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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Андронова Татьяна Александровна, 

студентка 5 курса 

Золотухина Ирина Петровна,  

кандидат педагогических наук, ИНПО, 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

Аннотация: В статье раскрываются результаты эмпирического исследования по использованию мульти-

пликационных фильмов в формировании культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста. В 

заключении авторы приходят к выводу, что уровень сформированности культуры речевого общения обеспечи-

вается путем использования мультипликационных фильмов в работе с детьми. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, мультипликационные фильмы, культура речевого 

общения. 

Формирование культуры речевого общения является важнейшей частью воспитания детей старшего до-

школьного возраста, так как именно в этот период ребенок формируется как личность, которая обладает опре-

деленными нравственными качествами. 

С целью выявления влияния мультипликационных фильмов на формирование культуры речевого общения 

детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено эмпирическое исследование на базе дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»» села Брагино, Красноярского края. Целью 

исследования стала проверка эффективности использования мультфильмов в формировании культуры речевого 

общения детей старшего дошкольного возраста. В исследовании принимали участие 20 детей старшей группы. 

Для достижения поставленной цели исследования мы использовали методики: Е.О. Смирновой «Уровень 

сформированности культуры речевого общения», для проведения наблюдения использовалась методика, 

предложенная Г.А. Урунтаевой,  Ю.А Афонькиной по изучению навыков культуры общения. 

На основе анализа полученных данных необходимо отметить, что у детей старшего дошкольного возраста в 

основном преобладает низкий и средний уровень сформированности культуры речевого общения (75%). 

Следующей задачей нашего исследования было определение влияния мультипликационных фильмов на 

формирование культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста. 

Для использования мультфильмов в педагогическом процессе была обновлена материально-техническая ба-

за – приобретены: ноутбук, видеопроектор, экран, интерактивная доска, телевизор. 

Воспитатель провёл работу по подбору и экспертизе мультфильмов, отобрав только те, содержание которых 

способствовало формированию культуры речевого общения воспитанников. При выборе мультипликационных 

фильмов было отдано предпочтение советским мультфильмам, таким как «Цветик-семицветик» (по сказке В. 

Катаева), Союзмультфильм, 1948 г.; «Дядя Миша», © Союзмультфильм, 1970 г.; «Нехочуха», © Творческое 

объединение «Экран», 1986 г.; «Баранкин, будь человеком!», © Союзмультфильм, 1963 г.; «Чемпион», © Со-

юзмультфильм, 1948 г.; «Наш друг Пишичитай», © Союзмультфильм, 1980 г.; «Остров ошибок», © Союзмуль-

тфильм, 1955 г.) 

Работа по развитию культуры речевого общения старших дошкольников на материале мультипликационных 

фильмов строилась с учетом следующих принципов: реалистичность; сознательность и активность; взаимо-

связь работы над различными сторонами речи; мотивация речевой деятельности; наглядность; развитие; систе-

матичность и последовательность в обучении; коммуникативно-деятельностный подход; воспитывающий ха-

рактер обучения; индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

Педагогом осуществлялась предварительная работа: просмотр мультфильма; подготовка дидактическо-

го и демонстрационного материала (картинок с изображением героев мультфильма, опорных картинок); рас-

кадровка (подготовка картинок по сюжету мультфильма). 

В подготовительной части педагог создавал условия для формирования интереса у детей и создания поло-

жительного эмоционального настроя на выполнение игр и упражнений. Затем дети выполняли игры и упражне-

ния по содержанию мультфильма, составляли мини-рассказы и беседовали. В заключительной части дети об-

менивались полученными впечатлениями. 

Педагог использовала для такой работы следующие методы и приемы работы как: вступительное слово 

воспитателя (чтение стихотворения или загадки по теме мультфильма); беседу. Прямые вопросы, например: 

«Какие грибы жили в лесу?»; вопросы на установление причинно-следственных связей: «Как получилось, что 

барсучонок ничего не умел, а потом всему научился?», «Почему звери не смогли узнать лиса?»; вопросы на 

определение времени действия: «Ребята, как вы догадались, что это зима? Какие приметы зимы вы увидели в 

мультфильме?»; вопросы, побуждающие к сравнению: «Похожи ли по поведению бельчата друг на друга?» и 

объяснение, например: «Вы поняли, что испечь пирог очень трудно: нужно сначала посеять пшеницу, вырас-

тить и собрать урожай, перемолоть зерна в муку, замесить тесто, и только потом можно испечь пирог», а также, 

рассматривание предметных и сюжетных картинок (слайдов): «Рассмотрите внимательно два рисунка: каким 

был Гадкий утенок в начале мультфильма? Каким он стал в конце?» («Гадкий утенок», реж. В. Дегтярев); «Кто 

изображен на картинке? Что они делают?» («Пирожок», реж. П. Носов). 
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С целью подтверждения результатов наблюдения, педагогом была проведена повторная диагностика выяв-

ления уровня культуры речевого общения детей старшего дошкольного возраста. 

Повторная работа показала, что 60% детей имеют высокий уровень социального развития, 25 % детей име-

ют средний уровень и 15 % имеют низкий уровень культуры речевого общения. Высокий уровень культуры 

речевого общения детей, во втором случае на 35% выше, чем в первом. Показатели низкого уровня также изме-

нились в лучшую сторону. Данный уровень был у 30% детей по отношению к повторному – 15%. 

Таким образом, эффективность процесса зависит от подбора мультипликационных фильмов, содержание 

которых направлено на формирование культуры речевого общения у детей. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Асочаков Денис Вячеславович, 

студент 5 курса, 

Золотухина Ирина Петровна, 

кпедн., ИНПО, 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 

г. Абакан, Республика Хакасия 

 

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить мир без инфор-

мационных ресурсов. Современное информационное пространство требует владения компьютером не только в 

начальной школе, но и в дошкольном возрасте. 

Игра для дошкольника – это ведущая потребность, определяющая развитие ребенка. Игра, созданная с по-

мощью средств компьютерной техники, может выступать в качестве аналога обычной игры; она позволит 

включить в образовательный процесс элементы интерактивности. Вопросами использования ИКТ в процессе 

специального обучения в дошкольных организациях занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые 

(работы и исследования Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецова).[1] 

Для наших детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ «ЦРР-д/с «Кристаллик» города Абакана всегда 

организовывается и проводится работа на основе игр, которые направленны на знакомство детей: с компьюте-

ром, его основными частями, символами, способами управления им и, конечно, правилами игры; с простейши-

ми понятиями из области занимательной информатики для дошкольников. [2] Затем мы переходим непосред-

ственно к интерактивным компьютерным играм следующих серий 

- серия сюжетно-режиссёрских игр направлена на развитие воображения. 

- серия программ «Комбинаторика» развивает логическое мышление, формирует понимание причинно-

следственных связей процессов и явлений, учит принятию решений в нестандартных ситуациях, в том числе в 

играх со скрытыми правилами; 

- серия программ «Конструирование» предназначена для формирования важнейших психических функций у 

ребёнка, связанных с целеполаганием, сенсорным развитием, мысленным созданием новых объектов из пред-

ложенных элементов. 

Например, компьютерно-игровая обучающая программа «Сколько звёзд на небе» требует от ребёнка умения 

сосчитать звёзды и соотнести их количество соответствующей клавишей-цифрой. При правильном ответе звёз-

дочки падают девочке в корзинку, и на небе светит солнце. Если допущена ошибка, девочка огорчается и ждет 

правильного ответа. В игре «Сколько звёзд на небе», как и в дидактической игре, присутствуют обучающая 

задача (счёт до десяти), игровая задача (нужно помочь девочке сосчитать звёздочки), игровые действия (счёт 

предметов и нажатие соответствующей клавиши-цифры) и правила (нажимать на клавишу-цифру можно лишь 

после того, как на экране высветится вопросительный знак). 

В развивающих компьютерных играх из серии «Режиссёрские игры» («Море», «Город», «Космос») пред-

ставлена воображаемая ситуация: «отправляемся в морское путешествие», «летим в космос». Присутствуют 

игровые действия с символами (изображения различных предметов: ракет, яхт, дельфинов, водолазов и т. д.), а 

также с воображаемыми действиями предметов (ловят рыбок воображаемой сеткой), игровые действия, связан-

ные с одной или несколькими ролями (космонавт, инопланетянин, капитан, водолаз). В этих играх дети исполь-

зуют замещение, наделяют игровым значением абстрактные символы, имеющиеся в программах (ромб красно-

го цвета – марсианин, зелёного – пришелец с Венеры, чёрные элементы – подводные камни, зелёные – подвод-

ные растения, рыбки). 
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Эффективность процесса формирования познавательного интереса у дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации мы обеспечиваем: 

– использованием составляющих развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образова-

тельной организации; 

– внедрением активных методов и форм организации познавательно-исследовательской деятельности. 

Очень интересными для детей в плане развития познавательного интереса у дошкольников являются такие 

игры как: «Закрась квадратики», «Раскрась по образцу», «Раздели сокровища!». «Подбери слова». В ходе игр 

дети имеют возможность развивать логическое мышление, внимание, с увлечением играть, мобилизуя при этом 

свой жизненный опыт, максимум внимания, проявляя при этом творчество и инициативу. 

Таким образом, игры способствуют неформальному общению детей, они позволяют видеть не только про-

цесс, но и динамику своего творчества в деятельности, что ведёт к становлению способности оценивать резуль-

таты, открывает путь к осознанию своей деятельности. 
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В настоящее время дошкольные образовательные учреждения находятся на новом этапе развития, когда 

происходит пересмотр содержания дошкольного образования. Приняты новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, в которых одним из приоритетных направлений в педа-

гогике в рамках модернизации специального образования становится работа с детьми младшего дошкольного 

возраста по активизации речевой деятельности. 

Для развития диалогической речи у детей младшего необходимо развивать мелкую моторику рук, и игры с 

песком являются одним из эффективных средств в решении этого вопроса. С этой целью мы в нашем детском 

саду №29 «У Лукоморья» г. Саяногорска в экспериментальной группе разработали перспективное планирова-

ние по развитию диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста. 

Планирование включало 16 комплексных занятий, рассчитаны на 2 месяца периодичностью два занятие в 

неделю. Содержание игр с песком были направлены на развитие и совершенствование навыков диалогического 

общения детей 4-5 лет. 

В первую очередь нами была обогащена предметно-развивающая среда по использованию игр с песком в 

группе для развития диалогической речи. 

С этой целью мы принесли деревянный ящик размером 50*70*10 см (для индивидуальной или подгруппо-

вой работы). Дно ящика родители выкрасили в голубой, небесный цвет, который обозначает воду, море; голу-

бые борта – воздух и небо. В ящик насыпали мелкий песок слоем примерно 5-7 см. 

Развивающая среда группы была обогащена нами различными фигурками: люди разного пола и возраста; 

животные (дикие и домашние; звери, птицы, насекомые, рыбы, динозавры и т. д.; символы социализации (дома, 

различные виды транспорта, заборы, мосты и т. д.; растения (деревья, кустарники, цветы, фрукты, овощи и т. д.; 

символические предметы (бусинки, пуговицы, кристаллы, ракушки и многое другое). 

Так же родители группы «Мишутка» помогли собрать дидактические игры: «Подбери предмет к признаку»; 

«Выложи бусинки в услышанной последовательности»; «Какой бусинки не стало»; «Игра подбери слово»; 

«Домик для друзей»; «Найди цифру». 

В течение двух месяцев мы с детьми провели 16 занятий на развитие диалогической речи игр с песком. 

Например, при проведении игры «Лесные друзья» дети имели возможность строить домики для своего лю-

бимого животного: кошка, собачка, и, затем, при помощи воспитателя, выстраивали общение по принципу: во-

прос-ответ. Например, воспитатель задает вопрос: «Маша, ты для кого построила домик? Маша начинает рас-

сказывать для кого, она строила домик. Тем самым мы способствовали активизации их словарного запаса, со-

вершенствовали координацию движений и развитию диалога. 

Так же мы проводили игру «Волшебство», мы с детьми рисовали на интерактивной доске с песком свое 

настроение. Дети после того как нарисовали на песке, с помощью воспитателя рассказывали о своем настрое-

ние, и значение своего рисунка. Тем самым мы способствовали развитию связной, диалогической и монологи-
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ческой речи, закрепили приемы рисования на песке, развивали воображение, творческие способности и мелкую 

моторику. 

Привлекали специалистов ДОУ: педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физиче-

ской культуре. 

К своим занятиям мы подключали специалистов для работы с детьми среднего дошкольного возраста груп-

пы «Мишутка» с использованием игр с песком. Так, например, инструктор по физической культуре использо-

вала для своих занятий мешочки с песком, так игра «Рассыпал – собери», инструктор поделила детей на две 

команды, рассыпала перед ними корзину с мешочками, и под музыку команды должны были собрать мешочки 

в корзину, кто вперед, тот и выиграл. После игры, дети, совместно с инструктором обсудили игру, рассказали о 

своих успехах, а кто-то рассказал, что не удалось. Тем самым дети закрепили умение работать в команде, бег, 

развитие внимательности, развитие диалогической речи. 

С детьми также работал и музыкальный руководитель. Например, одно из занятий, которые он проводил с 

детьми, называлось «О чём поёт песок?». Музыкальный руководитель прослушивал вместе с детьми музыкаль-

ное произведение А. Вивальди «Времена года», а затем дети рисовали на интерактивном столе с песком то, что 

вообразили себе пока слушали произведение, после рисования делились своими впечатлениями и эмоциями. 

Тем самым дети имели возможность контактировать между собой в процессе диалога на интересную им тему. 

Педагог-психолог совместно со мной проводила занятие «Необыкновенные следы», дети на песке в сенсор-

ной комнате рисовали следы животных: медведя, лисы и зайчика. Отвечали на вопросы педагога-психолога. 

Развивали тактильные ощущение, развитие монолога и диалога, воображение. 

После проделанной работы, нами была проведена повторная диагностика по определению уровня развития 

диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста. Полученные результаты позволили нам сделать 

вывод о том, что в экспериментальной группе повысился уровень диалогической речи у детей среднего до-

школьного возраста на 50%. 
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Музыкальное воспитание является действенным средством для познавательного развития ребенка, посколь-

ку музыка несет в себе огромный мир идей, мыслей, образов, которые становятся достоянием ребенка в процес-

се музыкальной деятельности. 

Дошкольное детство является сензитивным периодом развития способностей. В структуре музыкальности 

ведущее место занимает такая способность как эмоциональная отзывчивость на музыку. Эмоциональная отзыв-

чивость формируется в активной музыкальной деятельности. Занятия музыкой являются практически основным 

средством музыкального воспитания детей в дошкольном учреждении. От правильности и основательности 

первых шагов зависит дальнейший процесс музыкального формирования ребенка. 

Для развития музыкального восприятия используются приемы: применение грамзаписи; чтение стихотворе-

ний; показ иллюстраций, игрушек, репродукций, картин; оркестровка музыкальных произведений; инсцениров-

ка песен; передача характера музыки в движениях. 

Приемы развития музыкального восприятия необходимо варьировать, сочетать друг с другом. Но все мето-

дические приемы будут эффективны лишь в том случае, если музыкальное произведение исполняется грамот-

но, ярко, вызывает у детей сопереживание, эмоциональный отклик, затрагивает их сердца, побуждает к выска-

зываниям. 

Предлагаемый цикл игр для развития эмоционального восприятия музыки детьми старшего дошкольного 

возраста в процессе слушания рассчитан на несколько дней. Он представляет собой участие детей в полихудо-

жественных играх по мотивам музыкальных произведений. Педагог выступает в роли ведущего. 

Предварительная работа: 

Беседы педагога с детьми о разных настроениях, которые нам приходиться испытывать. 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0429/1_0429-1.shtml
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Игра 1 – двигательная импровизация на музыку М. Таривердиева «Маленькая циркачка» (органный цикл 

«Настроения») 

Педагог: 

–Ребята, сейчас мы с вами отправимся в цирк!  

–Вспомните, кого вы видели в цирке? 

– Кто вам понравился? 

–Каким становится наше настроение, когда мы ухолим из цирка? 

–А почему? 

–Цирк, в который мы с вами сейчас отправимся, необычный. Он придуман композитором Микаэлом Та-

ривердиевым. Сейчас мы с вами встретимся с маленькой циркачкой. (Слушание музыкального произведения). 

–Какой вам показалась маленькая циркачка? 

–Что она делает? Как мы догадались об этом? 

–Она дарит нам улыбку, веселье, хорошее настроение и приглашает нас в свой цирковой номер. Давайте мы 

еще раз послушаем это произведение и попробуем представить, что мы можем делать под эту музыку как ма-

ленькие циркачи. 

