задания, но 

всегда могут обра-

титься к команди-

ру и другим чле-

нам экипажа за 

консультацией. 

После проверки 

ответов и обсуж-

дения решений  

командир отвечает 

на вопросы и под-

считывает баллы.  

ние решать зада-

чи разными спо-

собами и выде-

лять наиболее 

оптимальный. 

измененной 

ситуациях. 

Умение точно 

выражать свою 

мысль. Умение 

находить ра-

циональные 

способы реше-

ния предло-

женных зада-

ний. 

формулировать 

свою мысль. 

Взаимодействие 

в группе коллек-

тиве для приня-

тия эффективных 

решений. 

4. Физминутка.  

Цель: снятие 

психологиче-

ской и физи-

ческой уста-

лости. 

Организует прове-

дение упражнений, 

направленных на  

здоровьесбереже-

ние.  

Выполняют уп-

ражнения.  

2 

Формирование 

знаний о назна-

чении упражне-

ний, способст-

вующих снятию 

усталости. 

Умение вы-

полнять уп-

ражнения для 

снятия устало-

сти глаз, мышц 

шеи и спины. 

Реализация уста-

новок здорового 

образа жизни. 

5 Творческое 

применение 

и поиск зна-

ний в новой 

ситуации 

(проблемные 

задачи). 

Цель: рас-

ширить 

имеющиеся 

знания, фик-

сировать 

внимание на 

применение 

знаний в 

новых усло-

виях. 

Организует работу в 

группах по решению 

нестандартных за-

дач, создает про-

блемные ситуации 

на применение пра-

вила нахождения 

дроби от числа 

(Приложение 2). 

Задания для нахи-

мовцев разноуров-

невые (четыре вари-

анта трех уровней 

сложности: первый 

вариант – для обу-

чающихся, прояв-

ляющих повышен-

ный интерес к мате-

матике; 2 и 3 – сред-

ний уровень слож-

ности;  

4 – соответствует 

обязательным про-

граммным требова-

ниям). 

Выполняют зада-

ния. 

Привлекают ранее 

полученные знания 

и используют изу-

ченные правила и 

алгоритмы. Ко-

мандир экипажа – 

консультант за-

полняет лист кон-

троля, в который 

вписывает ответы. 

Члены экипажа 

выполняют инди-

видуальные зада-

ния, но всегда 

могут обратиться к 

командиру и дру-

гим членам экипа-

жа за помощью. 

20 

Формирование 

умения приме-

нять знания в 

нестандартных 

ситуациях.  Уме-

ние находить 

ответы на вопро-

сы, используя 

свой жизненный 

опыт и знания, 

полученные на 

уроках. 

Умение решать 

задачу разными 

способами и 

выделять наибо-

лее оптималь-

ный. 

Отработка 

умения выби-

рать и созда-

вать алгорит-

мы для реше-

ния учебной 

математиче-

ской пробле-

мы. Реализа-

ция принципа 

связи теории с 

практикой. 

Взаимодействие 

в группе для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Умение убеж-

дать, критически 

относиться к 

своей позиции и 

признавать свою 

ошибочную 

позицию. Воспи-

тание интереса к 

предмету. Ува-

жение к творче-

скому труду. 

6. Подведение 

итогов уро-

ка. 

Цель: дать 

всесторон-

нюю оценку 

работы каж-

дого экипажа 

и отдельных 

нахимовцев. 

Вместе с нахимов-

цами формулирует 

основные правила, 

использованные на 

уроке. Подводит 

итоги работы эки-

пажей и отдельных 

нахимовцев. 

Формулируют 

правила, использо-

ванные на уроке. 

3 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

Демонстрация 

значимости 

математиче-

ских знаний в 

практической 

деятельности 

Самооценка 

своей деятельно-

сти Поддержание 

мотивации учеб-

ной деятельно-

сти 

7. Рефлексия. 

Цель: ини-

циировать 

рефлексию 

нахимовцами 

своей дея-

тельности и 

взаимодейст-

вия с экипа-

жем. 

Предлагает нахи-

мовцам осуществить 

самооценку дея-

тельности на уроке. 

Предлагает ответить 

на вопросы: какие 

задания показались 

трудными, легкими, 

интересными, по-

лезными? Какие бы 

задания вы добави-

ли? 

Высказывают 

мнение о получен-

ных знаниях. Дают 

оценку своей рабо-

те и работе своего 

экипажа. 
2 

Рефлексия спо-

собов и условий 

деятельности. 

Оценка уровня 

прочности 

усвоения зна-

ний и способов 

действий. 

Умения строить 

монологические 

высказывания, 

использовать 

устную речь для 

регуляции своих 

действий. 

8. Задание для 

самоподго-

товки 

Цель: обес-

печить пони-

мание цели, 

содержания и 

Знакомит с содер-

жанием домашнего 

задания, проводит 

инструктаж по вы-

полнению. 

Записывают в 

дневник задание: 

придумать и запи-

сать в тетрадь 

задачу на нахож-

дение дроби от 

числа. 

2 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Выбор способов 

и условий дейст-

вия. 

Саморегуляция 

для повыше-

ния мотивации 

учебной дея-

тельности. 

Поддержание 

мотивации учеб-

ной деятельно-

сти. Воспитание 

интереса к пред-

мету. 
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Ссылка на презентацию к уроку-состязанию:  

https://speakerdeck.com/uruckov/lesson-of-math-tankovy-biathlon 

 

Приложение 1. 

Первый этап танкового биатлона «Змейка» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Вычислите: 

3:1  + 5:1  

Вычислите: 

 

Вычислите: 

 

Вычислите: 

4  ∙ 2  

 

Второй этап «Стрельба из пушки по танку» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Умножьте    на 7 , а затем 

найдите    полученного числа 

Найдите 2  от 7,2 Найдите 5  от 8  Найдите   от 0,28 

 

Третий этап «Курган» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Найдите значение выражения: 

3,12 : 1,5 – (1  + ) ∙ 0,7 

Найдите значение выражения: 

4  ∙  - 5  : 10  

Найдите значение выражения: 

2  ∙  - 2  : 5  

Найдите значение выражения: 

 (10  - 5 ) : 3  

 

Четвертый этап «Брод» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Упростите выражение  

1 х + 2  – 0,5х - х  и найди-

те его значение при х = -     

Упростите выражение 

 0,3с + 1,6у – 0,7с – 5,6у и най-

дите его значение при  

с = 0,1 и у = - 10  

Упростите выражение 

0,9х - 5,6у – 1,7х – 7,8у и найди-

те его значение при  

х = 100 и у = - 0,1 

Упростите выражение 

0,5с + 1,6с – 4,7с и найдите его 

значение при с = 10 

 

Пятый этап «Колейный мост» 

В-1 В-2 В-3 В-4 

Длина бревна 6,4 метра. Сна-

чала от него отпилили 

а затем 0,6 остатка. 

Найти длину оставшегося по-

сле этого части бревна? 

Саша прочитала  книги, а 

затем еще  книги. Сколько 

страниц осталось ему прочи-

тать, если в книге 240 страниц? 

Турист прошел   намеченного 

пути, а затем еще . Сколько 

километров осталось ему пройти, 

если весь путь составлял 42 км? 

На альбом Маша потратила  

всех своих денег. Сколько 

денег осталось у Маши, если 

всего у нее было 400 рублей? 

 

Приложение 2. 

Шестой этап «Косогор» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

В городских соревнованиях 

приняли участие 600 школьников. 

Из них 28% соревновались в 

плавании, участники 

гимнастического турнира 

составляли  количества пловцов, 

участники соревнований по бегу - 

125% от количества гимнастов, а 

остальные участники 

соревновались в прыжках. Сколько 

школьников соревновались в 

прыжках? 