–А теперь будем двигаться под музыку весело, радостно, ускоряя свои движения. Какие замечательные цир-

качи у нас, какой добрый и веселый цирк! 

Игра 2 – «Рисование музыки». М. Таривердиева «Картина старого мастера» (органный цикл «Настроения»). 

Педагог:  

–Ребята, предлагаю вам совершить путешествие в старинный дом художника. В этом доме мастер оставил 

одну картину, а остальные продал и подарил. Дом старый заброшенный, сам художник уже давно умер, картина 

состарилась, и уже трудно понять, что же было изображено на ней. Но композитор, друг нашего художника, 

сохранил о ней память, «нарисовав» ее в своей музыке. Давайте и мы с вами послушаем эту музыку и попробу-

ем представить: что нарисовал старый мастер на холсте? Что же так дорого было художнику? Что он чувство-

вал. О чем переживал? (Слушание музыкального произведения). 

Далее проводится небольшая беседа с детьми о том, что им удалось увидеть, какие чувства они переживали, 

какое настроение у них возникло при слушании этого произведения, что, на их взгляд, до такой степени взвол-

новало художника, что он решил написать картину и оставить ее у себя в доме. 

Во время повторного слушания дети рисуют придуманный образ картины, самостоятельно определяя сю-

жет, цветовую гамму, а также материал для рисования, краски, карандаши. Необходимо оформить листы бума-

ги для рисования как старинные рамы, внутри которых появится детский рисунок. Из них в музыкальном зале 

организуется выставка: «Картина старого мастера». 

Игра 3 – сочинение коллективного рассказа на музыку М. Таривердиева «Забытый мотив» (органный цикл 

«Настроения») 

Педагог: 

–Сегодня мы с вами будем фантазировать под музыку, после чего все наши фантазии постараемся объеди-

нить в один рассказ. Музыка, которую мы будем сейчас слушать, называется «Забытый мотив». Кто-нибудь из 

вас когда-либо напевал этот мотив: может быть, грустил, печалился… Давайте попробуем уловить настроение, 

которое переживал наш неизвестный герой. (Слушание музыкального произведения). 

–Какое настроение передает эта музыка? 

–Как вы думаете, что испытывал тот, кто напевал такую мелодию? Что он чувствовал? 

–В каких ситуациях мы испытываем похожие эмоции? 

–Давайте попробуем угадать, кто же это такой? Мужчина или женщина? А может быть мальчик или девоч-

ка? Почему ему или ей грустно? Что произошло? 

–Давайте начнем придумывать наш рассказ. Кто из вас желает начать? 

– Может, я попробую?! 

Затем дети по очереди продолжают придумывать историю, педагог помогает воспитанникам на потерять 

сюжетную линию, сделать процесс сочинительства интересным и занимательным. В случае повторов и пауз 

музыку можно прослушать еще раз. 
 

© Бояркин А.А., 2020 

 

 

 

СОБЫТИЙНЫЕ МОДУЛИ КАК ФОРМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

Волнеина Дарья Анатольевна, 

заведующий, 

 МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 148» г. Пермь 

 

Ключевые слова: индивидуализация, событийный модуль. 

Аннотация: реализация принципа индивидуализации в дошкольном образовательном учреждении, 

используя технологию событийных модулей. 
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Индивидуализация педагогического процесса в ДОУ – серьёзная задача, которая стоит перед коллективом 

педагогов на современном этапе. 

Мы выбираем определение: «Индивидуализация это – развитие особенностей, выделяющих личность из 

окружающей ее массы»* [3] В общих положениях ФГОС ДО в пункте 1.4. раскрыты основные принципы, 

направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

В нашем дошкольном учреждении процесс воспитания и развития строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения. 

Основная идея Программы развития ДОУ: создание единой образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуализацию образовательного процесса, где ребенок становится субъектом образования. 

Реализуя задачи индивидуализации педагогического процесса, наши воспитатели используют методы 

взаимодействия с ребёнком: 

– наблюдение и сопровождение ежедневной деятельности ребенка; 

– организация участия в конкурсах по интересам, краткосрочных образовательных практиках, фестивалях; 

– педагогическая поддержка потенциала и способностей детей при реализации событийных модулей; 

– совместное с детьми и родителями наполнение и рефлексия портфолио ребёнка; заполнение и анализ 

«Листа предпочтений». 

Наша главная задача: обеспечение активного участия ребенка в образовательном процессе, поэтому 

образовательное пространство построено при помощи тематических модулей на основе событийности. 

Сущность модульного принципа, состоит в том, что ребенок самостоятельно достигает своих целей в 

процессе взаимодействия в условиях событийного модуля. Задача педагога – мотивировать ребенка на выбор 

предпочитаемой деятельности и осуществлять педагогическую поддержку ребенку в процессе выполнения 

задач событийного модуля. Ребенку предоставляется возможность, выбрать каким образом он будет изучать 

предложенную тему с учетом его потребностей и склонностей. 

Особенности проведения событийного модуля: 

поуровневая дифференциация развивающих задач (три уровня сложности); 

учёт индивидуального темпа усвоения образовательного материала; 

сотрудничество со взрослым и сверстником; 

организация индивидуального наблюдения и заполнение карт. 

Содержательно материал событийного модуля представлен тремя уровнями сложности: высокий, средний, 

низкий. Низкий соответствует минимальному уровню усвоения программы и рассчитан на ребенка с низким 

уровнем мотивации, имеющего недостаток знаний. Высокий уровень это углублённый вариант содержания 

материала, который рассчитан на ребенка с высокой обучаемостью, положительной мотивацией к получению 

новых знаний и высоким уровнем самоорганизации. 

Событийный модуль для ребенка это: 

выбор способа получения информации; 

сотрудничество с взрослым и сверстником; 

индивидуально подобранное содержание; 

ситуация успеха; 

ориентировка на личный результат. 

В соответствии определением Свирской Л.В. «Индивидуализация – процесс создания и осознания 

индивидом собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, 

свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности».[1] 

Событийные модули проводятся со старшей группы, 1 раз в месяц. Темы для модуля инициируются как 

взрослым, так и могут идти от интересов детей. Каждый модуль начинает или завершает какое-либо событие. 

Например, праздник «Россия – страна мастеров» заканчивает модуль: «Народные промыслы», интерактивное 

развлечение «Звездный путь» заканчивает модуль «Космос». 

Таким образом, использование событийных модулей в педагогическом процессе воспитывает ребенка 

инициативным, самостоятельным, способным ясно формулировать свои цели, желания. Выбирая содержание и 

предпочитаемый вид деятельности, ребенок учится самостоятельно взаимодействовать с окружающим миром и 

приобретать самое важное для полноценного и своевременного развития – собственный опыт. Дети учатся 

осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и 

достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми. 
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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ДОМИНАНТНОГО ЗАНЯТИЯ «БУДЕМ МУЗЫКАНТАМИ» 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 Генингс Эллада Аркадьевна, 

музыкальный руководитель, 

МБУДО «Сказка»  

Сакского района Республики Крым с. Фрунзе 

 

 

 

 

 

 

Цель: Приобщение детей к навыкам элементарного музицирования, развитие творческого мышления. При-

влечение родителей к совместной с детьми творческой деятельности. Создание семейных оркестров. 

Задачи: 

 Привлечь внимание детей к богатству и разнообразию мира звуков, издаваемых различными предметами 

и музыкальными инструментами. 

 Развивать ритмический, интонационный, тембровый слух, ассоциативное мышление и воображение в иг-

рах со словом и инструментами.  

 Помочь приобрести навыки коллективного исполнения и выразительного использования звуков, издава-

емых предметами, жестами и инструментами. 

Предварительная работа: 

 Консультация для родителей. 

 Мастер-класс по изготовлению детских шумовых инструментов из подручного материала. 

 Музыкально-ритмический тренинг «Элементарное музицирование». 

 

Ход занятия: 

Звучит музыка «Ода музыке» композитор В. Горский.  

Муз.руководитель: Здравствуйте, ребята. Это волшебное слово «Здравствуйте». С него мы начинаем день. 

 

Исполняется «Приветственная песенка» С. Засидкевич  

Я здороваюсь везде – 

дома и на улице. 

Даже «здравствуй» говорю 

Я соседской курице. 

Здравствуй солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, маленький грибок! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, Утро! 

Здравствуй, День! Мне здороваться не лень. 

Ребята, я хочу поблагодарить вас, ваших мам и всех тех, кто принял участие в изготовлении этого удиви-

тельного оркестра и проявил столько выдумки, фантазии. Благодаря вам и вашим родным, у нас появился 

настоящий оркестр. Но чтобы оркестр стал настоящим, что ещё нужно, кроме инструментов? Ответы детей…  

…Правильно. Музыканты. И конечно же дирижёр, со своей волшебной дирижёрской палочкой. Музыканты, на 

репетицию! Разрешите представиться, я – дирижёр. Дети разбирают свои инструменты и рассаживаются 

полукругом. 
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Муз.руководитель: Уважаемые музыканты, теперь попрошу вас представиться с помощью ваших инстру-

ментов. Оркестр же, очень дружелюбно и ритмично будет повторять ваши имена. Итак, внимание. Начали! 

Исполняется ритмическая визитка. Каждый ребёнок проговаривает своё имя, в ритмичном сопровожде-

нии своего инструмента. Остальные, выдерживая размер, повторяют это имя. Например: «Маша - Машень-

ка…» 

Муз.руководитель: Как дружно и весело звучали ваши инструменты. У каждого из них свой голос: у кого-

то шуршащий, у кого-то звенящий, у кого-то стучащий. Вот такой у нас получился замечательный шумовой 

оркестр. Но есть другие оркестры, в которых звучат музыкальные инструменты. Это совсем другие голоса. Ре-

бята, мы с вами на прошлом занятии слушали музыку П.И. Чайковского, которое называется «Апрель. Под-

снежник». Я очень люблю это произведение. Вспомните, пожалуйста, о чём эта музыка? … (ответы детей) 

Правильно, о весне. Ребята, подойдите к окну и глядя из него послушайте эту прекрасную музыку. 

Звучит фонограмма «Подснежник» П.И. Чайковского из альбома «Времена года» 

 

Муз.руководитель: Скажите, ребята, о чём сегодня поведала вам эта музыка П.И. Чайковского? (ответы 

детей) С помощью каких инструментов композитор сумел изобразить эту весеннюю картину? (ответы детей) 

Ребята, вы тоже можете с помощью своих инструментов изобразить Весну.  

Педагог предлагает детям поискать звуковые «краски» весны: шуршики- весенний ветерок, треугольники-

подснежник и т.д. 

Муз.руководитель: А теперь закройте глаза … Что вы слышите? Дети прислушиваются, закрыв глаза и 

отвечают. 

Нас окружают множество разных звуков. Я хочу спеть вам песенку про это. А вы мне можете подпевать. 

Она очень простая. 

Музыкальный руководитель поёт песню Т. Боровик «В доме моём тишина». Дети на проигрышах имми-

тируют звуки жестами, мимикой, шумовыми инструментами. 

В доме моем тишина,  

В доме моем я одна.  

Только где-то шуршунчики шуршат.  

В доме моем тишина, 

В доме моем я одна.  

Только где-то стукунчики стучат. 

В доме моем тишина, 

В доме моем я одна.  

Только где-то скрипунчики скрипят.  

В доме моем тишина, 

В доме моем я одна.  

Только где-то бурчунчики бурчат.  

В доме моем тишина, 

В доме моем я одна.  

Только где-то сопунчики сопят. 

В доме моем тишина, 

В доме моем я одна.  

Только где-то «кап-кап-кап-кап-кап-кап» 

 Звучит фонограмма дождя. 

Муз.руководитель: Ребята, слышите дождик? Как звонкие капельки стучат. Вот я поймала одну. Какие ин-

струменты звучат, как капельки? Ответы детей. Раздаю колокольчики. 

Капли летят, капли звенят, капли по лужам спешат. 

Посмотрите, какие лужи! Послушайте как они звучат. «Играю» на лужицах, вырезанных из бумаги и разло-

женных на осенних листочках 

Исполняется песня "Капельки". (музыка и слова А. Яранова) Проигрыш в сопровождении колокольчиков 

и бумажных лужиц. 

Муз.руководитель: Закончился дождик. Можно погулять и с нашими колокольчиками поплясать. 

 

Исполняется «Озорная полька» с инструментами. 

 

Муз.руководитель: Вот какая весёлая и озорная полечка.В зал летят орешки.  

Кто это здесь озорничает? На дереве появляется белочка (игрушка) с корзинкой орешков.  

Муз.руководитель: Это белочка-озорница услышала, как мы весело танцуем и прискакала к нам. Белочка, 

мы нашли твои звонкие орешки. Спляши нам, а мы тебе на них подыграем. 

 Исполняется «Во саду ли в огороде».  

Дети на орешках выстукивают ритм. Белочка «танцует».  

Муз.руководитель: Ребята, давайте с белочкой поиграем в нашу любимую игру «Весёлый оркестр» 

Собирайся, детвора! 

Начинается игра! 
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Будем с вами мы играть – 

Живые ритмы создавать! 

На полу разложены инструменты в 2 ряда. Дети становятся возле них. Звучит «Рондо в турецком сти-

ле» В.А.Моцарта 1 часть. Дети бегут по кругу. Водящий (белочка) тоже присоединяется к ним. 2 часть. 

Останавливаются возле инструментов.   Реприза 2 части. Дети ритмично хлопают в ладоши. Оставшийся 

без инструмента, выполняет танцевальные движения по своему выбору, перед оркестром. Финал. До оконча-

ния 2 части музыки берут инструмент садятся и играют. Водящий дирижирует  

Муз.руководитель: Ребята, мне было очень приятно встретиться с вами и с тобой, белочка.  

Вам понравилась наша встреча? Что вам больше всего понравилось? Какое у вас сейчас настроение? Ответ 

детей Давайте улыбнёмся друг другу Если у вас настроение хорошее, громко поиграем в наши игрушки –

веселушки. А если настроение прекрасное, великолепное, то играйте очень-очень громко… 

Раз! Два! Три! Дети озвучивают инструменты. До свидания, ребята! 

Дети уходят и забирают инструменты в групповой музыкальный уголок. 
 

© Генингс Э. А., 2020 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Греховодова Татьяна Анатольевна, 

воспитатель I квалификационной категории; 

Маковеева Светлана Владимировна, 

воспитатель I квалификационной категории, 

МБДОУ №23, г. Белгород 

 

Цель: приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценностям (доброта, вежливость, забота, доб-

рые поступки), углубление представлений детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Задачи: 

Образовательные: учить подбирать подходящее слово, согласовывать его с другими словами в предложе-

нии. В игровой форме уточнить и закрепить у детей понятия о доброте, добрых поступках. Поощрять стремле-

ние детей совершать добрые дела. Формировать познавательные, коммуникативные навыки общения. 

Развивающие: совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 

высказывать своё мнение, проявлять доброжелательность), навыки культурного общения со сверстниками. 

Развивать доброе отношение к окружающему миру. 

Воспитательные: воспитывать любовь к ближнему; отзывчивость, заботу, дружелюбие. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная, музыкальная. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседа «О доброте и жадности», «Вежливые 

слова», «Добрые отношения – уважение к старшим», обыгрывание ситуаций, разучивание игр, стихотворений. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята! Кто-то бросил нам в окошко, посмотрите, письмецо. Может это лучик солнца, что ще-

кочет нам лицо? Может это воробьишка, пролетая обронил? 

- Как вы думаете, от кого нам пришло письмо? (ответы детей) 

- А кто нам его прислал, узнаете, если отгадаете загадку. 

«Ко-ко-ко… Куд-куда…Вы откуда и куда?» - Квохчет целый день она. (Курочка). 

- Давайте скорее откроем его и прочитаем, что же нам пишет курочка. 

«Здравствуйте, ребята. У меня случилась беда: клевал как-то петушок бобовые зернышки, да второпях и 

подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит не шевелится. 

Мне нужна ваша помощь. Нужно сходить к хозяйке и попросить маслица, а я смажу этим маслицем петушку 

горлышко. Бобовое зернышко и проскочит. Я знаю, что вы очень добрые, заботливые и послушные дети. А пе-

тушка спасут только добрые дела детей, их трудолюбие, вежливость и забота» 

Воспитатель: Дети, вы узнали, из какой сказки пишет нам курочка? («Петушок и бобовое зернышко») 

- Что случилось с петушком в этой сказке? Как мы можем ему помочь? 