Петя прочитал книгу, в 

которой 150 страниц. В 

первый день он прочитал 

20% всей книги, а во второй 

– 25% оставшейся части. 

Сколько страниц Петя про-

читал за два дня? 

Сначала производительность 

труда бригады составляла 

40 деталей в час, потом была 

повышена на 20%, а затем еще 

на 25%. На сколько деталей в 

час повысилась в результате 

производительность труда? 

Завод по плану должен был 

изготовить 537000 изделий. 

План был выполнен на 

102,5%. Сколько изделий 

выпустил завод?   

Сколько изделий выпустил 

завод сверх плана? 

 

Седьмой этап «Огненная полоса» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Клиент положил в банк 500 

тыс. рублей под 12% годовых. 

Какую сумму он получит че-

рез 1,5 года? 

Клиент положил в банк 800 тыс. 

рублей под 12% годовых. Какую 

сумму он получит через два 

года? 

Клиент положил в банк 200 тыс. 

рублей под 10% годовых. Какую 

сумму он получит через три 

года? 

Клиент положил в банк 5000 

рублей под 8% годовых. Ка-

кую сумму он получит через 

год? 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания.  
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Восьмой этап «Эскарп» 
В-1 В-2 В-3 В-4 

Олег, Ян, Глеб и Егор учредили компа-

нию с уставным капиталом 800 000 

рублей. Егор внес 160 000 рублей, 

Олег–30% уставного капитала, Ян -  

уставного капитала, а оставшуюся сум-

му внес Глеб. Учредители договорились 

делить ежегодную прибыль пропорцио-

нально внесенному в уставной капитал 

вкладу. Какая сумма от 1,2млн рублей 

прибыли причитается Глебу? 

В метро 15% пассажиров 

читают  газеты, из них 60% - 

мужчины. Сколько процен-

тов пассажиров метро со-

ставляют мужчины, читаю-

щие газету? 

 

Товар стоил 4800 рублей. 

Перед праздником его цена 

снизилась на 12%. Какова 

новая цена товара? 

Автомобиль проехал 

всего пути. Сколько 

километров осталось про-

ехать автомобилю, если 

весь путь составляет 180 

км.  

 

Ответы: 
№ В - 1 В - 2 В - 3 В - 4 

1. 
6 1  1  12 

2. 
3,75 18 27 0,16 

3. 
0,33 3,5 1  1,6 

4. 
х+2 ,  1  -0,4с – 4у,  39,96 -0,8х – 13,4у,  -78,66 -2,6с,  -26 

5. 
1,6 м 110 стр. 11 км 150 рублей 

6. 
117 шк. 60 стр. 20 дет. 550425, 13425 изд. 

7. 
593600 рублей 1003,52 тыс.рублей 266,2 тыс.рублей 5400 рублей 

8. 
450000 рублей 9 пас. 4224 рублей 140 км 

 

© Якутина Н. П., Чакир Н. Н., 2019 

 

 

 

 

СТАТЬЯ «МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ» 

 

Белоусова Светлана Ивановна, 

учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Лицей№21» 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена описанию модульной технологии в образовательном процессе. Материал, пред-

ставленный в данный статье, может быть использован при изучении нового материала в 9-х и 11-х классах. Ма-

териал включает в себя структуру модуля: целевой план действий, банк информации, методическое руково-

дство по достижению дидактических целей. Каждый учебный элемент расписан на примере освоения темы 

«Индустриализация в СССР». 

 

Ключевые слова: модуль, модульное обучение, комплексная дидактическая цель (КДЦ), интегрирующие 

дидактические цели (ИДЦ), частные дидактические цели, учебные элементы  

 

Основная цель современной школы состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая обеспе-

чивала бы  образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Модульное обучение возникло и существует как альтернатива традиционному обучению. Мо-

дуль - это целевой функциональный узел, в котором учебное содержание и технология овладения им объедине-

ны в единую систему. В состав модуля входит целевой план действий, банк информации, методическое руково-

дство по достижению дидактических целей. Модуль можно рассматривать как программу обучения, индиви-

дуализированную по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, темпу учебно  - познаватель-

ной деятельности учащегося. Программа учебной дисциплины состоит из системы модулей. При ее разработке 

необходимо определить комплексную дидактическую цель (КДЦ). Она имеет два уровня: первый предполагает 

усвоение учебного содержания и его использования на практике, а второй требует перспективного подхода к 

учебному содержанию. Из комплексной дидактической цели выделяются интегрирующие дидактические цели 

(ИДЦ) и соответственно им формируются модули. В модули входят крупные блоки содержания предмета, по-
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этому каждая интегрирующая дидактическая цель делится на частные дидактические цели и на их основе выде-

ляются учебные элементы (У.Э) Таким образом модуль структурируется на учебные элементы.  

 

Структура модуля 

 
Номер У.Э. Название У.Э Управление обучением (содержание, формы, мето-

ды) 

0 Мотивационная система. Цели и задачи модуля Необходимые знания и умения 

1 Входной контроль  Получение информации о степени готовности к 

работе. При необходимости – коррекция знаний. 

2 Учебные элементы (причины, подходы, ход событий, итоги) Пояснения к учебному материалу 

3 Обобщение (резюме) Источники информации, алгоритмы решения задач 

4 Контроль (самоконтроль и выходной контроль) по двум уров-

ням (базис, продвинутый) 

Экспертный контроль учителя для проведения кор-

рекции 

 

Приведенный пример структуры модулей рассчитан на полную самостоятельную проработку учебного ма-

териала учеником. Функция учителя заключается в этом случае в консультировании и координировании. 

 

Модульный урок «Индустриализация в СССР и итоги «большого скачка» проводится в рамках темы «Ста-

линская модернизация». Занятие строится по вышеизложенной схеме.  

 

Учебный элемент о. Мотивационная беседа.  

 

Формулировка интегрирующей цели.  

 

В 1926 году валовое промышленное производство СССР превысило довоенный уровень на 8 %. Этот ре-

зультат был достигнут, однако в основном благодаря быстрому развитию в годы НЭПа легкой и пищевой про-

мышленности. Оставшаяся в собственности государства тяжелая индустрия к середине 20-х годов еще не вос-

становила своего предвоенного потенциала: в 1913 году было выплавлено 4 мл тони стали, в 1926 году - 3 млн. 

тонн. Страна по-прежнему оставалась аграрно-индустриальной. Доля сельскохозяйственной продукции была в 

1,5 раза больше, чем доля промышленной продукции.  

Руководители страны считали своей первоочередной задачей индустриализацию. На XIV съезде ВКП(6) в 

1925 году и пленуме ЦК партии в апреле 1926 года была сформулирована задача ускоренного развития про-

мышленности. Решение этой задачи в условиях политической диктатуры оказало определенное воздействие на 

развитие советской экономики, повлияв и на иные сферы общества. 

 

В процессе работы над материалом Темы вам предстоит узнать:  

 каковы были причины и цели индустриализации, подходы к ее осуществлению, источники средств для 

индустриализации; 

 как проходила индустриализация;  

 каковы были ее результаты, последствия для дальнейшего развития страны.  

 

На этой основе вы сумеете определить сущность идеи «большого скачка». Вам предстоит развить имеющие-

ся у вас навыки работы и научиться: 

 сопоставлять различные источники, обобщать материал и делать выводы; 

 находить решения поставленных проблем;  

 работать с картой, со сравнительной таблицей;  

 правильно распределять время работы над заданиями;  

 оценивать свою работу и работу товарищей. 

 

Учебный элемент 1. Входной контроль.  

 

Учитель проверяет степень освоения учениками материала предыдущего урока на основе различных по 

сложности заданий.  

 

Задание А (4 балла ) – базис 

 

Назовите основные причины свертывания НЭПа. Кратко охарактеризуйте события, послужившие поводом 

для его свертывания.  

 

Задание В (5 баллов) – продвинутый уровень  

 

1. В сентябре 1928 года в «Правде» были напечатаны «Заметки экономиста» Н. Бухарина. Автор утверждал: 

«Мы должны научиться культурно управлять. У нас должен быть пущен в ход максимум хозяйственных факто-
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ров, работающих на социализм. Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, об-

щественной, государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали». К каким последствиям мог-

ло привести осуществление идеи Бухарина? Желал ли Бухарин таких последствий?  

2. Какая из социальных групп более других была заинтересована в ликвидации НЭПа?  

а.  служащие госаппарата и партийные функционеры;  

б.  рабочие крупных предприятий;  

в.  крестьяне-середняки;  

г.  неквалифицированные рабочие;  

д.  деревенская беднота. 

 

Учебный элемент 2. Задания рассчитаны на работу в учебных парах или подгруппах, которые выбирают од-

но из двух заданий (А-1 или Б-1).  

 

Затем все выполняют контрольное задание. (Для осуществления промежуточного контроля учитель может 

заранее выбрать помощников-экспертов из числа учащихся.)  

 

Задания А-1 Задания Б-1 

K 1926 году были в основном восстановлены лег-

кая и пищевая промышленность, но тяжелая индустрия 

не достигла показателей 1913 года. В 1928 году вся 

страна за день выпускала 2 грузовика и 3 трактора, за 

рубежом закупали около 1/4 текстильного оборудова-

ния, более половины паровых турбин, почти 70% ме-

таллорежущих станков и тракторов. По производству 

промышленной продукции на душу населения СССР 

отставал от передовых стран  Запада в 5-30 раз. Какие 

причины делали индустриализацию необходимой? 

Каковы могли быть ее объективные цели? 

Сталин говорил: "Мы отстали от передовых 

стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в 10 лет….Либо нас сомнут." На плену-

ме ЦК ВКП(б) в 1928 году отмечалось: "Тяжелая 

индустрия и производство средств производства  

являются основным ключом социалистического 

преобразования всего народного хозяйства, в том 

числе и сельского хозяйства". Как оценивать необ-

ходимость, сущность и цели индустриализации 

правящей верхушкой СССР? 

 

Контрольные задания: 

1. Что такое индустриализация?  

а. развитие тяжелой промышленности;  

б. создание мощного оборонного комплекса;  

в. оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства, сопровождающееся развитием 

инфраструктуры. 

2. Каковы были причины индустриализации в СССР 20-х годов? 

а. необходимость ликвидировать товарный голод;  

б. необходимость ликвидировать кооперативную собственность;  

в. необходимость догнать развитые страны;  

г. необходимость трудоустройства свободной рабочей силы;  

д. необходимость повышения обороноспособности страны; 

е. необходимость наладить товарно-денежные отношения;  

ж. кризис перепроизводства;  

з. саботаж нэпманов.  

3. Как Сталин и его сторонники сформулировали конечную цель индустриализации?  

а. превратить СССР из страны, ввозившей машины и оборудование, в страну, производящую машины и 

оборудование;  

б. обеспечить машинной техникой все отрасли народного хозяйства;  

в. обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности. 

 

Ученики сверяют ответы с эталонными по листу ответов, после чего в оценочном листе проставляется коли-

чество баллов.  

 

Учебный элемент 3. Общие задания классу. 

 

1. Используя атлас нанесите на контурную карту важнейшие стройки страны конца 1920-х - начала 1930-х 

годов. Чем можно объяснить избранный тогда вариант размещения производства? Каковы его плюсы и мину-

сы?  

 

2. Проанализируйте данные таблиц «Сравнение абсолютного объема производства некоторых видов про-

мышленной продукции в СССР и капиталистических странах (в 1913, 1928, 1940годах)» и «Соотношение про-

изводства некоторых видов промышленной продукции на душу населения в СССР и капиталистических стра-

нах (в 1913, 1937годах)».  
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Сделайте выводы об общих сдвигах в промышленном развитии страны. Какие достижения и неудачи можно 

отметить?  

 

Задания А-3 и Б-3 выполняются в подгруппах. 

 
Задание А-3 Задание Б-3 

Оцените эффективность планирования в 1930-е годы на ос-

нове данных, приведенных в таблице "Выполнение первых пя-

тилетних планов" и дополнительной информации. Дополни-

тельная информация: 1 пятилетний план предполагал, что об-

щий объем промышленного производства возрастает на 180%, 

объем продукции машиностроения- на 230 %, производитель-

ность труда 160%, национальный доход -в 2 раза. На самом деле 

общий прирост промышленной продукции составил 100 %, 

среднегодовые темпы роста по сравнению с периодом НЭПа 

снизились с 24 % до 19%. Чем можно объяснить значительные 

расхождения между планами и итогами? 

В годы первых пятилеток было построено 9 тыс. предприятий, 

возникли новые производства в машиностроении, химической, обо-

ронной промышленности. Стоимость промышленного оборудования 

удвоилась, но каждый рубль, вложенный в промышленность, прино-

сил на 25 коп. меньше прибыли, чем до 1928 года, хотя затраты 

сырья возросли на 25-30% . Что же спасло советскую экономику от 

краха? 

 
Показатели 1932 1937 

план факт план факт 

1. Выплавка чугуна (млн.тонн) 22 14 16 6 

2. Добыча угля (млн. тонн) 250 128 153 64 

3. Производство электроэнергии (млрд. кВт/ч) 100 36 38 13 

 

Учебный элемент 4. 

 
Задание А-4 Задание Б-4 

Сталин говорил: "Люди, болтающие о необходимости сни-

жения темпа развития нашей  промышленности, являются вра-

гами социализма, агентами наших классовых врагов". Вознесен-

ский подчеркивал: "Законы развития социалистической эконо-

мики есть плановые, сознательно устанавливаемые господ-

ствующим пролетариатом и его партией". Сталин уточнял его 

мысль: «Роль, так называемых, объективных условий свелась к 

минимуму, тогда как роль наших организаций и их руководите-

лей стала решающей, исключительной… Нам потребуется, пре-

жде всего, серьезное и неукротимое желание идти вперед и 

готовность пойти на жертвы».  

На основе этих высказываний попытайтесь определить 

главные общественно-политические результаты индустриализа-

ции. 

Некоторые историки считают, что при всех противоречиях бу-

харинский вариант развития мог в перспективе вы вести страну из 

того тупика, в  который ее неизбежно увлекал сталинский вариант. 

Можно ли с этим согласиться? Почему партия пошла за Сталиным, а 

не за Бухариным? 

 

Учебный элемент 5. Завершающий контроль.  

За успешное выполнение заданий A-5, В-5 можно получить 4 балла, максимальная оценка за задание Б-5 - 3 

балла, Г-5 - 5 баллов. 

 

A-5. 

 

Назовите основные причины и цели индустриализации, охарактеризуйте сложившиеся в советском руково-

дстве подходы к ее осуществлению, а также источники финансирования. 

 

Б-5. 

 

Назовите и покажите по карте основные индустриальные стройки СССР 1920-1930 годов, и районы разме-

щения промышленного производства. 

 

В-5. 

 

Охарактеризуйте роль в индустриализации рабочих, ударников-стахановцев, заключенных ГУЛАГа, управ-

ленческого аппарата. 

 

В какой мере сложившиеся в результате индустриализации социальные реалии отражены в стихотворном 

фрагменте: 

По полюсу гордо шагает 

Меняет течение рек,  

Высокие горы сдвигает 

Советский простой человек.  

 

Г-5. 
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В результате проведения индустриализации оформилась командно-административная система руководства 

промышленностью и всей экономикой в целом. 

 

Попытайтесь дать характеристику этой системе, назвать ее отличительные черты.  