(Нужно сходить к хозяйке попросить маслица, а чтобы получилось маслице – сходить к коровушке, попро-

сить у нее молока. Чтобы коровушка дала молока, надо принести ей свежей травы. Чтобы хозяин накосил све-

жей травы надо наточить ему косу у кузнеца.) 

Воспитатель: Курочка нам пишет, что петушка спасут только добрые дела детей, их трудолюбие, вежли-

вость и забота. Ребята, а вы знаете, что такое «доброта»? А что такое «добрые дела»? Как их можно делать? 

(Предполагаемые ответы детей: полить цветы, помочь другу, говорить вежливые слова, помогать малышам, 

родным людям, попавшим в беду). 
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Воспитатель: Добрый человек – это тот, кто помогает другим, не обижает младших, защищает слабых, веж-

лив и внимателен ко всем, говорит только хорошие слова. 

- А что такое забота, знаете? (Предполагаемые ответы детей: заботиться о младших и т.д.) 

Воспитатель: Ну что, давайте скорее спасать петушка? (ответы детей) Смотри, здесь в конверте есть еще 

задания, нам с вами нужно их выполнить. Мы будем делать добрые дела, и поможем курочке. 

Воспитатель: Первое задание от кузнеца: «Ребята, я так заработался, что совсем забыл все добрые и вежли-

вые слова. Помогите мне их вспомнить, и у меня получится наточить косу и отдать ее курочке».  

Игра с мячом «Добрые и вежливые слова». 

Дети стоят в кругу. Воспитатель берет в руки мяч и начинает игру. Он называет любое доброе или вежливое 

слово и бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч называет слово и бросает мяч воспитателю. (Здравствуй-

те, доброе утро, добрый день, добрый вечер, до свидания, до завтра, до встречи, счастливого пути, всего хоро-

шего, всего доброго, приятного аппетита, благодарю, спасибо, все было очень вкусно, спокойной ночи, доброй 

ночи, приятных снов, извините, простите, пожалуйста.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились с заданием. Вспомнили очень много добрых, вежливых и 

приятных слов. Я думаю, что мы смогли помочь кузнецу. И теперь он наточит косу и даст ее курочке. 

Воспитатель: А, чтобы кузнец быстрее наточил косу, давайте споем для него песенку ведь все дела легче и 

веселее делаются с песней. А какие песенки о доброте вы знаете? (ответы детей) Давайте споем с вами песенку 

Кота Леопольда «О доброте». (исполняется песенка кота Леопольда) 

Воспитатель: Как вы думаете от кого следующее задание? Следующее задание от хозяина, который просит 

нас помочь ему определить какой поступок вежливый, а какой нет. 

Дидактическая игра «Вежливо–невежливо» Цель: закреплять постоянное проявление вежливости в процессе 

общения, учить различать противоположные проявления: вежливость/не вежливость. 

Воспитатель: Если вы посчитаете, что поступок добрый и вежливый, то хлопайте в ладоши. Если считаете, 

что поступок невежливый (плохой), то топайте ногами. 

 Поздороваться при встрече. 

 Толкнуть, не извиниться. 

 Помочь поднять упавшую вещь. 

 Громко разговаривать в общественных местах. 

 Не уступить место пожилому человеку. 

 Помочь донести сумку незнакомой старушке. 

 Рассказать доверенную тебе тайну. 

 Похвалить маму за вкусный обед. 

 Свистеть, кричать, шуметь в школе. 

 Уступить место старшим. 

 Попрощаться уходя.  

 Старшим нужно помогать. 

 Можно слабых обижать. 

 В комнате помочь убрать. 

 Прыгать, бегать все бросать. 

 Руки с мылом надо мыть. 

 Птичек можно кормить. 

 За собой убрать игрушки. 

 Дедушек пугать хлопушкой. 

 Маме песенку пропеть. 

 Не кричать и не шуметь. 

 Чистым быть и опрятным. 

 Чтобы было всем приятно. 

Воспитатель: Вот мы и выполнили задание, и узнали, какие поступки вежливые и хорошие, а какие нет. 

- А прежде, чем приступить к выполнению следующего задания, давайте попробуем отгадать от кого оно. 

Хороводная игра «Кто пасется на лугу». 

Дети становятся в круг, один из них выходит на середину. Он берет на себя роль ведущего. 

- Далеко, далеко на лугу пасутся КО…» (Дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо, по окончании слов 

останавливаются) 

- Кони? (спрашивает ведущий) - Нет, не кони! (отвечают дети) (Дети, взявшись за руки, идут по кругу влево, 

по окончании слов останавливаются) 

- Далеко, далеко на лугу пасутся КО… - Козы? (спрашивает ведущий) 

- Нет, не козы! (отвечают дети) (Дети, взявшись за руки, идут по кругу вправо, по окончании слов останав-

ливаются) 

- Далеко, далеко на лугу пасутся КО… - Коровы? (спрашивает ведущий) 

- Правильно, коровы! Пейте, дети молоко! Будете здоровы! 

Воспитатель: Молодцы. А следующее задание от коровки, она говорит, что ее молоко будет еще вкуснее, 

если дети будут говорить друг другу, добрые и ласковые слова. А вы знаете, что все добрые слова мы говорим 

от «чистого сердца»? У меня есть вот такое сердечко, которое поможет вам сказать друг другу много хороших 

и приятных слов. 

Игра «Комплименты» 

Дети передают друг другу сердечко и произносят слова «Я передаю тебе это сердце, потому что ты (добрый, 

хороший, заботливый и т.д.)» 

- Молодцы, ребята, сколько хороших и добрых слов вы сказали друг другу, думаю, что молоко коровки точ-

но станет еще вкуснее и поможет курочке спасти петушка. 

Воспитатель: Ребята, следующее наше задание от хозяйки, она нам пишет, что очень устала, она весь день 

заботилась о своей семье, о своих домашних животных. И, чтобы ей помочь, мы с вами должны насобирать 

полную корзинку «добрых дел». И у хозяюшки появятся силы сбить маслице и помочь курочке. Готовы по-

мочь? 
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Игра «Корзина добрых дел» 

Дети становятся в круг. В центре круга стоит корзинка. Дети подходят к разложенным на столе картинкам, с 

изображением хороших и плохих поступков. Берут одну, описывают поступок, который изображен на картинке 

и опускают его в корзинку. 

Воспитатель: Вот какие у нас добрые и вежливые дети. Это было последнее задание. Как вы думаете, мы 

смогли помочь курочке? (ответы детей) А с помощью чего мы смогли ей помочь? (с помощью добрых дел, 

вежливых слов и поступков) 

Заключение. Рефлексия. 

Воспитатель: Вам понравилось наше занятие? О чем мы сегодня разговаривали? (о доброте, добрых 

поступках, вежливости) Кому помогли наши добрые дела? (петушку и курочке) Посмотрите, какой петушок у 

меня есть. Только хвост у него не разноцветный. Давайте, сделаем ему красивый хвост? У меня есть полоски 

разных цветов, если вам понравилось наше занятие, то возьмите полоску яркого цвета (розовую, желтую, 

оранжевую, красную, голубую), а если не понравилось то темного цвета (коричневого, серого). 

Воспитатель: Добрые дела и вежливые слова творят чудеса. Они делают всех добрее, чище, лучше. Вы меня 

сегодня очень порадовали, так как справились со всеми заданиями. 
 

© Греховодова Т.А., Маковеева С.В., 2020 

 

 

 

 

 

АВТОРСКАЯ СКАЗКА «СЧАСТЬЕ И ТРУД РЯДОМ ЖИВУТ» 

 

Ерцалова Татьяна Михайловна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №14 

 

Счастье и труд рядом живут. 

Два поросенка вбегают по музыку, ложатся под елкой. 

Первый: /наивный/ 

Солнце светит ярко, летние денечки! 

Второй: /агрессивный/ 

Лучше нет подарка, как поспать в тенечке! 

Появляется поросенок 

Третий: 

Хватит вам валяться нежиться под елкой. 

Пора за дело браться, а то съедят вас волки. 

Первый: 

Не могу никак взять в толк, где тот страшный серый волк?  

Второй: 

Ты, браток, нас не пугай, лучше с нами поиграй. 

Третий: 

Можно наслаждаться – не страшна беда,  

Но надо опасаться, в этом нет стыда. 

Чтобы не попасться злому Волку в лапы, 

Силы мы утроим и кирпичный, безопасный,  

Прочный дом построим. 

Первый: 

Ну зачем нам дом кирпичный? Это даже неприлично.  

Мы простые поросята. Мы веселые ребята. 

Второй: 

Из соломы и из веток дом построим в один день. 

Отдыхать будем все лето. Веселиться нам не лень.  

Третий: 

Я предпочитаю быть готовым к бою. 

Вам же предлагаю – не шутить с судьбою. 

Поросята убегают, 

Третий поросенок уходит. По дороге встречает Пса, сидящего на пенечке. 

Третий:  

Летний день, а ты грустишь, без друзей один сидишь. 

Пес: 

Седой, лохматый, старый Пес. Всю жизнь исправно службу нес. 
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Хозяин взял молодого щенка, а мне, как видишь, дал пинка. 

Пока хозяину служил, ни с кем я дружбу не водил. 

Теперь не нужен никому. Без дома страшно одному. 

Третий:  

А я кирпичный строю дом, но одному жить грустно в нем. 

Пес: 

Конечно, если ты не прочь, то я могу тебе помочь: 

Печь сложить, дрова рубить, железом кровлю перекрыть. 

Третий:  

Жить не скучно будет в нем, если будем мы вдвоем. /уходят/ 

Танец с листьями, смена декораций. Пробегает Зайка с морковкой. 

Поросята не дают пройти Зайке: 

Первый: 

Ты куда бежишь, косой, словно встретился с Лисой? 

Второй: 

Оставайся с нами, угости морковкой, поиграем в «чехарду» или в «мышеловку». 

Зайка с морковкой: 

Наступит скоро холод, надо вырыть норку. 

Чтобы не мучил голод – запасу морковку. 

Зайка осторожно обходит поросят и убегает. Пробегает Белка с шишкой. 

Поросята не дают пройти Белке: 

Первый:  

Укуси тебя комар! Мчишься, словно на пожар. 

Второй: 

Ты чего так затряслась и на елку взобралась? 

Там тебя нам не поймать, а мы хотим с тобой играть. 

Белка: 

 Не до выкрутасов. Некогда играть. На зиму запасы надо запасать. 

Строю я свой дом в дупле, чтоб зимою жить в тепле. 

В дупле сидят детишки, у них пустой живот. У меня, ребятки, полон рот забот. 

По всему лесочку я ищу коренья, и сушу грибочки, и варю варенье.  

Белка убегает.  Медведь выходит, поросята крадутся за ним, толкают его, берут за лапы, кружатся. Он 

вырывается, отдышавшись 

Медведь: 

Я поиграл бы с вами, да чувствую тревогу.  

Зима не за горами – пора искать берлогу. 

Медведь уходит. Поросята визжат, балуются, танец глупых поросят. 

Лиса: 

Что копытами стучите и шумите, и визжите? 

Ничего вы не страшитесь, никого вы не боитесь? 

Первый: 

Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. 

Второй: 

Одному не страшно, а вдвоем веселей, 

Вместе безопасно; пойдем играть скорей. 

Лиса: 

Вот еще на поросят буду тратить время 

Мне заботы предстоят, и с жильем проблемы. 

Что-то есть охота – еще одна забота. 

Чтобы вы не пострадали, Зайку близко не видали?  

Первый: 

Зайка с нами не играет, 

Второй: 

Он морковку запасает. /хохочут/ 

Лиса уходя: 

Шалуны, хохотуны, не разбудите злого волка, 

Где-то спит он на пригорке. 

Поросята визжат, хохочут, убегают. Танец снежинок. Смена декорации. 

На заднем плане стоит дом. 

Второй выходит, озирается, поеживается: 

Что-то мне холодновато, о жилье подумать надо. 

Побольше веток соберу и прочнее дверь запру. /строит дом/ музыка 

Вот построен славный дом, правда, с низким потолком, 
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Но зато с большим окном, как в проекте типовом. 

Первый: 

Не смеши, братишка, деток, ты построил дом из веток? 

Не расстанусь я с мечтою и быстрей тебя построю.  /строит дом/ музыка 

Дом соломенный, отличный, пусть немного нетипичный.  

Кривоватый, угловатый, без окна подслеповатый. 

Но зато построил сам! Волку он не по зубам. 

Второй: 

Работали, как пчелки, не страшны нам волки.  

Первый: 

Можно снова поиграть, покричать и поскакать. /скачут и шумят/ 

Слышен волчий вой, поросята присели. 

Волк: 

Что за шум в лесной глуши? Шум немного приглуши. 

Распоясались совсем. Захотелось вам проблем? 

О! Ребята - поросята, вы немного жирноваты,  

И хотя я благородный, но желудок мой голодный, 

Съем, пожалуй, одного, вот тебя, или его. 

Поросята с визгом разбегаются по своим домикам. Волк гонится за ними. 

Построены хоромы из гнилой соломы. 

Разлетится заведение от одного дуновения. /дует, домик ломается, Первый бежит ко Второму, стучится:  

Первый: 

Слышишь, брат, впусти скорей, открывай быстрее дверь.    

Если мне ты не поможешь сиротой остаться можешь. 

Второй впускает брата: 

Дверь прочнее закрывай, оборону принимай, 

Собери нервишки, в Волка метай шишки. /Поросята бросают из окна шишки/ 

Волк: 
Вот глупышки, зачем мне шишки? 

Эй, лоботрясы, я ем мясо и колбасы. 

А из ваших веток наделаю салфеток. 

Чтобы пасть не замарать, буду веткой вытирать. /раскачивает и ломает дом/  

Поросята с визгом бегут к дому третьего. 

Первый: 

Слышишь, брат, впусти скорей, открывай быстрее дверь.    

Если нам ты не поможешь сиротой остаться можешь. 

Третий впускает братьев, закрывается. 

Волк:  
Я себе обед утроил! Ну и крепкий дом построил. /бьется в дом/ 

Я пока вам намекаю: все равно его сломаю,  

На кусочки разнесу, горло всем перегрызу. 

Третий: 
Отходи подальше, зверь, открываем нашу дверь. 

Пес выскакивает за дверь и набрасывается на Волка, начинается танец-драка под музыку, Пес побежда-

ет.  

Волк:   

Ты зачем в меня вцепился, или бес в тебя вселился? 

Мы с тобою незнакомы.  Лучше б ты стоял на стреме,  

Поросят бы поделили, договор бы заключили,  

И холодною зимой обеспечились едой. 

Твой поступок негуманен, я тобой тяжело ранен, 

Обеспечивай подмогу, к поросятам дай дорогу. 

Пес:       

Уж такому троглодиту поросят не дам в обиду   

И звериною тропой уходи, пока живой. 

А когда захочешь драки, приходи опять к собаке. 

Адрес мой не забывай и проваливай давай. 

Волк: 

Ну ты брат совсем лопух, напряги скорее слух: 

Не товарищ псу свинья, волк с собакою друзья. 

Пес:       

Сам я знаю с кем дружить и чей дом мне сторожить. 

Свинка мне в беде помог, от лишений уберег, 
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И позвал на огонек. Поросенок мне дружок.  

Если жизнью дорожишь, то отсюда убежишь. 

Уходи-ка с глаз долой, поищи-ка лес другой. 

Волк уходит, прихрамывая и постанывая. 

Первый Псу:  

Замечательный дружок, вовремя в беде помог,  

В конуре будешь ты жить, дом от волка сторожить. 

Второй: 
Нечего теперь бояться, можно вволю наиграться. 

Дом отличный и большой, мы поместимся с тобой 

Третий: 

Вы из веток и соломы не построили хоромы. 

И не извлекли урока – с игроками жизнь жестока. 

Лес не признает ленивых, любит жизнь трудолюбивых. 

Все трудились – вы игрались, развлекались, кувыркались. 

Все трудились ночь и день, вам работать было лень. 

Первый:  

Нам трудиться неохота, труд – противная работа. 

Второй:  

Нас не надо обижать – братьев надо уважать. 

 Старый Пес, немолодой, совершенно нам чужой. 

Пусть уходит восвояси. 

Третий: 

Нет! Я с тобою не согласен. 

Пока ты в «чехарду» играл, бревна старый Пес таскал,  

Вы пока баклуши били, с Псом мы крышу настелили. 

Пес помог построить дом, вот и жить он будет в нем. 

Пес – защитник, повар – я, мы большие с ним друзья. 

И хотя дом невелик, но сидеть в нем не велит. 