 

Учащиеся оценивают свою работу и работу товарищей на уроке, используя 10-бальную шкалу. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

УЧАЩИХСЯ И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

 

Морженакова Ольга Васильевна, 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Современное общество нуждается в людях, самостоятельно мыслящих, умеющих прогнозировать конечные 

результаты, воплощать свои планы в жизнь, выполнять социально значимые задачи, проектировать пути их 

решения, создавать условия для их достижения и быть открытым для новых контактов и культурных связей. 

Наши ученики — это люди нового поколения, нового информационного общества. Они способны получать 

информацию разными способами, из разных источников, умеют осмыслить, переработать, освоить еѐ. Следова-

тельно, актуальной задачей современного учителя является вовлечение ребят в проектную деятельность, созда-

ние условий для успешной реализации сотрудничества и сотворчества. Поэтому необходимо вооружить обу-

чающихся суммой действенных знаний, легко и сознательно применяемых в любой ситуации. Параллельно с 

этим и во взаимосвязи с ним идет другой, не менее важный процесс формирования приемов учебного труда, 

определенных умений, дающих возможность учащимся усваивать знания легко и, более того, приобретать их 

самостоятельно. 

Вовлечению в творческий процесс является такая дисциплина, как «Индивидуальный учебный проект». Ра-

бочая программа ориентирована на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, разви-

тие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебного предмета «Ин-

дивидуальный учебный проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-

му выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учеб-

ное исследование или учебный проект), направленную на формирование личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по выбранной теме в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-

ной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного 

учебным планом, Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде завершѐнного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный учебный проект» должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 

- формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности; 

- выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и ресурсах; 

- универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем: в процес-

се самоопределения, образования и  в профессиональной деятельности.  

Проектирование требует волевых усилий, что порождает серию принципиально новых для педагога задач. В 

условиях демократизации школьной жизни проект становится продуктивной формой организации совместной 

деятельности взрослых и детей, построения социальных коммуникаций на новой, равноправной основе. 
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Так, при подготовке проектов в 10 классе обучающиеся успешно защитили проекты. Они выбирали само-

стоятельно темы проектов, способных реально овладеть необходимой информацией, спланировать предстоя-

щую работу, спрогнозировать результаты проекта, оказать практическую помощь своим друзьям, одноклассни-

кам. 

Например, Елена П. в проектной работе «Тренажер по русскому языку как средство формирования уме-

ний и навыков по русскому языку по темам, в которых учащимися допускаются ошибки в Кимах ЕГЭ». 

Сегодня много спорят о ЕГЭ. В основном ругают. Пресса может обсуждать, спорить, учителю же некогда 

отвечать на различные выпады. Он должен хорошо подготовить выпускников к экзаменам.  

Подготовка к итоговой аттестации – это непрерывная система мероприятий, которую каждый учитель опре-

деляет для себя самостоятельно. Начинать готовить к выпускным экзаменам необходимо уже в среднем звене. 

Наряду с привычными формами контроля надо использовать тестовые задания, уделять большое внимание уро-

кам развития речи и т.п. Но всѐ-таки время основной подготовительной работы приходится на самый ответст-

венный и трудный для школьника 11-й класс. За этот год ученику необходимо не только успеть повторить 

пройденное, но и настроить себя на экзамен, на ту степень сконцентрированной ответственности и свободы в 

поиске ответа, решения, которая способна обеспечить успех. 

С помощью проекта ученики будут с легкостью готовиться к экзамену.  

Другим примером проекта, практически значимого в выборе будущей профессии, является проект ученицы 

Ангелины.Л.: « Роль газетных заголовков в эффективности печатных СМИ». В данном проекте показано, как 

газетные заголовки способствуют формированию интереса к статьям СМИ, к газете «Черногорский рабочий», 

рассмотрены причины популярности издания посредством газетных заголовков как средства языковой вырази-

тельности, особого вида речевой коммуникации, а также создан проект газеты «Свой голос». 

В современном мире у людей совершенно нет времени на то чтобы читать весь поток новостей. Редакторы 

газет должны учитывать это, и, чтобы привлечь внимание читателя именно к этой новости, они должны созда-

вать такие заголовки, которые сразу же привлекут к себе внимание.    

Актуальность данного исследования определяется тем, что значимость заголовков в статье любого печат-

ного издания неразрывно связана со спросом на предложенную печатным изданием информацию. Сейчас у лю-

дей все меньше времени искать нужный материал, что уж говорить о прочтении всей газеты ради его поиска. 

Значит, роль заголовка в печатных СМИ многократно возрастает, ведь только от него и зависит, будет ли про-

читана и изучена статья. Так как целью любого издания является его растущая тенденция популярности, рост 

количества тиражей, то оно, несомненно, должно уметь ярко подать любой материал, несмотря на степень его 

актуальности. Использование заголовков в качестве средства языковой выразительности в газетных статьях 

позволяет добиться поставленной задачи и дополнить основной материал. 

  

Актуальны слова древнекитайской мудрости: 

Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, 

И я научусь. 
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УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ - ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Нелюбина Татьяна Николаевна, 

Педагог дополнительного образования детей,  

руководитель эстрадного хора «Капельки»  

в хоровой студии «Солнечная капель», 

МАОУ «Гимназия №2», Пермский край, г.Пермь 

 

Цель: научить родителей приобщать своих детей к музыкальному искусству. 

 

Задачи: 

1. Разобраться, зачем ребенок учится в студии. 

2. Привить родителям ответственность за обучение. 

3. Помочь родителям создать благоприятные условия для обучения в студии «Солнечная капель». 
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Беседа с родителями 

«Дом, в котором мы живем, наверное, можно считать домом музыкально одаренных. Чуть ли не в каждый 

ребенок занимается музыкой. Но мы с мужем решили не поддаваться моде, - не будем учить дочку музыке, так 

как у нее нет особых данных…» - Это наиболее из печальных родительских заблуждений. Музыкой должны 

заниматься не только одаренные дети! 

«Музыкальность» - это целый комплекс способностей, которые развиваются в процессе занятий музыкой. У 

каждого ребенка какие-то из них обязательно присутствуют. Совсем немузыкальных детей практически нет. И 

сроки проявления музыкальных способностей индивидуальны. А цель не только в обучении правильного зву-

кообразования в вокале, и не только в подготовке музыкантов – профессионалов, главное, чтобы ребенок по-

любил музыку. 

Известный советский педагог и музыкальный деятель Баренбойм в книге «Путь к музицированию» справед-

ливо указывает 2 условия: 

1. Повышение качества музыкальных занятий в детских садах и общеобразовательных школах. 

2. Правильная организация музыкального воспитания в семье. 

 

Семья является первой и наиболее важной ступенькой для вхождения маленького человека в мир музыки. 

Иногда родители считают, что музыкальные задатки развиваются сами с собой. Надо только не вмешиваться и 

предоставить детям свободу. Психологи указали, что это не так. Если задатки специально не развивать, они 

увядают и гаснут. Часто можно слышать: «Четырех, пятилетние дети очень любили музыку, эмоционально реа-

гировали, пели, танцевали, а сейчас в 9-10 лет и старше все бесследно исчезло». Ничего удивительного. Задатки 

требуют развития. Они переходят в способности только в совместной деятельности с взрослыми, в общении с 

ними. 

 

Зачем ребенку музыка? 

Красота не уживается со злом. Сегодня неграмотный человек – музейная редкость. Завтра такой же редко-

стью будет человек, не имеющий среднего образования. Труднее дело обстоит с нравственным воспитанием. 

Отрывок из письма Т. Петровой из Воронежа: «Я считаю, что обучение музыке и вокалу делает детей доб-

рее, сердечнее. У меня их трое. Как приятно собраться всей семьей и устроить небольшой домашний концерт. 