Чтоб в доверие втереться надо, братья повертеться,  

Поработать, чтоб согреться, а уже потом развлечься. 

Буду братья с вами строг, кто ленится – за порог. 

Пес:       

Будете учиться хорошо трудиться,  

Во все тонкости вникать и друг другу помогать. 

А играть, плясать и петь мы всегда можем успеть. 

Третий:  

Будешь воду ты носить, будешь ты дрова рубить. 

А потом наоборот – дел у нас невпроворот. /под музыку поросята работают/ 

Первый: 

 Погляди – мускулатура! Труд – простая физкультура. 

Стал во много раз сильнее и быстрее, и бодрее,  

И мудрее, и нужнее, и немного похудее. 

Второй:  
Тяп да ляп, да ляп и тяп – это пройденный этап. 

Вместе весело трудиться, можно многого добиться. 

Мы зажили без тревог, нам не страшен серый волк. 

Третий:  

В праздник зазовем гостей, всех друзей и всех зверей. 

Поиграем и попляшем в защищенном доме нашем. /плясовая/ 
 

© Ерцалова Т. М, 2020 
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СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ «Я ОТ БАБУШКИ УШЕЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

Ерцалова Татьяна Михайловна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №14 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ: развитие связной грамматически-правильной речи на основе содержания раннее известной народной 

сказки «Колобок»; приобщение детей к театральной деятельности в области искусства «кукольников», обуче-

ние первоначальным художественным знаниям.  

ЗАДАЧИ: учить детей различать добро и зло в человеческих отношениях через героев сказки; учить «во-

дить» куклу и «озвучивать» ее синхронно, вовремя подавая реплики в спектакле кукольного театра; обучать 

практическим умениям и навыкам в «вождении» кукол; воспитывать любовь к театру, культуре, искусству.  

ОБОРУДОВАНИЕ: ширма – лес, ширма – дом, пеньки – 2шт., стульчики – 2шт., стол, кукольный набор 

чайной посуды, куклы: колобок, дед, баба, заяц, волк, медведь, лиса, оса, петрушка. 

ДЕД: 

Бабушка, отложи ты вязание, испеки мне крутой Колобок. 

Как исполнишь моё пожелание, будет в домике нашем сынок. 

БАБА: 

Ах! Ты, старый – старой – голова с дырой! 

Как Колобочек испеку? Где муки я наберу? 

ДЕД: 

Бабушка, по сусекам поскреби, по амбарам метлой помети.  

Наберётся муки на полмиски, Колобок мне крутой испеки. 

БАБА: 

Намела, наскребла, замесила, испекла. Ох, устала, посижу,  

На окошко Колобочек остужаться положу. 

КОЛОБОК: 

Я сижу, скучаю, постепенно остываю.  

Вот дед наливает чай… Ой! Спасите! Выручай!  

Я бегу, бегу, бегу, отдышаться не могу. 

Вот полянка, вон лесок – я присяду на пенёк.  

Уф! У! Уф!  

 

 

ЗАЯЦ: 

Здравствуй, сдобный Колобок, Колобок – румяный бок. 

Ты такой приятный, а р о м а т н ы й! 

Я попробую чуток, откушу один кусок. 

 

 

 

КОЛОБОК: 

Ты, Зайчишка, посиди, песенку послушай. 

Ты немного отдохни, а потом покушай. 

Я замешан на воде, запечен в духовке. 

Не достанусь я тебе – сбегай за морковкой!   

Я бегу, бегу, бегу, отдышаться не могу. 

Вот полянка, вон лесок – я присяду на пенёк. 

Уф! Уф! Уф! 
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ВОЛК: 

С утра по лесу рыщу, Добычу себе ищу. 

Я такой холодный, я такой голодный.  

Ничего не нашёл, на полянку зашёл. 

Здравствуй, Колобочек, Жёлтенький клубочек. 

Ты мне вовремя попался, я как раз проголодался!  

 

 

 

 

КОЛОБОК: 

Ты, Волчище, посиди, песенку послушай.  

Ты немного отдохни, а потом покушай. 

Я, горячий Колобок, убежал от бабки,  

Заяц съесть меня хотел, я удрал от Зайки! 

Я бегу, бегу, бегу, отдышаться не могу.  

Вот полянка, вон лесок – я присяду на пенёк.  

Уф! Уф! Уф! 

МЕДВЕДЬ: 

Я смородинку покушал, земляничку потоптал,  

Я соловушку послушал и немного заскучал. 

Чует, чует – ветер из лесу принёс 

Запах ароматный, сдобный и приятный. 

Здравствуй, здравствуй, Колобочек! 

Теста маленький кусочек. 

Есть не буду, посижу – языком тебя слижу 

КОЛОБОК: 

Грозный Миша, посиди, песенку послушай. 

Ты немного отдохни, а потом покушай. 

Подрумянила бочок жаркая духовка,  

Я от деда убежал и сбежал от волка! 

Вот полянка, вон лесок –  

Я присяду на пенёк.  

Уф! Уф! Уф! 

ЛИСА: 

Ах, ты, злая егоза, полосатая оса, 

Что ты тут летаешь, охотиться мешаешь? 

Будешь доставать лисицу –  

Крылья заплету в косицу! 

ЛИСА: 

Ой, кого я вижу? Мой смелый Колобок! 

Неужто я услышу твой милый голосок? 

КОЛОБОК: 

Ты, Лисичка, посиди, песенку послушай. 

Ты немного отдохни, а потом покушай. 

Я от Бабушки ушел, и удрал от Деда, 

Я от Волка убежал и даже от Медведя…/Пытается бежать/ 

ЛИСА /Держит крепко/: 

Стой, румяный Колобок, ничего не слышу, старая, глухая стала, сядь ко мне 

поближе. 

Прямо в ухо пой, дружок, мой любимый пирожок! 

ОСА: 

З-задумайся, з-зачем Лиса Заговаривает з-зуб? 

Чтобы с-сделать из-з тебя, с-сладкий, с-сдобный суп! 

ЛИСА: 

Полосатая, уймись! Что тебе здесь надо? 

Колобочек, не стыдись. Пой, моя услада! 

КОЛОБОК: 

Я, румяный Колобок, убежал от деда  

И от бабки убежал, и даже от Медведя! /Убегает/ 

ЛИСА /Ловит/: 

 Ах! Попался ко мне в лапки, не сбежишь, румяный, сладкий! 
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Съем! Ням - ням! /Оса нападает на Лису, та отбивается 

Ой, больно, больно, не кусайся, всё, довольно! /Лиса убегает/ 

ОСА: 

Ты мальчишка – хвастунишка, С-съела бы тебя Лиса! 

КОЛОБОК: 

Не ругай меня, я понял, Полосатая Оса, 

Как мне быть? Куда бежать от когтей и от зубов?  

ОСА: 

Воз-звращайся к деду с-с бабой,  

Будь полас-сковее с-с ними, 

Берегис-сь с-своих врагов, сохраняя мир с-с родными! 

КОЛОБОК: 

Здравствуй, Баба и Дедок! Я по вам скучал немного!  

ДЕД: 

Здравствуй, милый Колобок! Видно ты устал с дороги? 

БАБУШКА: 

Вот твоё окошко, Отдохни немножко. 

Будем мы тебя любить! Будем вместе долго жить! 

ПЕТРУШКА: 

Наш печеный Колобок Понял тоненький намек: 

Сохраняйте мир с родными. Будьте ласковее с ними! 

Куклам спать пришла пора. До свидания, друзья! 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Зайцева Татьяна Васильевна, 

педагог-организатор; 

Шахбанова Нурият Рабадановна, 

воспитатель, 

ГБОУ Школа №2051 г. Москва 

 

«Человека не может не занимать природа, 

он связан с ней тысячью неразрывных связей. 

Он – сын её» (И.С. Тургенев) 

 

Аннотация статьи: Дошкольный возраст – не просто самый ценный период в развитии ребенка, но еще и 

время, когда можно дать ребенку правильные ориентиры. Одним из таких ориентиров является экологическое 

воспитание. Целью экологического воспитания является привитие основ природоведческой культуры, помощь 

в осознании себя как части окружающего мира, а также воспитание желания улучшить окружающую среду. 

Формирование основ экологической культуры можно благополучно начать с младшего возраста, основывая 

свою деятельность на наблюдении. Наблюдение – самый доступный и, возможно, самый простой приём, так 

как он не требует специальной подготовки и обширной предварительной работы. Общение детей с природой 

строится непосредственно во время режимных моментов – ежедневных прогулок, которым в соответствии с 

СанПиНом должно быть посвящено 3-4 часа [1]. Дети попадают в привычную для них, но частично 

изменяющуюся под воздействием разнообразных естественных явлений среду. Благодаря ежедневным 

прогулкам педагог может осуществить такую форму работы, как проект и применить данный метод начиная с 

самой младшей возрастной категории. 

В данной работе представлен опыт проектной деятельности по экологическому воспитанию, реализованный 

во второй младшей группе. 

Ключевые слова: Наблюдение, проектная деятельность, прогулка, младший возраст. 

Паспорт проекта 

Тип проекта:по количеству участников – групповой, по виду деятельности – исследовательский. 

Срок реализации: 3,5 месяца (конец февраля, март, апрель, май) 

Участники: воспитанники группы, воспитатели. 

Цель проекта: формирование у детей интереса к наблюдению за растениями, представленными на террито-

рии детского сада. 

Задачи: 

образовательные – расширять кругозор, учить детей подмечать изменения в растениях, отмечать перемену 

погоды, устанавливать причинно-следственные связи (набухание почек, появление листьев, появление цветов); 

воспитательные – воспитывать бережное отношение к растениям, любовь к природе, уважение к труду 

взрослых; 

развивающие – развивать высшие психические процессы (произвольное внимание, память, речь); 

коррекционные – стимулировать детей к сотрудничеству, совместной образовательной деятельности с 

воспитанниками с ОВЗ (совместный труд на участке, уход за растениями). 

Первый этап проекта: конец февраля – март. 

Педагог и дети наблюдают за изменениями, 

происходящими в природе на примере кустов 

сирени, посаженных на территории детского сада. 

Так, дети подмечают потемнение снега, его 

постепенное таяние на солнечных сторонах и 

появление проталин, удлинение светового дня, 

появление первых почек. Второй этап – апрель. 

Месяц посвящен ежедневному и более 

тщательному наблюдению за кустарниками: ребята 

изо дня в день видят, как почки набухают и 

постепенно становятся больше, превращаясь в 

листья, сходит снежный покров, появляются 

первые ростки многолетних цветов на клумбах. 

Воспитанники также видят труд дворника, 

который ухаживает за деревьями, осуществляет 

прополку, сбор сухих и сломанных веток, поливает 

насаждения, подстригает разросшиеся кусты и 

ветки. Дети помогают воспитателю периодически 

поливать растения из лейки. 
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Третий этап – май. Последний месяц весны, который прерывается длинными выходными, после которых де-

ти видят логическое завершение цикла прогулок, посвященных проекту – на ветвях кустарника появляются 

цветы. Дети с удовольствием наслаждаются ароматом цве-

тов, появление которых произошло на их глазах и к чему 

они имеют непосредственное отношение. 

Таким образом, путем наблюдения педагог подводит 

детей к выводу, что появление листьев и цветов – это дли-

тельный процесс, зависящий от погоды, времени года и 

помощи человека. 

Дети поняли, что за растениями можно наблюдать каж-

дый день, за ними нужно ухаживать и оберегать их, и 

только тогда можно будет насладиться красотой их цвете-

ния. 

Похожий проект можно осуществить и осенью, наблю-

дая за постепенным пожелтением листьев, их опаданием и 

сменой одного времени года другим. 
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МОЙ ПРОЕКТ «СТИХИ НА ТАБУРЕТКЕ» 

 

Исаева Марина Сергеевна, 

учитель-логопед, 

 МАОУ СОШ № 30 г. Томска дошкольное отделение 

 

В статье представлен вариант решения проблемы неэффективного разучивания стихотворений, нежелания 

ребенка учить стихи, посредством проектного метода. 

Ключевые слова: ребенок, родитель, художественное поэтическое слово, старшая группа, проект. 

Как не похоже друг на друга люди читают стихи! Одни – монотонно, или наоборот, слишком громко, не-

естественно. Другие читают с живой выразительностью, передавая эмоции, навеянные данным произведением 

– просто заслушаешься. 

Четыре года назад, присутствуя на утреннике посвященном Дню Матери в старшей группе, я стала свидете-

лем того, как ребенок, рассказывая стихотворение для мамы, сбивался, забывая слова, получалось скомкано и 

невыразительно. В конце своего выступления он расплакался. 

На следующий день, подойдя к ребенку и, побеседовав с ним, выяснила, что его так расстроило вчера. «У 

меня не получилось рассказать красиво стихотворение для мамы, я больше не буду выступать», - услышала я. 

Не оставив этот случай без внимания, побеседовала с педагогами и выяснила, что, готовясь к утренникам, 

дети подолгу не могут выучить стихи, несмотря на то, что разучивают и дома и в детском саду. Сохраняется 

монотонность, отсутствует выразительность при самостоятельном рассказывании. 

Расспросив педагогов и родителей, как они заучивают с детьми стихи, выяснила, что подавляющая часть 

родителей и педагогов используют слуховой метод. Зачастую родители не знают, как эффективно разучивать с 

детьми стихотворение наизусть. А незнание методов и приемов вызывает много трудностей или нежелание 

учить с ребенком стихи, а у самого ребенка негативное отношение к этому процессу. 
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Проанализировав ситуацию в целом, было принято решение о создании проекта «Стихи на табуретке», ко-

торый помог бы заложить зерно интереса к художественному слову у детей, способствовал бы развитию жела-

ния выступать, познакомил бы родителей и педагогов с методами и приемами, которые помогут сделать про-

цесс разучивания стихов интересным и увлекательным, сблизит детей и родителей в совместной творческой 

деятельности. 

Целью проекта стало создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста интере-

са к поэтическому художественному слову посредством проектной деятельности. 

В соответствии с обозначенной целью работы были поставлены следующие задачи: 

1) определить уровень осведомлённости педагогов и родителей по теме «Методы и приемы разучивания 

стихотворных текстов в дошкольном возрасте»; 

2) оказать консультативную помощь родителям, привлечь к сотрудничеству, как равноправных и равноот-

ветственных партнеров для обогащения детско-родительских отношений; 

3) разработать методические рекомендации в виде папок и памяток для педагогов и родителей по эффектив-

ному разучиванию стихотворений; 

4) разработать сценарии итоговых мероприятий и провести их; 

5) проанализировать и оценить эффективность проведенной работы с помощью проектного метода. 

Участниками группового, долгосрочного, творческого проекта стали дети старшей группы, дети, посещаю-

щие логопункт, родители воспитанников, педагоги группы, и логопед для открытой координации проекта. 

Планируемые результаты. 

У детей старшего дошкольного возраста формируется интерес к поэтическому художественному слову, ро-

дители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, как 

равноправные и равноответственные партнеры. 

Проект реализовывался в несколько этапов. 

Первый организационный этап включал в себя определение уровня осведомленности в вопросах эффек-

тивного разучивания стихов у участников проекта. Проведено родительское собрание, анкетирование, беседа с 

педагогами. Была осуществлена постановка цели и задач проекта. 

На втором проектировочном этапе был составлен план реализации проекта, определены продукты про-

ектной деятельности: выразительная декламация стихов на новогоднем утреннике, конкурс чтецов «Зимушка-

зима»; вечер поэзии. 

Родители были ознакомлены с планом работы по проекту «Стихи на табуретке». 

А педагоги в группе читали с детьми стихи с интересными, веселыми сюжетами разных авторов, рекомен-

дованных для чтения детям дошкольного возраста. 

Третий этап (практический), этап реализации предполагал наличие в приемной группе информации с пе-

речнем наиболее известных авторов детских поэтических произведений, рекомендованных для детей дошколь-

ного возраста, а также наличие памятки для родителей в приемной на тему «Рекомендации для родителей по 

заучиванию стихов с детьми». 

Организована выставка книг в группе известных детских поэтов с помощью родителей. Осуществлялась 

подготовка семей к реализации презентационного этапа: разучивались стихи, проводились индивидуальные 

консультации, готовилась атрибутика по желанию. 

Разучиваемые детьми стихи в семье повторялись в группе или в кабинете специалиста индивидуально с 

каждым ребенком, отрабатывалось выразительное, отчетливое рассказывание. 

Специалистом составлены сценарии конкурса чтецов «Зимушка-зима», вечера поэзии «Стихи на табуретке» 

и подготовлены к ним (атрибуты, дипломы, сертификаты, сладкие призы). 