Дети меньше ссорятся, уступают друг другу. И характер стал мягче.» 

Восьмидесяти двум родителям был задан вопрос: Зачем вы учите ребенка музыке? 

36 – ответило - «Чтобы умел на инструменте играть» 

21 – «Для общего развития» 

16 – «Хотим, чтобы стал музыкантом» 

8 – «Чтобы полюбил музыку» 

Один папа сказал: «Чтобы не рос злым» 

У ребенка мало знаний и опыта, но он обостренно чувствует добро и зло, фальшь и искренность. И музыка, 

понятая и прочувственная ребенком, становится важным средством нравственного воспитания. 

При обучении игре на каком-либо инструменте, при обучении вокалу главная задача состоит не в воспита-

нии отдельных талантов, а в приобщении к искусству. Ребенок не только учится извлекать ноты, он учится ис-

полнять произведения для других, учится приносить людям радость. Принося добро, мы сами становимся доб-

рее. 

 

Что дает ребенку музыкальное образование? 

Об этом можно говорить очень много. Это и эстетическое воспитание, и духовное развитие. Музыка облаго-

раживает, делает людей сердечнее, добрее. И еще многое, многое. А теперь можно поговорить о том, чем же мы 

с вами можем помочь детям, глубже понять и полюбить музыкальные занятия. Студия ни в коем случае не 

снимает с себя ответственности, но…- все начинается с родителей! 

«Хорошие родители важнее хороших педагогов» - Генрих Густович Нейгауз – советский пианист, народный 

артист РСФСР, доктор искусствоведения, создатель одной из крупнейший пианистических школ, профессор 

Московской консерватории. Самые лучшие педагоги бессильны, если родители абсолютно равнодушны к му-

зыке. Это строгий закон и почти не знающий исключений. Именно родители должны заразить ребенка любо-

вью к музыке. 

Модарский Лев Романович: «Мой ученик 12-летний Коля неожиданно охладел к урокам. Стал прогуливать. 

Вызываю маму и узнаю историю:  

 Папа был в командировке. Коля писал отцу восторженные письма о занятиях, мечтал показать чему нау-

чился. В день приезда Коля с утра повторял песни. Но после же первых нот отец уткнулся в газету, а потом ска-

зал: «Чем такой ерундой заниматься, лучше бы в бассейн записался или в футбол поиграл с ребятами, и полез-

ней, и времени мало отнимает». Это пример равнодушия родителя, которое передается его ребенку» 

 Если ребенок занимается музыкой, то рано или поздно родители услышат от него что-то вроде: «Надоела 

мне эта музыка!» старая песня! Она знакома всем родителям, у которых дети усваивают музыкальный инстру-

мент или вокал. Взглянуть на эту проблему – задача не из простых. Некоторые родители, сожалея о том, что в 

свое время бросили заниматься музыкой, решают взять реванш: «Дети будут играть, во что бы то ни стало!» 

Ребенок еще не родился, а для него уже выбран инструмент и путь музыкального развития. И вот потянулись 
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томительные часы упражнений и распевок. Слезы и протесты не принимаются во внимание, сопротивление 

бесполезно. Установка родителей ясна: «Мы платим – так учись!». В таких условиях ребенку трудно добиться 

успеха и вся эта затея вряд ли оправдает себя. В самом деле, испорченные отношения между родителями и 

детьми – слишком дорогая цена за нелюбимые уроки музыки. 

 В ДШИ учиться непросто. Все вы, родители, должны представлять, что серьезная учеба требует от ребенка 

значительной затраты нервной и физической энергии. Нужно отдавать себе отчет в том, что это обучение рас-

считано на долгие годы, оно не терпит перерывов, отнимает много времени. Родители, считающие, что музыке 

можно учить только избранных, забирают детей из муз.школ, студий при первом же столкновении с трудно-

стями – будь то плохие оценки или нежелание, лень проявляемые ребенком при выполнении домашнего зада-

ния или на занятиях. И дома надо учить заданное. Баланс времени школьника очень жесткий, и хорошо, если он 

легко справляется с домашним заданием в общеобразовательной школе. Если же ему приходится сидеть за уро-

ками по долгу, то вряд ли можно рассчитывать на хорошие успехи в студии, ведь времени не хватает на подго-

товку. Есть и более глубокая причина трудностей муз.обучения, чем просто недостаток времени. Эту вторую 

причину должны особенно хорошо представлять те, чьи дети не отличаются большими музыкальными способ-

ностями. В программе обучения ориентир идет на средний уровень музыкальных способностей детей. Поэтому 

детям, у которых отсутствуют явные музыкальные задатки, приходится затрачивать немало усилий для того, 

чтобы справляться с программными требованиями и родители должны и обязаны ему всячески помогать. А эта 

помощь состоит едва ли не на первом месте 

 Пожелав приобщить своих детей к музыке, вы должны, прежде всего, внимательно рассмотреть именно с 

этой точки зрения свой образ жизни, свой быт, свои привычки и вкусы и поразмышлять, в какой мере они могут 

способствовать музыкальному развитию ребенка. 

 Можно ли говорить о муз.воспитании если в семье грубость, ругань, пьянство. В этом случае родители ма-

ло задумываются об ответственности перед ребенком, а тем более об ответственности за воспитание его эсте-

тических потребностей. Если мы считаем необходимым тратить время и силы на обучение личным участием в 

создании музыкальной обстановки в доме. Мы часто испытываем гордость за своих детей, замечая, что в чем-то 

они пошли дальше нас. Нам бывает трудно угнаться за всем тем, что стало доступным нашим детям. Но музыка 

доступна всем в любом возрасте. Приобщаясь к ней вместе с ребенком, вы окажите услугу и ему, и себе. Зато у 

нас в жизни получается : когда преподаватель беседует с вами об успеваемости вашего ребенка, вы вздыхаете и 

говорите: «Я то ей ничем не помогу. Я в музыке не разбираюсь…». Кстати, эту фразу произносят многие, не 

отдавая себе отчета в том, каков конкретный смысл сказанного. Что значит – «не разбираюсь»? нередко оказы-

вается, что тот, кто не разбирается, на самом деле с удовольствием слушает музыкальные программы, на кон-

цертах искренне, с жаром аплодирует ученикам. Разбирается, кто хорошо исполнил песню, кто плохо. А если 

взглянуть, с каким вдохновением поет сам у себя дома в окружении сидящих за столом родственников, в кругу 

друзей. Ведь тому, что несет с собой музыка, такие люди далеко не чужды; но они же и употребляют это не 

столько скромное, сколько боязливое выражение – я в музыке не разбираюсь – употребляют сплошь и рядом. А 

ведь вовсе не трудно на час, а то и меньше оставить все заботы по семье и вместе с ребенком послушать его 

исполнение, полюбоваться мелодией, сказать, что она вам очень понравилась, запомнилась. Записать на магни-

тофон или диктофон, послушать и сказать, что если бы здесь не было остановки, было бы как у настоящего ар-

тиста, и что вы бы тоже хотели научиться так петь.  

 

Еще немного о нагрузке! 

 У ребенка, начавшего посещать нашу студию, проблема нагрузки стоит значительно острее, чем у осталь-

ных его сверстников. Родители должны сделать объективные выводы: в состоянии ли он с этой нагрузкой спра-

виться. Ни в коем случае нельзя перегружать малыша, и если усталость от совмещения 2-х, а то и больше круж-

ков сказывается на его самочувствии, надо трезво оценить эту ситуацию и выбрать что-то более подходящее. 

 Часто можно видеть с каким интересом занимаются ребята в первые годы, как у них горят глаза от каждо-

го успеха в выученном произведении. А к третьему классу их интерес постепенно угасает. Не нужно торопить-

ся винить в этом студию. Все дело бывает в переходном возрасте. На музыкальном восприятии этот период 

сказывается очень заметно. 

 Бывает, что в 13-15 лет дети вдруг категорически отказываются от занятий музыкой, и тут ничто, и никто 

помочь не может. Бывает, причем довольно часто, и противоположное, когда любовь к музыке внезапно про-

буждается, когда занимавшегося невозможно оторвать от занятия и выучивания новых песен и мелодий. Новых 

интересных распевов. 

 Постигайте всякую музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, огорчайтесь, анализируйте, радуйтесь вместе 

с ним, когда музыка звучит. Ваше собственное равнодушие к музыке и искусству в целом – лучший способ све-

сти на нет попытки приобщить к ней ребенка. 

 

Несколько советов. 

1. Когда ребенок обращен к музыке, ему вовсе не нужны отрицательные эмоции, особенно в доме. Поэтому, 

если он поет или фальшиво или невыразительно, полезно иногда делать вид, что вы не замечайте этого, а при 

удачном исполнении очень важно похвалить ребенка. В любом случае ваши замечания должны быть тактичны 

и осторожны. 
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2. Нежелательно напоминать вашему ребенку, сколько вы тратите на его обучение. Такие разговоры порож-

дают только чувства вины и горечи, интереса к музыке они не пробуждают. 

3. Не заставляйте ребенка петь перед людьми, которые ему не нравятся, в неподходящей обстановке или ко-

гда его не слушают. И, напротив, старайтесь не отказывать ребенку, когда он хочет выступить по собственной 

инициативе. 

Музыке надо учить всех детей, как учат математике или географии. 

Д. Кабалевский 
 

© Нелюбина Т. Н., 2019 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ «ФАНТАЗИЯ» 

 

Шубникова Юлия Владимировна,  

педагог дополнительного образования,  

МБОУ ЦДО «Радуга», с. Белый Яр 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» имеет художественную 

направленность, так как ориентирована  на формирование эстетического вкуса вооружению ребенка техниче-

ским знаниям, развития у него трудовых умений и навыков, ведения психологической и практической подго-

товки к труду, к выбору профессии, через осваивание ими таких техник как бумагопластика, оригами, декупаж, 

квиллинг, папье-маше торцевание, чулочная техника. 

Работа с бумагой, бросовым материалом, тканью, нитками – это самые распространенные виды декоративно 

– прикладного  искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособ-

лений, материалов, доступность работы позволяют детям заниматься декоративно - прикладным творчеством. 

Учебный курс спроектирован на основе изучения педагогического опыта педагогов дополнительного обра-

зования по декоративно – прикладному творчеству, с использованием материалов из литературы по данному 

направлению, а также на основе личного педагогического опыта с учетом потребностей детей и имеющихся 

возможностей Центра. 

Концептуальной основой для программы являются взгляды В.А. Сухомлинского: «Истоки творческих спо-

собностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях дет-

ской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаи-

модействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 

ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. С развитием науки и техники появляется 

большое количество новых материалов для творчества, новых прикладных технологий, вызывающих интерес у 

детей.  

Педагогическая целесообразность: занятия в объединении помогают развивать психические процессы, зри-

тельно-моторную координацию, мелкие мышцы кистей рук. Кроме того, дети приобретают навыки конструк-

торской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать 

чужую точку зрения. 

Цель программы: развитие интереса и любви к ручному творчеству,  вовлечение детей  в активную творче-

скую деятельность.   

Задачи: 

развитие: творчества; сенсорики, мелкой моторики рук; пространственного воображения; технического и 

логического мышления, глазомера; способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

обучение: начальным технологическим знаниям, умениям и навыкам; опыту практической деятельности по 

созданию поделок; способам планирования и организации досуговой деятельности; навыкам творческого со-

трудничества. 

воспитание: уважительного отношения к результатам труда; интереса к творческой и досуговой деятельно-

сти; практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения для работы с детьми от 6 до 15 лет. Первый год обучения – 144 

часа. Второй и последующие года обучения рассчитаны на 216 часов.  

Ожидаемые результаты по прохождению программы: приобретение навыка изготовления поделок в различ-

ных техниках: бумагопластика, оригами, декупаж, квиллинг, папье-маше, торцевание, чулочная техника; ак-

тивное участие в выставках декоративно-прикладного творчества; использование поделок-сувениров в качестве 

подарков; практическое применение своих умений и навыков. 

Форма подведения итогов качества реализации программы 

Промежуточная аттестация – проводиться проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет в декабре с целью выявления образовательного и творческого уровня детей, их интересов и 
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особенностей на отдельных этапах усвоения программы, а так же промежуточная аттестация за учебный год – 

проводиться в конце учебного года, с целью усвоения определенного уровня содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе: выявление наиболее способных и талантливых детей.  

Успеваемость обучающихся проверяется с использованием различных форм: опрос; конкурс творческих ра-

бот; выставка; тестовые задания; наблюдение. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы кон-

троля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Всякое обучение имеет воспитывающий характер. Таким образом, воспитательный процесс в объединении 

осуществляется как на учебных занятиях, так и во время специально организованных мероприятиях. Ведется 

работа с родителями. 

В программе определено место списку литературы для расширения кругозора учащихся и подготовке педа-

гога к образовательной деятельности. 
 

© Шубникова Ю. В., 2019 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «Я И МОЙ АНСАМБЛЬ» 

на отделении народных инструментов 

 

Юнусова Рузиля Тимерхановна, 

преподаватель по классу баяна 

первой квалификационной категории, 

МБОУ ДО «ДМШ №3» г. Альметьевск РТ 

 

Игра в ансамбле имеет большое значение в воспитании юных музыкантов. 

Ансамбль развивает музыкальные способности, воспитывает чувство ответственности. Многим детям кол-

лективная игра помогает раскрыть свои возможности, позволяет выступать на концертах даже при не слишком 

ярких исполнительских данных. Занятия в классе ансамбля, участие в концертах, на конкурсах стимулируют 

интерес к музыке.  

С целью стимулирования у учащихся интереса к ансамблевому исполнительству, к занятиям музыкой в це-

лом, возникла идея провести в школе конкурс.  

Задачи: 

1) Объединение учащихся школы через совместное музицирование. 

2) Формирование и воспитание творческого вкуса у юных музыкантов  к ансамблевому исполнительству. 

3) Выявление гармоничных коллективов среди учащихся музыкальной школы. 

 

Ведущие: «Мальчик» - ученик школы 

Цветок «Ансамбль» - ученица школы 

 

Актовый зал украшен праздничными шарами. 

На сцене находятся инструменты: баяны, аккордеоны, группа домр, группа балалаек, ударные инструменты, 

пульты, стулья, музыкальная аппаратура (2 микрофона, колонки, усилитель, ноутбук). 

В зрительном зале присутствуют: жюри, родители, преподаватели отделения народных инструментов, уча-

щиеся музыкальной школы.  

В зале звучит инструментальная музыка (фон). 

 

Под музыку – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского на сцене появляются ведущие – 

«Мальчик» и цветок «Ансамбль». Они, вальсируя, подходят к микрофонам. 

«Мальчик»- Добрый день дорогие гости, уважаемые преподаватели и участники конкурса. Я и мой цветок 

«Ансамбль» рады приветствовать Вас на нашем школьном конкурсе – «Я и мой ансамбль». Мой цветок – «Ан-

самбль» пришел к нам в гости из сказочной музыкальной страны, где царит гармония. 

«Ансамбль» - Здравствуйте, я очень рада нашей встречи. Да, действительно, в моей музыкальной стране все 

живут в согласии, совместно выполняют свои дела, прислушиваются к мнению других.  