В рамках преемственности дошкольного отделения и школы №30 г. Томска было предложено проведение 

конкурса чтецов «Зимушка-зима» между учениками начальных классов и детьми дошкольного отделения. 

На четвертом, презентационном этапе происходило представление результатов работы: 

– дети выразительно читали стихи на новогоднем утреннике; 

– после новогодних праздников, в дошкольном отделении был проведен конкурс чтецов «Зимушка-зима», 

который выявил победителей для представления дошкольного отделения на школьном этапе конкурса, на кото-

ром ребята также достойно выступили; 

– состоялся вечер поэзии «Стихи на табуретке»: дети показывали сценки-инсценировки по поэтическим 

произведениям, разученные и подготовленные в семье, обыгрывали стихи с помощью атрибутов; 

– все участники проекта были награждены: получили дипломы, сертификаты и сладкие призы. 

Пятый этап. Подведение итогов. Было проведено повторное анкетирование родителей, которое должно 

было показать, была ли полезной полученная информация. Осуществлен анализ проведенного проекта. 

Продуктами проектной деятельности стали: разработанные сценарии мероприятий конкурса чтецов и ве-

чера поэзии, составленная мной памятка для родителей: «Рекомендации для родителей по разучиванию стихов 

с детьми», пополнение группового уголка художественной литературы книгами детских писателей, оформлены 

в папку методические рекомендации для педагогов по эффективному разучиванию стихов. 

Оценка эффективности реализации проекта. 

Я считаю, что цель проекта достигнута, он оказался актуальным и эффективным. На новогоднем утреннике 

дети старались рассказать стихи очень выразительно и интересно. Это отметили как педагоги, так и родители. 
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При выступлении на конкурсе чтецов и поэтическом вечере дети продемонстрировали своё умение держать-

ся перед зрителями на сцене, теплая, дружеская атмосфера способствовала этому. 

Родители, в свою очередь, заинтересовались проектом и принимали активное участие в его реализации, по-

лучив ценные знания по вопросам разучивания с детьми стихов наизусть, а также открыв для себя увлекатель-

ную форму общения со своими детьми, что показало повторное анкетирование. (Приносили книги со стихами 

детских авторов для выставки в группе, проводили активный поиск информации по проекту, обсуждали с педа-

гогами, как лучше найти подход к ребенку, чтобы у него появилось желание разучивать стихотворение). 

Самое ценное проекта «Стихи на табуретке» в том, что он послужил некой отправной точкой для продолже-

ния работы в данном направлении. 

Стало традицией проводить совместно с начальным звеном школы конкурсы чтецов, приуроченные к вре-

менам года «Осень золотая», «Зимушка-зима», «Весенняя капель». Это дает возможность для самореализации 

застенчивым и имеющим нарушения речи детям. 

Лето тоже не осталось в стороне, был разработан тематический блок для перспективного планирования на 

лето в старшей группе «Минутка словотворчества» и успешно реализован. Его целью стало стимулирование и 

развитие у дошкольников речевых умений, поддержание интереса к сочинительству и речевому творчеству. 

С ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, мы поучаствовали в конкурсе «Малыш, поверь 

в себя!» 

В коррекционную работу логопункта органично вписалось дополнительное направление по формированию 

интонационной выразительности речи у старших дошкольников с ОНР III уровня посредством работы над сти-

хотворением. 

Задача каждого из нас – сохранить нашу культуру, наш язык. В этом первый помощник – русская литерату-

ра! 

Хочется верить, что мои выпускники, когда вырастут, не растеряют интереса к поэтическому художествен-

ному слову, с удовольствием будут читать и учить наизусть, у них будет сформирован художественный вкус и 

стремление к творчеству. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЛЕПКЕ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА «СНЕГОВИКИ ДЛЯ ГНОМОВ» 
 

Камнева Наталья Николаевна, 

воспитатель, 

ГБОУ г. Москвы Школа «Содружество» 

 учебный корпус № 4 «Сказка» 

 

Тема: «Снеговики для Гномов» (вторая младшая группа) 

Вид НОД – комбинированное открытое занятие 

 

Цели: Изготовление подарка-игрушки с детьми младшего дошкольного возраста в технике тестопластика. 

Создание благоприятных условий для побуждения детей к речевой активности, совершенствованию коммуни-

кативных навыков, познавательной и творческой деятельности. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с одним из методов арт-терапии – тестопластикой, как одним из видов 

народно-прикладного искусства; 

 Формировать умение детей отражать свои впечатления, полученные при наблюдении красот зимней 

природы, основываясь на содержании знакомых произведений и репродукций картин, познакомить с 

использованием холодной гаммы цветов для передачи зимнего колорита; 

 Учить лепить фигуру снеговика из соленого теста, делить основу на три части разной величины и 

формы, раскатывать равномерно тесто между ладонями, уметь расплющивать тесто, дополнять и украшать 

отдельными деталями, соединять готовые части между собой;  

 Продолжать развивать познавательные способности, сенсорные эталоны, художественно-творческие 

способности, эмоциональную отзывчивость и опыт, композиционные навыки, эстетический вкус и фантазию,  

самостоятельность и аккуратность, мелкую моторику рук; 
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 Воспитывать любовь к родному краю, окружающей природе, желание ее изучать и охранять, а также 

групповое сотрудничество и доверительные отношения между детьми и педагогом. 

Оборудование и материалы: музыкальный центр, компьютер, физкультурное оборудование, дорожка, 

магнитная доска, искусственная ель, туя, картонные фигуры Снегурочки и деда Мороза, готовое соленое тесто, 

письмо, стеки, кисти, краски, клей ПВА, ватные палочки, баночка с водой, атласная лента, бумажная метла для 

каждой поделки, игрушки, пластиковые крышки, картинки и иллюстрации «Снеговики», «Гномики», пазлы, 

творческая композиция «Снежный город Гномиков». 

Предварительная работа: знакомство с декоративно-прикладным искусством – тестопластика, чтение за-

гадок, стихов, произведений о гномиках, снеговиках, наблюдения за снегом, беседы о природе, зиме и зимних 

забавах, рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций, просмотр тематических презентаций и видеома-

териалов, игры и забавы на участке со снегом, лепка фигуры снеговика. 

Форма организации: групповая, совместная деятельность педагога с детьми. 

Место проведения: в игровой комнате на ковре и за столами. 

Словарная работа: снеговик, почтальон, письмо, сказка, геометрическая фигура, круг, большой, малень-

кий, поменьше, цвет, один, много, город Гномов, подарок, предмет, ведро, метла, туннель, фонарик, шишки, 

путешествие, подарок, лесная опушка, препятствие. 

Методы и приемы: игровой, беседа, русский фольклор, использование наглядного и раздаточного материа-

ла, сюрпризный момент, загадывание загадок, музыкально-ритмичные движения, дидактическая игра, художе-

ственное слово, динамические паузы, словарная работа по развитию речи, участие родителей на НОД -

включение музыкального сопровождения и помощь в изготовлении атрибутов, индивидуально-личностный 

подход. 

1. Вводная часть -3 минуты: 

а) доброжелательное приветствие детей, гостей; 

б) беседа о природе, о времени года – зиме, загадки; 

в) сюрпризный момент – появление почтальона; 

г) чтение письма - приглашения от Гномов в гости, загадывание загадки; 

д) объявление цели и плана путешествия, пути движения и преодоления препятствий. 

2. Основная часть - 12 минут: 

а) переход по кочкам через болота, по мостику через ручеек, 

встреча с первым героем – снеговиком, загадывание загадки; 

б) дидактическая игра «Собери картинку» (изображение снеговика из крупных частей), предложение сле-

пить из соленого теста подарки гномикам – снеговиков; 

в) рассматривание изображения снеговика на доске, назвать основные части тела, беседа о снеговиках, исто-

рические моменты; 

г) показ и объяснение плана, способов работы с тестом, пальчиковая игра «Семья»; 

д) практическая часть – лепка снеговиков, с использованием дополнительных деталей (метла, шапочки, 

шарфик);  

е) динамическая пауза, музыкально-ритмичные движения под фонограмму «Это глазки, это носик»; 

3. Заключительная часть (рефлексивный этап) - 2 минуты: 

а) встреча с гномами, доброжелательное приветствие, рассказывание стихотворения, показ и вручение сде-

ланных снеговиков, беседа о полученных знаниях и умениях; 

б) обобщение проделанной работы, угощение от старшего Гнома; 

в) подведение итога, поощрение. 

Ход НОД. 

Дети заходят в комнату под музыкальное сопровождение «Песенка снеговика» 

Воспитатель собирает детей в кружок на ковре и говорит: «Дети, посмотрите, у нас гости, давайте попривет-

ствуем их, помашем им рукой». 

- А теперь возьмитесь за руки и поздоровайтесь друг с другом. Здороваться – это значит желать доброго 

здоровья друг другу. 

- Сегодня такой чудесный день! У вас хорошее настроение? (Ответы детей). 

- Предлагаю поделиться друг с другом своим прекрасным настроением: 

Собрались мы с вами в круг. 

Я твой друг, и ты мой друг! 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся! 

- Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Молодцы! 

Воспитатель: Ребята, давайте сядем на ковёр и послушаем загадку: 

Наступили холода, 

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 
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Кто скажет, кто знает 

Когда это бывает? 

Дети: Зимой! 

Воспитатель: Молодцы! Правильно! А какое сейчас время года? 

Дети: Сейчас зима. 

Воспитатель: Как вы догадались, что зима? Какие вы знаете приметы зимы? 

Дети: Зимой бывает снег, мороз, холодный ветер, лед. 

Воспитатель: Правильно, что можно делать зимой? Какие вы знаете зимние развлечения? 

Дети: Кататься на лыжах, коньках, санках, лепить снеговика, снежные крепости. 

Стук в дверь. Заходит почтальон. 

Почтальон: Здравствуйте ребята! Это детский сад «Сказка», группа «Колобок»? Меня зовут Иван 

Михайлович, я почтальон, принес для вас письмо от лесных гномиков! 

Воспитатель: Спасибо уважаемый Иван Михайлович за письмо, мы его сейчас откроем и прочтем! 

(почтальон уходит) 

Воспитатель читает письмо: «Дорогие ребята! Пишет вам глава веселой семейки гномов из волшебного 

леса Гном Гномыч! Мы построили красивый город на лесной опушке и приглашаем вас в гости!» 

Воспитатель: Ну что, ребята, вы хотите отправиться к нашим друзьям Гномам в гости? Вы согласны? 

Дети: Согласны! 

Воспитатель: Тогда отправляемся в путь, но путешествие будет нелегким, впереди нас ждут разные 

препятствия: нужно пройти через топкое болото по кочкам, перейти ручеек по мостику, пройти через темный 

туннель и тогда мы благополучно дойдем до волшебного города на лесной опушке. (Дети с воспитателем 

отправляются в путь, преодолевают препятствия: топкое болото, ручеек, туннель) 

Мы шагаем по дорожке, раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладошки, раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки, К солнышку и тучке! 

«Вокруг себя ты повернись и в лесу ты очутись» 

(По пути в лес дети встречают Снеговика) 

Воспитатель: Посмотрите дети вокруг, какой чудесный зимний лес! 

Как тут красиво! Тихо и спокойно! Какие красивые и высокие деревья! 

Воспитатель: Ой, кто-то там прячется за елочкой, посмотрите! Кто же это? 

Но сначала отгадайте загадку! (воспитатель читает загадку) 

У меня морковка-нос, вместо ручек – ветки. 

Во дворе зимой меня дружно лепят детки. 

Воспитатель: Кто это? (Снеговик - ответы детей). Правильно! 

(Выходит снеговик) 

Снеговик: Здравствуйте ребята! Я вижу, вы направляетесь в гости к моим друзьям гномам, можно и мне с 

вами пойти? 

- Да! (ответы детей) 

- Но, ребята, (удивленно смотрит по сторонам) в гости принято ходить с подарками! А у нас ничего нет, но 

у меня есть одна идея – я предлагаю вам слепить маленьких снеговиков и подарить их гномикам. Они будут с 

ними играть и веселиться! Вы согласны? 

Воспитатель: Да, добрый снеговик, мы с ребятами согласны сделать подарки гномам своими руками. 

(Дети подходят к столам, под салфеткой лежит соленое тесто) 

Воспитатель: Ребята, из чего можно лепить поделки, игрушки, разные предметы? (Из пластилина, глины). 

Правильно, а еще можно лепить из соленого теста, оно может быть необычным, разноцветным! Посмотрите, 

вот оно! (показывает детям готовое тесто) Оно мягкое, пластичное, нежное и приятное. 

Перед началом работы поговорим о снеговиках. 

Воспитатель: Снеговиков, верных спутников и помощников Деда Мороза, зимой можно встретить не 

только в сказках, но и во дворах домов. Лепить снеговиков из снега – это давняя и известная всем с детства 

зимняя забава! Посмотрите на эти картинки! (Дети рассматривают изображения снеговиков) 

- Откуда же пришла эта традиция? 

Очень давно древние славяне верили в существование духов, управляющих облаками, туманами и снегами - 

небесных девиц, живущих в воздухе. Поэтому в честь них раньше лепили снежных баб. Но со временем они 

превратились в мужчин-снеговиков, духов зимы, которых просили о помощи, чтобы прошли  сильные морозы и 

лютый холод. А метла снеговику нужна была для того, чтобы он ею разгонял злых духов от своего дома, возле 

которого его слепили, и надежно защищал мир и покой семьи. Глаза снеговику обязательно делали из черных 

угольков – он должен был внимательно смотреть вокруг, наблюдать за всем, зло и недобрых людей отгонять, 

вместо носа вставляли морковку и приговаривали: «Чуй недоброго за версту, не подпускай к моему крыльцу». 

Рот снеговику обычно выкладывали вишневыми косточками и давали сторожу наказ: «Верно, дом сторожи, об 

опасности скажи». Вместо рук люди втыкали еловые ветки – снеговик должен был ими «все плохое хватать, от 

семьи отгонять». Когда снежный страж был готов, ему обязательно давали доброе имя, чтобы он «ожил». Вот 

такие вокруг истории! 
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А сейчас мы все вместе поиграем в игру «Собери картинку», вам нужно вот из этих частей собрать 

изображение снеговика на ковре. (воспитатель раскладывает большие части картинок на ковре) 

Дидактическая игра «Собери картинку!» 

Воспитатель: Молодцы ребята! У нас получились два симпатичных снеговика! 

- Ну, поиграли, отдохнули, а  теперь приступаем к работе, начнем лепить снеговиков из соленого теста. 

- Но сначала рассмотрим внешний вид, строение тела нашего друга, и затем я вам расскажу и покажу, как 

лепить снеговика. (Показ и объяснение) 

- Скажите, из чего состоит туловище снеговика? 

Дети: Из снежных шариков. 

Воспитатель: А шарики одинаковые? 

Дети: Нет, они разные по величине – один большой и два маленьких. 

Воспитатель: Чтобы вылепить снеговика, нужно комочек теста разделить стекой на три части. Одна часть 

большая, другая поменьше и третья самая маленькая. Теперь раскатаем шарики круговыми движениями между 

ладонями. 

- Покажите, как мы будем делать? (Дети показывают) 

- Помните, мы также лепили с вами колобка? Затем все шарики нужно соединить между собой, можно 

использовать клей, на большой шарик поставить поменьше, а сверху самый маленький шарик. Руки снеговику 

мы сделаем из ватных палочек. 

-Во что он одет? Что у Снеговика на голове и шее? 

Ответы детей: шапочка и красивый шарфик. 

- Шарфик мы тоже слепим из разноцветного теста. Глазки – две маленькие бусинки, нос – морковка. 

Воспитатель: Давайте перед работой разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Воспитатель: подойдите к своим рабочим местам, берите комочки теста и начинайте лепить. Осторожно 

обращаемся со стекой, пользуемся салфеткой. 

Во время работы детей звучит песенка «Белые снежинки кружатся с утра» муз. Г. Гладкова, сл. 

И.Шаферана. После того, как шарики будут готовы, воспитатель помогает детям соединить их между 

собой, используя дополнительно деревянные палочки. 

Воспитатель: Ох, вы, наверное, устали, давайте поиграем. Вставайте на ножки. 

(Физкультминутка). «Это глазки, это носик» 
Воспитатель: Вот мы и отдохнули, а теперь пройдите к столам и продолжайте лепить наши подарки. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие замечательные получились снеговики, все такие разные, красивые 

и интересные! Нравится вам ваши работы? Вы молодцы! Мы их возьмем с собой и подарим гномикам. 