«Мальчик» - А в нашей музыкальной школе есть предмет, который называется – ансамбль, где учащиеся с 

удовольствием, совместно исполняют музыкальные произведения. Понятие «Я» - означает один. Отдельно ка-

ждый инструмент выглядит одиноко, но если объединить инструменты вместе, то образуется дружная группа – 

«Ансамбль». Совместное музицирование в ансамбле предусматривает не только умение исполнять вместе, но и 

чувствовать и творить вместе. 

«Ансамбль» - Как это интересно! А Вы сможете показать мне, как это – вместе исполнять музыкальное про-

изведение? 
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«Мальчик» - Конечно. Только перед тем, как начать наш конкурс, я познакомлю Вас с названиями наших 

ансамблей. Участникам конкурса было задано домашнее задание – придумать оригинальное название своему 

ансамблю. Сейчас мы узнаем, как они справились с таким заданием. 

Участники выходят на сцену и произносят названия своих ансамблей: 

Дуэт баянистов «Задорные парни», дуэт домристов «Улыбка», дуэт балалаечников «Веселые гуси», трио ак-

кордеонистов «Экспромт», квартет домристов «Серебряные струны», квинтет баянистов «Веснушки», смешан-

ный ансамбль «Жемчужинка», смешанный ансамбль «Баланс», шумовой (ударные) «Дети улыбаются», сме-

шанный ансамбль «Дружба» и т.д. 

Жюри оценивает оригинальность названия ансамблей. 

Цветок «Ансамбль» задает вопросы-загадки перед каждым конкурсным выступлением: 

1) Как называется ансамбль, который состоит из двух исполнителей? (Дуэт). 

2) В переводе с какого языка «Ансамбль» означает – вместе? (С французского). 

3) Дайте название ансамблю, состоящему из разных инструментов? (Смешанный). 

4) Как называется ансамбль, который состоит из трех исполнителей? (Трио). 

5) Дайте название ансамблю, состоящему из схожих, родственных инструментов? (Однородный). 

6) Какими нотами можно поделить яблоко? (Долями). 

7) Как называется ансамбль, который состоит из пяти исполнителей? (Квинтет). 

8) Перечислите известные Вам шумовые ударные инструменты? (Барабан, бубен, тарелки, ложки, трещотка, 

треугольник). 

9) Чем отличается ансамбль от оркестра? (Количеством исполнителей). 

«Мальчик» объявляет участников конкурса.  

Все ансамбли исполняют по одному произведению, жюри оценивает игру по 10 бальной системе.  

После выступления, каждый участник ансамбля подходит к цветку и по выбору срывает с «Ансамбля» лепе-

сток. На лепестках запись определений, что значит игра в ансамбле для каждого участника (совместное испол-

нение, общение, взаимопомощь, друзья, коллектив, уверенное исполнение, творчество, концертное выступле-

ние, интерес, новое произведение, игра на другом инструменте, однокурсники и т.д.).  

Фоном звучит «Вальс цветов» 

«Ансамбль» - Мне очень понравились Ваши выступления и у меня для Вас сюрприз. Приглашаю всех на 

чаепитие.  

После чаепития вручение дипломов. 
 

© Юнусова Р. Т., 2019 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С РАС В ДОУ 

(из опыта работы) 

 

Безрукова Наталья Михайловна,  

инструктор по физической культуре 1 КК,  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Радость» комбинированного вида  

структурное подразделение детский сад № 20 комбинированного вида,  

Свердловская область, г. Нижний Тагил 

 

Уже не один год в компенсирующие группы для детей с нарушением интеллекта нашего детского сада по-

падают дети с расстройством аутистического спектра. Данные дети противопоказаний против занятий физиче-

ской культурой и спортом не имеют. 

Для определения степени физического развития детей в начале и конце учебного года провожу педагогиче-

ское обследование. Согласно полученных результатов входного обследования выявляю основные проблемы 

развития. У всех детей с РАС нарушена произвольная организация всех движений, преобладают стереотипные, 

непроизвольные действия, от которых их трудно отвлечь; резко снижена способность к подражанию и действи-

ям по образцу и словесной инструкции. У большинства детей отсутствует потребность в общении с окружаю-

щими людьми, отмечается наличие повышенной нервозности, негативизма, агрессии и страхов. 

 Понимание этих особенностей помогает выявить потенциальные возможности ребенка и создать индивиду-

альный план работы с ним физическому развитию, чтобы не навредить физическому и психическому здоровью. 

Все занятия физкультурой носят коррекционно-развивающую направленность. Основной задачей занятий по 

физическому развитию является формирование способности ребенка к произвольной организации движений 

собственного тела. Без решения этой задачи затруднена работа по полноценному развитию основных движе-

ний, разнообразных двигательных навыков, укреплению мышечного корсета, а так же коррекция и профилак-

тики осанки, плоскостопия. 
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На начальном этапе работы при проведении фронтальных занятиях по физическому развитию возникают 

большие проблемы с организацией поведения и обучения аутичного ребенка. В связи с тем, что дети с РАС в 

начале пребывания не слышат и не выполняют инструкции педагога, не подражают его действиям, не включа-

ются в общий ритм занятия, в этот период воспитатель постоянно находится с ребенком, держит его за руку и 

действует его руками, все упражнения выполняются в паре со взрослым. Такой способ может длиться долгий 

период времени, а у детей с тяжелой формой аутизма постоянно. Если ребенок не принимает такой вид помо-

щи, проявляет негативизм (кричит, вырывается, пытается укусить, ущипнуть), оставляем его в покое на не-

большой промежуток времени, не выпуская его из виду, и снова вовлекаем его в занятие. 

Когда ребенок привыкает к залу, к требованиям и заданиям педагога, то тогда становится возможным пе-

рейти к реализации основной цели занятий - формированию способности ребенка к произвольной организации 

движений собственного тела. Мы видим большую разницу в моторных возможностях аутичного ребенка при 

непроизвольном движении - и при упражнении, когда необходимо сознательное управление своим телом. Ин-

дивидуальные проблемы ребенка учитываю при подборе упражнений. 

Я помогаю ребенку с РАС развить способность к произвольной организации движений с помощью четырех 

основных приемов, которые используются и в работе по развитию других его способностей. 

1. Применяю наглядно-действенные способы работы для объяснения того или иного упражнения, так как 

обращенная речь доступна не для всех детей. Для формирования стереотипа занятия я использую визуализа-

цию его структуры. 
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В начале и процессе занятия при смене частей занятия постоянно обращаю внимание ребенка на карточки, 

которые помогают ему переключиться. 

2. Некоторые упражнения обыгрываю, привязываю, по возможности, к интересам и пристрастиям ребенка. 

Так, например, любовь к прыжкам использую в упражнениях на батуте; а интерес к цифрам и буквам помогает 

переводить его от одного упражнения, одного спортивного снаряда к другому ("Приехали на остановку №1 

«Перешли к упр. №2» и т.д.). У одного ребенка проявляется особый интерес к гаджетам, попробовала исполь-

зовать этот интерес при индивидуальной работе с ним. Привлекла его к участию в играх и упражнениях на 

компьютерной приставке «Х-bох». Это помогло повысить способность к подражанию и выполнению упражне-

ний по образцу. В настоящий момент и на групповых занятиях этот ребенок не требует постоянной помощи со 

стороны взрослых. 

3. Периодически провожу тематические занятия, в которых части связаны единым сюжетом, например, ра-

зыгрываю "путешествие в зимний лес" или "спортивное соревнование" (постоянно это сделать сложно, но ста-

раюсь использовать этот прием как можно чаще). 

4. Стараюсь подбирать положительное подкрепление, наиболее значимое для конкретного ребенка с РАС: 

баллы или очки, "победа" над воображаемым соперником (роль которого может сыграть игрушка) и, наконец, 

просто эмоциональное поощрение педагога (объятие, поглаживание по голове и т.п.). 