(Вылепленных снеговиков дети ставят на поднос, застеленный белой бумагой (снежная полянка), на 

полянке бумажная ёлочка, вокруг которой снеговики водят хоровод). 

Воспитатель: А сейчас мы все дружно  вымоем  руки и двинемся дальше! 

Незаметно воспитатель выносит Снежный город гномов, показывает всем ребятам. 

Воспитатель: Вот мы и добрались до  красивого снежного города гномиков! Посмотрите, какой он 

невиданной красоты, какие интересные и необычные домики и украшения, а вот и сами хозяева! Мы с ними  

сейчас познакомимся и подарим наших снеговиков. Гномики будут очень весело и дружно с ними жить в своем 

городе. Снеговики также будут их защищать и охранять от незваных гостей и злых ведьм. (Показывает 

гномиков-жильцов города) 

(Дети здороваются с гномами и дарят подарки, снеговиков из соленого теста. Гномики очень рады гостям 

и благодарят за подарки!) 

Дети рассматривают игрушки, играют с ними. 

Итог. Рефлексия. 

Воспитатель: Молодцы, дети, отличную совершили прогулку и хорошо потрудились. Узнали много нового 

и интересного, а также нашли новых друзей и порадовали их подарками! 

Воспитатель: Подведем итог. 

- Что мы делали на занятии? 

- К кому мы ходили в гости? 

- Кого мы встретили по пути? 

- Из чего мы лепили снеговиков? 

- Вам понравилось лепить из соленого теста? Какое оно? (ответы детей) 

- Что запомнилось вам, что получилось хорошо, а что не удалось, с кем вы подружились? 

Воспитатель: Спасибо большое всем! Вы молодцы! Наше путешествие окончено, пора возвращаться 

домой. Снеговики и гномы, не скучайте и приходите в гости к нам! До свидания! 

Дети получают угощение от гномов, прощаются с друзьями и уходят. 
 

© Камнева Н.Н., 2020 
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На современном этапе в модернизации современного образования одно из требований к подготовке до-

школьников к школе является и развитие мыслительной деятельности детей. По мнению многих авторов сейчас 

важно воспитать не просто всесторонне развитого, творческого человека, но и гибко ориентирующего человека 

в постоянно меняющей действительности и, конечно же, готового осваивать различные виды и области дея-

тельности. Способного не просто быть хорошим исполнителем, но и самостоятельно добывать и осваивать но-

вые знания, поэтому развитие мыслительной деятельности является немаловажным условием развития лично-

сти.      

Одним из средств, обеспечивающих развитие мыслительной деятельности является развивающие математи-

ческие игры, позволяющие открывать ребенку скрытые связи и зависимости явлений окружающего мира. Ребе-

нок начинает понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и выстраивать на их основе про-

стейшие обобщения, делать выводы (Б.П.Никитин и др.). 

На сегодняшний день современные исследования свидетельствуют о недостаточном внимании педагогов к 

проблеме развития мыслительной деятельности дошкольников. В процессе использования развивающих мате-

матических игр ребенок познает отношения сходства и различия по форме, размеру, количеству, простран-

ственные расположения и др. Интерес к развивающим математическим играм объясняется тем, что они не 

только привлекают красочностью этих пособий, забавностью действий с ними, но и заставляют ребенка думать. 

Дошкольник оказывается в позиции активного деятеля, первооткрывателем и разумеется, испытывает радость 

своего «открытия» (Р.С.Непомнящая). 

Развивающие математические игры имеют свои особенности, а именно просты в подаче материала и в фор-

мулировке сложной ситуации. По мнению многих исследователей игровые проблемные ситуации – это и есть 

та среда, где ребенок самостоятельно стремится найти решение проблем, что возникают перед ним. 

Опыт работы дошкольных учреждений показывает нам, что на сегодняшний день в практике дошкольного 

образования развивающие математические игры используются редко, хотя вопросы применения этих игр ис-

следованы достаточно. Педагоги применяют развивающие математические игры, но используют в своей работе 

не систематически, тем самым упускают момент помочь ребенку самостоятельно устанавливать разнообразные 

связи, выявлять причины, что и препятствует развитию самостоятельности в решении задач. В работах З.А Ми-

хайловой и других авторов подчеркивается, что развивающие математические игры способствуют развитию 

мыслительной деятельности, позволяют научить ребенка системно мыслить, а также направляют на самостоя-

тельный поиск новых, нестандартных решений.   

Работа по использованию развивающих математических игр предполагает организацию совместной дея-

тельности педагога с детьми, здесь главная задача – научить ребенка не бояться собственной фантазии, оцени-

вать свою деятельность и результат. На первых этапах взаимодействия важна поддержка взрослого, об этом 

говорится и в трудах Б.П.Никитина и др. Развивающие математические игры педагог может использовать в 

различных видах деятельности, для этого, по мнению Т. Лаврентьевой, необходимо создание предметно-

развивающей среды, организация доброжелательной, спокойной обстановки имеет немаловажное значение (Д. 

В. Менджерицкая). 

Итак, при регулярном использовании развивающих математических игр к концу дошкольного возраста раз-

вивается самостоятельность размышления, умение делать выводы, творческие способности. Игры такого харак-

тера помогают педагогу решать задачи развития мыслительной деятельности дошкольников, ставить ребенка в 

позицию «первооткрывателя».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Копченова Елена Дмитриевна, 

воспитатель, 

МАДОУ №15 

 г. Апатиты, Мурманская область 

 

Выстраивая систему обучения и развития детей в художественном плане важно использовать в работе реги-

ональный компонент, без которого невозможно формирование наиболее точных представлений о мире, в кото-

ром дети живут, осознание его художественной ценности. Не каждый ребенок может рассказать о том, какого 

цвета голубика, морошка, почему воды Кольского залива называют «свинцовыми» и что такое северное сияние. 

Происходящие вокруг события становятся привычными, обыкновенными, не вызывают эмоционального волне-

ния и интереса. Нужно научить детей видеть удивительную красоту северной природы, проявлять эмоциональ-

но-эстетические чувства к ней. 

Лепка является абсолютным фаворитом, который задействует максимальное число творческих начал ребен-

ка. Процесс придания формы пластилину руками активно развивает мелкую моторику. Это положительно от-

ражается на развитии речи, координации движений, а также пространственного мышления и памяти. Концен-

трация ребенка на одном деле развивает терпение, усидчивость и умение совершать последовательные действия 

для достижения своей цели. Создание новых форм из разных цветов развивает абстрактное и образное мышле-

ние, что становится основой творческих способностей. 

Представляю разработанную мною серию конспектов по лепке для детей старшего дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента. 

 

Тема: «Северное сияние» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Задачи. Учить детей создавать картину в технике «пластилиновой живописи». Формировать умение 

работать в соответствии с эскизом, аккуратно, плотно примазывая рельефное изображение к пластинке стекой 

или пальцами, создавая изображение северного сияния путем смешивания пластилина разного цвета. Развивать 

изобразительные умения, воображение, поддерживая проявления фантазии, смелости детей в изложении 

собственных замыслов. 

Предварительная работа. Подготовить основу с предварительно нарисованным контуром или без него (зави-

сит от навыков детей) и покрыть скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен на основе. Кроме 

того, работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки проще снять лишний пластилин, не остав-

ляя следов. Так же возможно использование в качестве основы для работы пластиковых поверхностей. Конту-

ры в данном случае выполняют обычным фломастером, который так же без труда стирается влажной салфет-

кой, если ребёнок вдруг ошибся в изображении объекта. 

Материалы и оборудование. Видео «Красивое Северное сияние», иллюстрации с изображением северного 

сияния, эскизы, пластиковая доска для раскатывания пластилина, картон разного цвета (на выбор) для каждого 

ребенка, емкость с водой для смачивания рук, набор разноцветного пластилина, влажные салфетки для рук, 

набор стеков разной формы, простой карандаш, фломастеры, гель-блеск, декоративный песок для творчества 

разного цвета, бисер, нити разного цвета. 

В группе оформлена фотовыставка на тему «Природа севера зимой». 

Ход занятия. 

Воспитатель берет на себя роль экскурсовода, приглашая детей в импровизированный выставочный зал. 

Воспитатель. Добро пожаловать на фотовыставку «Чудеса Заполярья». Природа выбрала наше Заполярье, 

чтобы продемонстрировать многие из своих чудес. И одно из них мы с вами сейчас увидим. «Это чудо возника-

ет среди черного бархата звездного северного неба, переливается всеми цветами радуги и звенит разноцветны-

ми и серебряными колокольчиками. Как волшебная добрая сказка возникает оно среди полярной ночи, словно 

несет привет от Солнца. Хрустальный звук его песни несет людям красоту и радость» [1]. Демонстрируется 

частично видео Красивое Северное сияние» (Приложение 1). 

После просмотра воспитатель проводит беседу с детьми. 
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- Какое природное явление мы с вами увидели? (северное сияние). Вам понравилось северное сияние? Что 

особенно понравилось? Какие цвета сияли на небе? (синий, зеленый, розовый, красный). Вы заметили, что се-

верное сияние может охватить все небо, а может выглядеть редкими сполохами? Обобщает ответы детей. Се-

верное сияние выглядит как сияющая занавеска, переливающаяся сине – зелеными огнями с вкраплениями ро-

зового и красного. 

Воспитатель декламирует отрывок из стихотворения Ювана Шесталова «Северное сияние». 

Кто зажег огонь чудесный, 

Золотой костер небесный? 

Не живет ли в вышине 

Великан могучий? 

Не печет ли на огне 

Хлеб себе за тучей? 

Воспитатель. Как вы думаете кто создал это чудо? (это работа волшебника). А волшебник этот – природа. 

Вы тоже можете стать сегодня волшебниками и сотворить небесное чудо – северное сияние своими руками. У 

нас открыта творческая мастерская и все, кто в нее попадает превращаются в настоящих волшебников. А знаете 

почему? Воспитатель приглашает детей к месту продуктивной деятельности и обращает внимание детей на 

разнообразный изобразительный материал. 

Воспитатель. Посмотрите, чего здесь только нет! Из всего этого можно такие чудеса сотворить! Хотите по-

пробовать? Я уже начала создавать свое северное сияние. 

Воспитатель показывает на своем эскизе последовательность работы. Отделяем от брусков пластилина не-

большие кусочки и наносим их на основу, размазывая пластилин от центра к краям. Не стоит смешивать более 

двух цветов пластилина одновременно, иначе цвет получится тусклым. Чтобы цвет был яркого и глубокого от-

тенка можно к любому цвету добавить черного пластилина. Получить пастельные оттенки можно примешивая 

к любому цвету белого пластилина. Для получения разнообразных оттенков используем прием вливания одного 

цвета в другой. Сделать это можно двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо на основе, накла-

дывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков разноцветного пластилина, размять, перемешать 

в одном шарике и рисовать. Придать северному сиянию блеск, искристость поможет блеск – гель. Им достаточ-

но помазать нужные участки лепки. Украсить северное можно декоративным песком. Для этого поверхность 

пластилина нужно намазать клеем и посыпать песком, дать время подсохнуть. Красиво смотрится украшение 

нитями разного цвета. Их нужно просто вдавить в пластилин. 

Дети самостоятельно выбирают эскиз, материалы и приступают к лепке. В качестве музыкального сопро-

вождения можно использовать вторую часть видео «Красивое северное сияние». По окончании работы дети 

дополняют своими поделками фотовыставку. Любуются ими, делятся впечатлениями друг с другом. Во вторую 

половину дня можно создать условия для сюжетно-ролевой игры «Экскурсия на выставку». Дети выступают в 

роли экскурсоводов, приглашают ребят из других групп, рассказывают о своих работах, о процессе их изготов-

ления. 
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Приложение 1 

Видео - Красивое Северное сияние. Режим доступа - https://youtu.be/wT-j8m0LCFI - песня для детей «Северное сияние» стихи Т. Васен-

цовой 

 

Тема: «Здравствуй, Солнце за полярным кругом» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Задачи. Учить детей создавать солнечные (солярные) образы пластическими средствами. Совершенствовать 

изобразительную технику. Показать варианты изображения солнечных лучей (точки, круги, пятнышки, тре-

угольники, жгутики прямые и волнистые, завитки, спирали). Развивать чувство ритма и композиции. 

Предварительная работа. Знакомство детей с семантикой народного орнамента.  

Материалы и оборудование. Пластиковая доска для раскатывания пластилина, картон-основа, покрытый 

скотчем разного цвета, емкость с водой, набор разноцветного пластилина, салфетки для рук, набор стеков раз-

ной формы, простой карандаш, блеск-гель, декоративный песок для творчества, контур по ткани разного цвета, 

различные декоративные элементы – пуговицы, бусинки, цветные нити. 

В группе оформлен импровизированный «Музей Солнца». 

Ход занятия. 

Воспитатель приглашает детей в импровизированный «Музей Солнца», читает отрывок стихотворения Г. 

Шавловской «Здравствуй, Солнце!»: 

Здравствуй, Солнце! Мы тебя дождались! 

За Полярным кругом, ты – желанный гость! 

Из-за сопок лучики пробрались, 

И по склону медленно скатились вскользь... 

День полярный оживит природу, 

Сразу на душе становится теплей. 
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Как же рады солнца мы приходу, 

Как же не хватало этих светлых дней! 

Воспитатель беседует с детьми. А вы любите солнце? (ответы детей) И я очень люблю солнышко. Но мы с 

вами живем на севере и бывают дни, когда солнце совсем не появляется у нас. Оно уходит в свою страну и там 

долго отдыхает. В это время у нас, в декабре, наступает полярная ночь. Увидеть солнышко мы сможем только в 

середине января. А вы знаете, что с давних времен люди поклонялись солнцу, воспевали его в песнях, изобра-

жали в танцах, на предметах быта – одежде, посуде и мебели. 

Воспитатель подводит детей к стенду с иллюстрациями с изображениями солнца, солярных знаков. 

Воспитатель. Посмотрите, какая солнечная выставка! Сколько солнышек, какие все разные, необычные, да-

вайте рассмотрим их. Чем похоже одно солнышко на другое? (у всех основа круглой формы). Чем отличается 

одно солнышко от другого? (лучиками). На что похожи лучики? (точки, круги, пятнышки, треугольники, жгу-

тики прямые и волнистые, завитки, спирали). Какого цвета пластилин можно использовать для лепки солныш-

ка? (желтый и оранжевый, красный, можно смешать пластилин). Чтобы создать солнышко из пластилина, 

следует подготовить все необходимое, а затем осуществить несколько простых действий по созданию шарика – 

тельца и лучиков. 

Воспитатель уточняют процесс лепки. Разминаем желтый брусочек пластилина. Делаем его центральным. 

Скатываем шарик. Его можно оставить целым, а можно разрезать пополам. Накладываем на основу. Затем, раз-

резаем стекой оранжевый (желтый) брусочек на одинаковые тонкие кусочки. Сколько кусочков получится, 

столько лучиков у солнышка и будет. Необходимо заполнить всю окружность шарика. Каждый подготовлен-

ный кусочек разминаем и превращаем в ту форму, которая больше нравится, например, вытягиваем в острый 

лучик или делаем завиток. Воспитатель показывает несколько приемов лепки лучей. Делаем одинаковые лучи-

ки из всех подготовленных кусочков. Начинаем клеить лучики встык к шарику, примазывая к основе. Заполня-

ем полностью окружность. И теперь украшаем солнышко. 

Воспитатель предлагает детям слепить свое необычное солнышко и украсить его. Дети выбирают основу, 

материалы. Звучит спокойная музыка. Дети создают своё «солнышко». По мере утомления провести физкуль-

тминутку (Приложение 1). Готовые работы после рассматривания можно разместить в импровизированном 

«Музее Солнца». 

Подводя итог, воспитатель обращает внимание детей, что у каждого получилось доброе, ласковое, теплое 

солнышко и от этого наша выставка в музее стала еще интереснее, красивее. 

Приложение 1 

Физкультминутка  

Встало утром солнышко (Потягивание) 

И гулять отправилось, (Ходьба на месте) 

И на нашей улице 

Все ему понравилось (Наклоны головы вправо - влево) 

Побежало солнышко 

Золотой дорожкой. (Бег на месте) 

И попало солнышко 

Прямо к нам в окошко. (Складывание рук в фигуру «окошко») 

Вместе мы отправились 

С солнцем в детский сад. (Ходьба на месте) 

Приласкало солнышко 

Сразу всех ребят. (Поглаживание себя по голове) 

Тема: «Лукошко с морошкой» 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Задачи. Учить детей создавать по замыслу композицию из ягод в лукошке. Совершенствовать технику леп-

ки. Закрепить представление об особенностях внешнего вида ягод. 

Материалы. Наборы разноцветного пластилина, тонкие коктейльные трубочки, доска для раскатывания пла-

стилина, емкость с водой, стеки, салфетки для рук, блюдо с морошкой, разные виды корзинок, цветная бумага. 

Ход занятия. 

Воспитатель читает загадку: 

В лес ходили мы не зря – 

На болотных кочках 

Ягод цвета янтаря 

Там набрали сочных. 

Так и просится в лукошко 

Эта чудная (морошка)!  А. Рысаков 

Воспитатель показывает детям лукошко, корзинку, (реальные предметы или их изображение). Дети вместе с 

воспитателем рассматривают их. Чем похожи корзинка и лукошко? (все вместительны, пустые - в них можно 

было что-то положить, имеют ручку, за которую можно нести и держать). Чем они отличаются? (общая 

форма, способы плетения, из чего сделаны, форма дна). Какой цвет больше всего подойдет для лепки лукошка 

из пластилина (коричневый, ведь он похож на лозу, из которой делают лукошко). Воспитатель предлагает сле-

пить лукошко и наполнить его «спелой» морошкой. 



______________________________Журнал «Сфера образования» _______________________________ 

31 

Воспитатель показывает способ лепки лукошка. Пластилин делим на маленькие кусочки; из каждого кусоч-

ка катаем колбаски; из другого бруска пластилина отщипываем кусок и катаем шарик, сплющиваем его; полу-

чился диск - донышко лукошка; по краю донышка вставляем трубочки (тонкие коктейльные или спички, или 

зубочистки). Начинаем плести лукошко: через каждую трубочку пропускаем заготовки - колбаски «змейкой». 

Плетем из трех колбасок ручку и закрепляем. Для прочности, устойчивости корзины можно использовать ка-

кую-либо основу – пластмассовую крышечку, кружок из картона, например. Останется лишь наполнить кор-

зинку ягодами. 

Воспитатель вносит блюдо с морошкой и проводит краткую беседу об особенностях внешнего вида ягод и 

способе их лепки (похожа на малину, состоит из маленьких шариков, желто-оранжевого цвета). 

Воспитатель. Хороша же ты, морошка, забирайся к нам в лукошко. 

Предлагает детям организовать работу парами – один ребенок лепит лукошко, второй – ягоды. Дети присту-

пают к работе. По мере утомления проводится физкультминутка: 

Мы по лесу шли, шли 

И морошку нашли. (дети шагают на месте) 

Надо лишь присесть немножко 

Чтоб собрать ее в лукошко. (делают пружинку) 

А морошка, как матрешка, 

На одной ноге стоит (стоят на одной ножке) 

И оранжевыми щечками из-под шапочки глядит (повороты в сторону) 

Мы к ней быстро подбежали 

И по ягодке сорвали. (бег на месте) 

Раз морошка, два морошка (наклоны вперед) 

Вот и целое лукошко! (показывают перед собой руками круг) 

Подводя итог, воспитатель предлагает детям рассказать о своей работе, отмечает оригинальные корзинки, 

интересные цветовые решения, творческие находки. Предлагает детям разместить свои работы на экспозиции 

«Край мой морошковый» в мини-музее родного края. 
 

© Копченова Е.Д., 2020 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУП-

ПЕ «В ГОСТИ К СТАРИЧКУ ЛЕСОВИЧКУ 

 

Косогорова Татьяна Сергеевна, 

воспитатель первой квалификационной категории, 

Республика Хакасия, г. Саяногорск 

 

Цель: Создание социальной ситуации для развития связанной речи. 

Задачи: 

Образовательные: 

Способствовать закреплению представлений о перелетных птицах. 

Уточнить знания детей о насекомых и первоцветах. 

Совершенствовать умение составлять рассказ с опорой на мнемотаблицы. 

Развивающие: 

Способствовать развитию артикуляционного аппарата, речевого дыхания, чувства ритма. 

Риторические:  

Создать условия для развития умения слушать, соблюдать очередность при разговоре. 

Воспитательные: Воспитывать культуру речевого общения, бережное отношение к природе. 

Материалы: Дедушка Лесовичок, зеркала, иллюстрации, мнемотаблицы, аудиозаписи. 

Предшествующая работа: 

Загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций: первоцветы, перелетные птицы, насекомые. 

 

Минутка настроения, дети встают полукругом: 

- Дети, как хорошо, что мы здесь все вместе стоим рядом, потому что мы можем взяться за руки и встать в 

круг: 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнемся. 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 
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Воспитатель: Ребята вы любите ходить в гости? К кому вы ходите в гости? 

Воспитатель: Сегодня, мы пойдем в гости к одному маленькому волшебному старичку. Вы узнаете, кто он, 

если отгадаете загадку: 

В лесу, в бору, живёт старый старичок. 

На нём красный колпачок. Это старичок … (Лесовичок) 

Воспитатель: Правильно, мы пойдем в гости к старичку Лесовичку. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете как надо себя вести в гостях? Давайте вспомним правила поведения в гос-

тях. (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а что можно делать в гостях? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, играть, пить чай, разговаривать. Для того чтобы хорошо разговаривать в гостях, 

нужно выговаривать всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Давайте сделаем речевую разминку.  

Речевая разминка. Проходите к столу, садитесь на стулья, возьмите в руки зеркала. Я буду вам показывать 

упражнения, а вы смотрите в зеркала и повторяйте за мной, только правильно. 

Жил был Язычок: показать кончик языка. Любит Язычок красить стены: рот закрыт, кончик языка с 

напряжением поочередно гладит то одну, то другую щёку. Любит красить потолок: улыбнуться, приоткрыв 

рот, кончиком языка погладить нёбо. А когда закончит свою работу, язычок пьет чай с вкусным вареньем: 

приоткрыв рот, широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо потрудился наш язычок. Теперь мы готовы идти в гости. 

Воспитатель: Как вы думаете, где живёт старичок Лесовичок? (ответы детей) Правильно в лесу. Ребята, а 

мы с вами можем отправиться в лес в платьях и футболках? Какую одежду нужно одеть? (ответы детей) 

(Воспитатель с детьми обыгрывает пантомиму «Одевание», проговаривая названия одежды и обуви) 

Воспитатель: Вот мы и готовы отправиться в лес. А как же мы попадём в лес? (ответы детей) 

Воспитатель: Поедем на паровозе! Занимайте свои места, вставайте друг за другом. 

Воспитатель: Ребята, но наш паровоз не простой, а волшебный. Чтобы он поехал, нам нужно сказать вол-

шебные слова (проговорить чистоговорку): 

Ра-ра-ра – в гости нам пора. (Проговорить медленно и быстро) 

Воспитатель: Какой длинный паровоз получился. Готовы. Поехали. Погудим как паровоз. (Вдыхаем и на 

выдохе произносим «у-у-у») 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто это так красиво поёт? (звучит аудиозапись пения птиц) 

Воспитатель: Остановимся и послушаем. Вы узнали, кто же это поёт? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это птицы. Где живут птицы? (ответы детей) Вспомним, как зовут этих птиц? 

Воспитатель: Как мы назовём одним словом скворца, кукушку, ласточку? Какие это птицы? Как вы думае-

те, откуда они прилетели? Почему они улетели от нас осенью? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! Всё правильно сказали. 

Воспитатель: Ой, смотрите, что это под деревом лежит? Какая-то картина. А как вы думаете, для чего она 

нужна? (ответы детей) 

- Смотрите, здесь, нарисовано что-то. (Воспитатель проговаривает мнемотаблицу) 

Воспитатель: Ребята, давайте возьмём её с собой и покажем старичку Лесовичку. Может он знает. 

Воспитатель: Ребята, нам пора ехать дальше, занимайте свои места. (Воспитатель с детьми продолжает 

свой путь на паровозе) 

Воспитатель: Ой, смотрите, кто же это полетел? Давайте остановимся, посмотрим. Кто летает? (бабочка) 

Как вы думаете, бабочка – это птица или насекомое? Правильно, а каких насекомых ещё вы знаете? (дети пере-

числяют насекомых) 

Психологическая разминка «Бабочка» (звучит аудиозапись медленной, спокойной музыки) 

Воспитатель: Ребята, а что вы ещё видите на небе? Правильно, солнышко. Закроем глаза. Чувствуете, как 

ласково согревает наше лицо солнышко. Бабочки летают над нашими головами. Бабочки сели на наши носики, 

пошевелите носиком, чтобы они не щекотали нас своими усиками. Вот на бровки наши сели, пошевелите бров-

ками. Теперь сели на щёчки и снова нас щекочут, пошевелите щёчками. Подул прохладный ветерок и бабочки 

улетели. Улетели ваши бабочки? 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, бабочки оставили нам что-то. Что же это? (ответы детей, воспитатель 

снова проговаривает мнемотаблицу) 

Воспитатель: Возьмём с собой и поедем дальше. (Воспитатель с детьми продолжает свой путь на паро-

возе). 

Воспитатель: Как приятно пахнет! Ребята, смотрите, цветочная поляна. Остановимся и полюбуемся красо-

той цветов. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво! Какие красивые цветы! Вспомните, как называются эти 

цветы? (ответы детей) А какой запах! Почувствуйте его! 

(Дети наклоняются к искусственным жаркам и делают дыхательную гимнастику) 

- Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и медленно выдыхаем, говорим «А – ах!» 

Воспитатель: Ребята, какие ещё вы знаете цветы, которые распускаются только весной? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, правильно сказали. Ой, смотрите, что это. Снова картина. (Воспитатель снова 

проговаривает мнемотаблицу) 
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Воспитатель: Давайте и эту картину возьмём с собой и поедем дальше. Нас, наверное, заждался старичок 

Лесовичок. Занимайте свои места. 

(Дети становятся друг за другом и продолжают свой путь. Приезжают к старичку Лесовичку) 

Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь со старичком Лесовичком. 

Дети: Здравствуй, старичок Лесовичок! 

Старичок Лесовичок: Здравствуйте, ребята, проходите, садитесь на мои пеньки. Где вы так долго ехали? 

Воспитатель: По пути к тебе старичок Лесовичок мы нашли картины. Но не знаем, зачем они нужны! Мо-

жет, ты нам расскажешь? 

Старичок Лесовичок: Знаю, знаю. Это волшебные картины. Они помогут вам рассказывать о том, что вы 

увидели интересного в моём лесу. У меня тоже есть такая картина. (Старичок Лесовичок показывает мнемо-

таблицу) 

Воспитатель: Ребята и, правда, помогут, вот послушайте. (Воспитатель рассказывает рассказ с опорой по 

мнемотаблицам) 

 Наступила весна. На небе светит солнышко ярко. На деревьях появились листочки. На земле зеленеет трав-

ка. Выползают жучки, паучки. Появились первые цветы. Птицы прилетели из тёплых стран. Они вьют гнёзда и 

выводят птенцов. Хорошо весной. Дети очень рады. 
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- Как можно назвать наш рассказ? (ответы детей) 

- Молодцы! А теперь поиграем немножко. Позовём старичка Лесовичка поиграть с нами. 

Физминутка: 

- Давайте сделаем круг. Встаньте так, чтоб не мешать друг другу. 

На лугу растут цветы (развести руки в стороны) 

Необычной красоты. 

К солнцу тянутся цветы, (поднять руки вверх и потянуться) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда. (взмахи руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветы, (поклониться вперёд) 

Опускают лепестки, (приседают на корточки) 

А потом опять встают, (подняться) 

И по-прежнему цветут. (поднять руки вверх, пошевелить пальцами) 

Воспитатель: Понравилось играть. А теперь старичок Лесовичок хочет послушать ваш рассказ. Садитесь на 

пеньки. (Воспитатель просит детей по очереди рассказать рассказ) 

Составление рассказа по мнемотаблицам детьми. 

Старичок Лесовичок: Какие вы молодцы! Умеете хорошо рассказывать. За это я вам подарю гостинцы. Вот, 

держите мой волшебный мешочек. 

Воспитатель: Ребята, скажите спасибо, а нам пора прощаться со старичком Лесовичком и возвращаться в 

группу. 

Воспитатель: До свидания, старичок Лесовичок! 

Старичок Лесовичок: До свидания, ребята! 

Воспитатель: Занимайте свои места. Готовы. Давайте проговорим волшебные слова, и наш паровоз отвезёт 

нас домой: 

- Ой-ой-ой – едем мы домой. 

Воспитатель с детьми подводят итог занятия. 
 

©Косогорова Т.С., 2020 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОРОЖКАМ РАДУГИ» 

 

Ларина Ирина Алексеевна, 

воспитатель, 

 высшая квалификационная категория, 

МБДОУ №14 «Теремок» 

г. Константиновск, Ростовская область 

 

Цель: обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы, по пройденному материалу за учебный год 

через организацию различных видов деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закрепление счёта количественных и порядковых числительных в пределах 10, называть соседей числа; 

- закреплять характерные признаки времен года, названий месяцев, дней недели; 

- упражнять в назывании частей суток; 

- упражнять в назывании слов с противоположным значением; 

- упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги; 

- расширять словарный запас детей, диалогическую речь. 

Развивающие: 
- развивать логическое мышление; 

- закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- развивать моторику рук; 

- развивать словарный запас. 

Воспитывающие: 

-воспитывать любознательность, наблюдательность; 

-воспитывать взаимовыручку, самостоятельность. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, в парах. 

Тип занятия: закрепление. 
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Материал: ноутбук, проектор, презентация, блоки Дьенеша, игра «Рассели жильцов», мяч, цифры от 0 до 10 

на каждого ребёнка, цифры для воспитателя, конверты с заданиями, большое письмо, стаканчики с краской для 

экспериментирования, поощрения. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Сегодня на улице пасмурно и сыро, а в нашем зале светло и весело! А весело от наших светлых улыбок, ведь 

каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Поэтому я предлагаю вам 

чаще улыбаться друг другу и дарить окружающим хорошее настроение! (К нам сегодня пришли гости давайте 

с ними поздороваемся и подарим им свои улыбки) 

А сейчас я предлагаю вам друг друга поприветствовать (под музыку) 

Солнышко лучистое – здравствуй, здравствуй! 

Небо, небо чистое – здравствуй, здравствуй! 

Лёгкий нежный ветерок – здравствуй, здравствуй! 

Самый дружный мой дружок – здравствуй, здравствуй! 

Воспитатель: (Стук в дверь.) Ребята нам доставили письмо: 

Ребята – это письмо от художника. 

Какой необычный и большой конверт. Вам интересно, что там написано: 

«Я приготовил для вас красивую картину, которую сам нарисовал. А что на ней изображено, предлагаю вам 

отгадать: 

Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла. 

Семь цветов – одна дуга, 

Это чудо – (радуга). 

Воспитатель: Правильно, это радуга. А сейчас художник предлагает посмотреть небольшой познаватель-

ный фильм про радугу (включаю презентацию на доске). 

Скажите, пожалуйста, сколько цветов у радуги? (семь). (На доске радуга.) Правильно, семь дорожек, и сего-

дня мы по всем этим дорожкам пройдём. 

А где ещё можно встретить цифру 7? (семь дней в неделе, цветок «Цветик-семицветик», сказка «Волк и се-

меро козлят», и «Белоснежка и семь гномов») 

Все дорожки не простые, а волшебные такие! 

По дорожке кто пройдёт – тот танцует и поёт, 

Всё умеет, много знает, 

В игры разные играет! (Радуга гаснет) 

Воспитатель: Что за чудо, чудеса, куда же исчезла радуга? Ребята, представляете, злая Волшебница из 

сказки «Волшебник Изумрудного города» решила пошутить над художником и испортила его картину и крас-

ки. 

Воспитатель: Ребята, если художник узнает, что его картина и краски испорчены, он очень сильно расстро-

ится. Давайте поможем художнику восстановить картину с красками. Вы согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, да тут в конверте ещё что-то лежит, здесь разноцветные конверты (показываю). 

Давайте посчитаем сколько конвертов? (Семь) 

Какого цвета? 

Интересно, что это означало бы. Кто догадался?  

Дети: Это цвета радуги 

В каждом конверте задания, которые необходимо выполнять, но в определённой последовательности нужно 

брать конверты, чтобы радуга восстановилась правильно. Трудная задача стоит перед нами. Вы готовы пройти 

сложный путь по дорожкам радуги. 

Дети: Да. 