Эффективность моей работы во многом зависит от взаимосвязи с воспитателями, которые проводят индиви-

дуальную работу в группах по закреплению навыков. А так же при необходимости по подготовке к выполне-

нию некоторых основных движений. Например, рекомендую перед обучением игре в мяч поиграть в группе и 

на прогулке с воздушным шариком, т. к. некоторые дети боятся ловить мяч, а шарик легкий, падает бесшумно, 

медленно, легко. Предварительная работа позволяет ребенку быстрее и спокойнее овладеть умениями бросать, 

катить, ловить мяч. 

Для получения положительного результата, динамики в физическом развитии у детей с расстройствами ау-

тистического спектра, регулярно взаимодействую с другими специалистами детского сада: с учителями-

дефектологами, педагогом-психологом, учителем-логопедом.  

Работа с аутичными детьми по формированию моторных функций требует большого терпения, многократ-

ных объяснений и показа, на отработку каждого упражнения уходит длительное время. 

Занятия физкультурой для детей с РАС является одной из эффективных форм их социализации, а также кор-

рекции нарушений их развития. 
 

© Безрукова Н. М., 2019 

 

 

 

КОНСПЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО ЧАСА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА ТЕМУ:  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВОСПОМИНАНИЙ» 

 

Чечиева Карина Сергеевна, 

воспитатель, 

МКОУ «Белоярская ШИ», 

Республика Хакасия, Алтайский район 

 

Цель: Обобщить знания, умения и навыки по экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Систематизировать знания экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру,  

 формировать убеждение о личной ответственности каждого человека за состояние природной среды. 

 актуализировать знания детей о здоровом образе жизни, умения заботиться о своем здоровье и противо-

стоять вредным привычкам; 

Коррекционно-развивающие: 

 корригировать мышление, сообразительность, речь, память, умение слушать, вступать и поддерживать 

диалог. 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки, умения работать в команде, помогать друг другу и сопереживать 

другим. 

Тип урока: повторение. 

Форма: занятие-игра. 

Оборудование: Интерактивная доска, презентация, сюжетные картинки, предметные картинки. 

Основные методы: словесные, наглядные, игра, сюрпризный момент. 

План проведения: 

1. Организационная часть. 

2. Основная часть. 
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3. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Ход занятия: 

1. Орг. момент: 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

2. Основная часть 

- Ребята, сегодня у нас необычное занятие, на котором мы подведѐм   итог по изученному материалу за год. 

На нашем занятии присутствуют гости.  Поприветствуйте гостей.  Во время занятия необходимо вспомнить всѐ, 

что мы изучали, поэтому прошу вас сосредоточиться и быть внимательными. Давайте, покажем нашим гостям, 

как мы умеем работать активно и дружно.  Улыбнитесь друг другу, ведь хорошее настроение – залог успешной 

работы. Желаю всем вам успехов. Присаживайтесь тихонечко на стулья и за работу. 

 -Сегодня на занятии, мы с вами совершим увлекательное путешествие в одну необычную волшебную стра-

ну. А как она называется, попробуйте, угадать сами. В этой Стране мы вспомним, что учили в этом году. (От-

веты детей) (Слайд 1) 

- А на чѐм можно отправиться путешествовать? (Ответ детей). 

- Наше путешествие мы совершим на паровозике из Ромашково. Оно будет состоять из заданий, которых 

нужно выполнить на станциях, для того, чтобы добраться до конечной остановки, где будет ждать сюрприз для 

активных и послушных пассажиров. (Слайд 2) 

 

1 Станция « Продуктовая » (Слайд 3) 

Прежде, чем за стол нам сесть, 

Мы подумаем, что съесть! 

- Вам нужно все продукты разделить на две группы. (Слайд 4 -5) (Дети по очереди называют продукт и объ-

ясняют к какой группе относиться к вредным или полезным). 

- Какие группы у вас получились? 

- Конфеты и пирожные очень сладкие, они разрушают зубы, поэтому считаются вредными продуктами. В 

яблоках и моркови много витаминов, поэтому они полезные. В молоке и сыре есть кальций, который необхо-

дим для роста и укрепления костей, поэтому все молочные продукты полезные. 

 

2 Станция «Вредные привычки» (Слайд 6) 

Вино пить да табак курить — здоровье губить (русская). 

Картинка аккуратно одетого и причѐсанного человека и неряшливого.  

- Перед вами образ неряшливого человека. Попробуем узнать, какие вредные привычки привели его к этому 

облику. 

1) Почему нельзя грызть кончик ручки? (Зубы будут неровными). 

2) Почему нельзя курить? (Желтые зубы, запах изо рта, кашель и т.д.) 

3) Как часто нужно мыть голову? (1 Раз в 5-7 дней). 

4) Почему нельзя грызть ногти? 

(Под ногтями находятся возбудители различных заболеваний). 

5) Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? 

(Можно заразиться кожными, инфекционными, грибковыми заболеваниями). 

6) Как влияет на здоровье и внешний вид человека алкоголь? 

(Расширяются сосуды – красный нос, разные болезни развиваются). 

7) Как можно догадаться, что человек употребляет наркотики? 

(Красный цвет лица, зрачки расширенные, агрессивность, бледность, зрачки прыгающие). 

 

3 Станция «Физкультминутка» (музыкальное сопровождение) 

- А теперь «Даст здоровье за минутку добрая физкультминутка.» 

«Мы пойдѐм сначала вправо. Раз, два, три! 

А потом пойдѐм на лево. Раз, два, три! 

Потихонечку присядем. Раз, два, три! 

И немножечко приляжем. Раз, два, три! 

Попляшите наши ножки. Раз, два, три! 

И похлопайте в ладошки. Раз, два, три! 

Всем друзьям мы улыбнѐмся. Раз, два, три! 

И учиться вновь вернѐмся. Раз, два, три!» 

А теперь ещѐ быстрей….(повтор физминутки). 

 

4 Станция «Природная» (Слайд 7) 

Не мудрено дерево срубить, а мудрено лес вырастить. 
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- Перед вами картинки с разными ситуациями. Вам нужно выбрать одну картинку и рассказать к какому 

«правилу друзей» она относиться и как бы вы поступили. 

 

5 Станция «Пожарная» (Слайд 8)  

В руках спичка была, да изба сплыла. 

- А теперь поиграем в игру «вопрос-ответ». 

- Я задаю вопрос, а вы должны быстро ответить на него.  

 

1. По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? (Называю варианты ответов, если возникли труд-

ности.) 

А) 04 

Б) 03 

В) 01 

 

2. Что самое опасное при пожаре? 

А) огонь 

Б) дым 

В) плохая видимость 

 

3. Что необходимо сделать прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который ты не можешь 

потушить самостоятельно? 

А) убежать; 

Б) закричать, позвать на помощь; 

В) вызвать пожарников по телефону 01. 

 

4. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? 

А) нужно выйти и посмотреть, где и что горит; 

Б) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

В) не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

 

5. Как вести себя в задымленном помещении? 

А) передвигаться на четвереньках; 

Б) забраться как можно выше. 

 

- Молодцы! 

6 Станция «Безопасная» (Слайд 9)  

Берегись бед, пока их нет. 

- Представьте, что к вам пришли гости. Из перечисленных предметов выберите те игры с предметами, кото-

рые могут привести к беде. (На интерактивной доске остаются опасные предметы. Дети объясняют почему с 

ними нельзя играть). 

3. Подведение итогов. Рефлексия. (Слайд 10) 

- Наше путешествие подошло к концу. Вы сегодня все были молодцы, прекрасно справились со своими за-

даниями. Паровозику из Ромашково вы понравились, и в благодарность для вас подготовил сюрприз – угоще-

ние. 
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