Но вот беда, я не помню порядок расположения цветов. Что же делать? Кто из вас помнит? (дети отвеча-

ют) 

Чтобы не ошибиться в выборе цвета у нас есть подсказка, давайте вспомним: 

Дети: Каждый – красный 

Охотник – оранжевый 

Желает – жёлтый 

Знать – зелёный 

Где – голубой 

Сидит – синий 

Фазан – фиолетовый. (Определяем первый звук в каждом слове) 

Прежде чем мы начнём выполнять задания, я предлагаю вам провести разминку: 

1. Сколько дней в неделе? (7) 

2. Сколько глаз у светофора? (3) 

3. Сколько пальцев на одной руке?(5) 

4. Сколько солнышек на небе?(1) 
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5. Сколько в неделе выходных дней? (2) 

Молодцы! Ну, а сейчас приступаем к выполнению заданий. Вы готовы? 

Воспитатель: (Конверты лежат на столе) Какой конверт мы откроем первым? (красный) 

Загадка: Сиренью пахнет, небо ясно, 

Трава нежна и зелена, 

И в сарафане ярко красном 

Шагает по земле… (весна) (на доске появляется мнемотаблица «Весна») 

1. Какие весенние месяца вы знаете? 

2. Какой сейчас месяц?  

3. После какого времени года наступила весна? 

4. Назовите признаки весны? (каждый ребёнок по очереди называет признак полным предложением) 

5. А какие пословицы вы знаете про весну? 

Грач на горе – весна на дворе. 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Кто спит весною – тот плачет зимою. 

Молодцы, с первым заданием справились. (на доске появляется красная дорожка) 

Воспитатель: Ребята, а каким цветом вторая дорожка радуги? (оранжевая). Значит, нам надо открыть 

оранжевый конверт. 

«Цифры перепутались» (от 1 до 10). Посмотрите, цифры на доске все перепутались, их необходимо рас-

ставить от 0 до 10. По моей команде вам необходимо выложить на столе числовой ряд от 0 до 10.(проверяем) 

А сейчас Кирилл посчитает в обратном порядке! 

Игра «Назови соседей числа» (в кругу) 

Я предлагаю немного поиграть, я показываю число, а вы называете соседей числа. 

Молодцы, справились с заданием, и у нас появляется (оранжевая дорожка). 

Воспитатель: Какого цвета следующий конверт будем открывать? 

А здесь у нас задание с нашими волшебными блоками Дьенеша. 

Игра «Рассели жильцов». Вы все знакомы с этими блоками, мы часто с ними играем. 

Вам необходимо расселить всех жильцов вот в эти необычные домики. А жильцы – это блоки. Приступаем к 

работе. Будьте очень внимательны. (дети выполняют за столами) 

(подхожу к каждому ребенку) 

Дети мы справились с этим заданием? 

Дети: Да. 

Значит, у нас появляется желтая дорожка. 

Воспитатель: Ребята, сколько конвертов у нас осталось? (четыре) 

Какой выберем следующий? 

Дети: Зелёный. (открываем) 

- А теперь я предлагаю отдохнуть и немного поиграть. 

Игра с мячом «Скажи наоборот». 

Большой – маленький 

Высокий – низкий 

Широкий – узкий 

Горячий – холодный 

Далёкий – близкий 

Гладкий – шершавый 

Сладкий – горький 

Быстрый – медленный 

Сильный – слабый 

Воспитатель: Молодцы, ребята и у нас появилась зелёная дорожка. 

Воспитатель: Какой следующий конверт возьмём? (голубой) 

А тут у нас задание: «Вам необходимо выполнить геометрический диктант». (ориентировка на листе бу-

маги) 

Пройдите за стол, где находятся геометрические блоки Дьенеша, и слушайте меня внимательно: 

1. Положите в правый верхний угол большой красный треугольник. 

2. Положите в нижний левый угол маленький жёлтый квадрат. 

3. Положите в правый нижний угол маленький синий прямоугольник. 

4. Положите в верхний левый угол большой красный квадрат. 

5. Положите в середину листа большой синий круг. 

(проверяю: какую фигуру ты положил в правый верхний угол (большой красный треугольник). 

С этим заданием мы тоже справились, и у нас появилась голубая дорожка. 

Воспитатель: Кирилл, возьми следующий конверт: Какого цвета? (синий) 

(Воспитатель смотрит, что там.) А здесь у нас музыкальная разминка (картинка скрипичный ключ). 

Под музыку выполняем разминку. 

Воспитатель: И у нас появляется синяя дорожка. 
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Воспитатель: У нас остался последний конверт, давайте его побыстрее откроем. (открываем фиолетовый 

конверт). Ребята, тут какой-то лист (показываю изображение) палитра. Что это? (это палитра для 

смешивания красок) Какие цвета красок изображены на палитре? (красный и синий). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, как нам получить фиолетовый цвет? (смешать краски). Я предлагаю 

вас сейчас провести эксперимент. Пройдите за столы: если мы смешаем красный и синий цвет, какой получит-

ся, давайте попробуем. (выполняем) 

Воспитатель: Дима, какой цвет получился? Аня, а у тебя? (фиолетовый). Значит, у нас всё получилось. По-

является Фиолетовая дорожка. 

Воспитатель: Мы с вами выполнили все задания из 7 конвертов и цвета радуги правильно сложили. 

Воспитатель: Давайте подойдём к экрану и рассмотрим нашу радугу. 

Вам понравилось наше занятие? Что показалось вам самым сложным? Мне тоже понравилось с вами путе-

шествовать. 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите здесь ещё конверт лежит. Какого цвета? (белого). Как вы думаете, что 

бы это обозначало? (открываю конверт). «За все ваши старания приготовил для вас сюрприз: сделайте 4 шага 

вперед, поверните налево, и вы увидите мой сюрприз». (Дети находят сундучок с угощением). 

Звучит песня «Радуга желаний». 
 

© Ларина И.А., 2020 

 

 

 

 

 

«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

 

 

 

 

 

 

 

Мельниченко Ирина Валерьевна, 

воспитатель, 

МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №1 «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель. Привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать интерес де-

тей и родителей к спортивно-массовым мероприятиям; сохранять и укреплять здоровье детей; формировать 

нравственно-патриотические чувства (интерес к военной службе, уважение к военной профессии), морально-

волевые качества (целеустремленность, смелость, выдержка, организованность, самостоятельность, настойчи-

вость в достижении результатов, уважение соперников по состязанию, доброжелательность, отзывчивость, 

умение сочувствовать). 

Материал. 10 стоек; 2 швабры; 2 обруча; кубики; 2 кастрюли, вилки, ложки; карточки с изображением са-

молета, корабля, роты солдат; 2 тоннеля; 2 ориентира; скамейки; муляжи фруктов и овощей. 

Предварительная работа. Составление сценария спортивного праздника, оформление зала, подготовка му-

зыкальных номеров, придумывание названий команд (кораблик и якорек), изготовление командных эмблем, 

подготовка подарков для пап. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

 

Под музыку команды проходят круг по палубе, строятся в полукруг. 

СТИХИ про праздник. 

Капитан. Здравия желаю, уважаемые взрослые и дети! Мы сегодня на корабле «Непобедимый» отправля-

емся в учебное морское плавание. Оно посвящается знаменательному событию – Дню защитника Отечества. 

Задача важная и ответственная. На учебные сборы прибыли смелые, отважные, спортивные команды. Как из-

вестно, все мальчишки хотят служить в армии, и этой мечте посвящается песня. 
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ПЕСНЯ «Молодой пограничник». 

Капитан. Итак! Все готовы отправиться в плавание? 

Помощник капитана. Экипаж «Непобедимого» готов к отплытию! 

Капитан. Поднять якорь! 

Помощник капитана. Есть поднять якорь! 

Капитан. Отдать швартовы! 

Помощник капитана. Есть отдать швартовы! 

Капитан. Полный вперед! 

Помощник капитана. Есть полный вперед! 

Включается аудиозапись «Шум моря и крики чаек». 

Капитан. Настоящий моряк должен быть в хорошей физической форме. Поэтому необходимо провести 

физкультурную разминку. 

Помощник капитана. Есть провести разминку! Юнги, на разминку на палубу становись! 

Под музыкальное сопровождение («Яблочко») капитан и помощник капитана выполняют РАЗМИНКУ, де-

ти стоят врассыпную и повторяют слова и движения, в конце садятся на места. 

После разминки включается аудиозапись «Шум моря. Шторм». 

Помощник капитана. Товарищ капитан, на море поднимается шторм, корабль сносит. На пути множество 

рифов. 

Капитан. Провести корабль между рифами! Право руля! 

Помощник капитана. Есть право руля! 

Капитан. Лево руля! 

Помощник капитана. Есть лево руля! 

Капитан. Прямо по курсу, полный вперед! 

Помощник капитана. Есть прямо по курсу, полный вперед! 

ЭСТАФЕТА «Между рифами». Участники змейкой бегут между кеглями, обегают стойку, обратно бегут 

по прямой. 

Капитан. Молодцы, юнги! Правильно и точно выполнили задание. Во время шторма на палубу выбросило 

много водорослей и песка. Надо срочно привести ее в порядок. 

ЭСТАФЕТА «Уборка палубы». От старта до стойки на определенном расстоянии разложены кубики. 

Первый участник бежит со шваброй, толкает шваброй кубик до команды, передает швабру следующему 

участнику, встает в конец колонны. 

Капитан. Молодцы, юнги! Как чисто стало на корабле! Пора подкрепиться. Кто поможет коку подготовить-

ся к обеду? 

Помощник капитана. Товарищ капитан! Любой юнга может помочь подготовиться к обеду! 

ЭСТАФЕТА «Подготовка к обеду». Участники подбегают к бочке со столовыми приборами, выбирают 

нужный прибор (участники одной команды берут вилки, другой – ложки), и кладут прибор в соответствую-

щую кастрюлю, возвращаются обратно и передает эстафету следующему игроку. 

 

Капитан. Мы идем с опережением графика. Вы хорошо потрудились, подкрепились, можно немного отдох-

нуть. Как гордо звучат слова: «защитник Отечества!» Наши солдаты, офицеры, генералы, папы, дедушки и бра-

тья в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. И мы хотим поздравить наших лю-

бимых защитников. 

СТИХИ про пап и дедушек. 

ПЕСНЯ «Мой дедушка». 

Капитан. А сейчас я вам предлагаю поиграть. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «Самый внимательный». Капитан по очереди показывает участникам изображе-

ния самолета, корабля, роты солдат. Участники имитируют полет самолета, плавание корабля, марш сол-

дат. Задача – правильно выполнять движения. 

Игра проводится под музыкальное сопровождение. 

Капитан. Любой матрос должен уметь плавать и нырять. Сейчас мы посмотрим, как вы умеете нырять и до-

ставать с морского дна ракушки. 

ЭСТАФЕТА «Ныряние на морское дно». Участники добегают до тоннеля, пролезают в него, добегают до 

стойки, около которой лежит обруч с кубиками-«ракушками», берут из обруча кубик, обегают стойку, воз-

вращаются к команде, кладут кубик в корзину и передают эстафету следующему игроку. 

Капитан. Каждый матрос должен уметь не только отлично плавать и нырять, но и оказывать помощь на во-

де. Проверим вашу сноровку и умения по спасению на воде. Приступить к тренировке! 

Помощник капитана. Есть приступить к тренировке! 

ЭСТАФЕТА «Спасение утопающего». Участник надевает спасательный круг, обегает стойку, возвраща-

ется и передает эстафету следующему участнику. 

Помощник капитана. Товарищ капитан, впереди по курсу неизвестный остров. 

Капитан. Отлично! Держать курс на остров! У нас заканчивается запас фруктов и овощей, необходимо 

срочно его пополнить. Спустить шлюпки на воду! 

Помощник капитана. Есть спустить шлюпки на воду! 
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ЭСТАФЕТА «Чья шлюпка быстрее доплывет до берега?». Участники парами, держась друг за друга, 

«паровозиком» бегут до стойки, обегают ее, возвращаются и садятся вдоль скамейки (скамейка находится 

недалеко от старта). Затем бежит следующая пара. 

Капитан. Вот мы и на острове. Экипаж, привал! Нас встречают местные жители. 

ТАНЕЦ «Чунга-Чанга» исполняют участники праздника. 

После танца делают «привал». 

Капитан. На остров мы пришвартовались, чтоб пополнить запасы фруктов и овощей. 

Помощник капитана. Есть пополнить запасы фруктов и овощей! 

ЭСТАФЕТА «Пополнение запасов». Участники встают цепочкой. 

В начале и в конце ее – корзины. По команде участники передают друг другу из корзины муляжи фруктов и 

овощей. 

Капитан. Нам пора отплывать. Мы благодарим местных жителей за гостеприимство. Вы славно потруди-

лись, а сейчас можно немного поплавать. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «Акула». Дети под музыку бегают, имитируя плавание  

По сигналу «Акула!» бегут, строятся в круг. «Акулы» (четыре родителя) догоняют детей (3 раза). 

Капитан. Мы благополучно выполнили поставленные перед нами задачи. Учение подходит к концу. Сего-

дня вы еще раз доказали, что настоящими моряками могут стать самые сильные, смелые и ценящие дружбу 

юнги, готовые прийти на помощь в любую минуту и стать на защиту Отечества. Наш корабль «Непобедимый» 

прибывает в военно-морскую базу столицы Северного флота город Североморск. В наш замечательный город 

моряков, который защищает северные рубежи нашей Родины. Скажите, дети, кто является защитником ваших 

мам, братьев и сестер, да и вас самих? Кто защищает вашу семью? Ответ: папы!!! Правильно! Только сегодня, 

в этот праздник, для ваших пап посвящается песня «Папа может». 

ПЕСНЯ «Папа может». 

Капитан. Всех поздравляем от души 

С Днем Армии и Флота, 

Мир защищать не легкий труд, 

Но славная работа! 

Капитан: А теперь, мои непобедимые юнги, вы можете поздравить своих пап и подарить им открытки, ко-

торые вы сделали своими руками. 

Поздравление с окончанием путешествия, награждение пап. 
 

© Мельниченко И.В., 2020 

 

 

 

 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«ГДЕ И КАКИЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ОТПЕЧАТКИ?» 
 

Омарова Нарима Гайбатуллаховна, 

воспитатель, 

МДОУ «Детский сад «Буратино», г. Надым 

 

По доминирующей деятельности: познавательный, исследовательский 

По количеству участников: групповой 

По продолжительности: краткосрочный (23.09. – 07.10.) 

Участники: дети старшей группы «Б» 

Автор проекта: воспитатель – Омарова Н.Г. 

 

Что мы знаем? Отпечатки могут принадлежать преступнику. 

Отпечатки оставляют не только люди, но и животные. 

Отпечатки бывают очень маленькими 

Что мы хотим узнать? Где часто можно встретить отпечатки? 

Где они применяются? 

Чем отпечатки отличаются? 

Как найти ответы на вопрос? Почитать энциклопедию. 

Спросить у взрослых. 

Узнать из журналов и газет. 

Узнать ответ в интернете. 

Актуальность:  

В природе часто можно встретить отпечатки (следы) животных, человека, особенно на свежевыпавшем сне-

гу. Но, к сожалению, у большинства детей не сформированы представления об их значимости для человека, 

применение в разных областях и видах деятельности. 
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Гипотеза: мы высказали предположение, что отпечатки можно встретить везде и они скрывают много тайн. 

Цель проекта: расширение представлений детей об отпечатках, об их разновидностях и применение чело-

веком в разных видах деятельности, их роли в жизни людей через организацию различных видов детской дея-

тельности. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать открытию детьми нового знания: где часто можно встретить отпечатки, где они приме-

няются, чем отпечатки отличаются. 

2. Учить детей выражать свои мысли, обозначать словами собственные исследовательские действия, дока-

зывать правильность обобщений. 

3. Развивать познавательный интерес, стремление исследовать окружающий мир через опытно-

экспериментальную деятельность. 

4. Привлечь родителей к воспитательно-образовательному процессу через оснащение материалами для опы-

тов. 

Методы и приемы реализации проекта: 

 Анализ познавательной литературы и статей из Интернета. 

 Опытно-экспериментальная деятельность. 

 Исследовательская деятельность. 

 Наблюдение. 

Предполагаемый результат: 

 Дети получат представления об отпечатках, как и где их применяют, используя разные методы для полу-

чения информации. 

 У дошкольников появится интерес к исследованию окружающего мира. 

 Обогатится опыт детей проводить опытно-экспериментальную деятельность. 

 У родителей повысится уровень компетентности в вопросах детского экспериментирования. 

1. Подготовительный этап: 

Планирование деятельности. 

Педагог: 

 Разработать конспект занятия «Какие можно встретить отпечатки?», бесед с детьми. 

 Подобрать презентации по теме. 

 Создать условия для проведения исследовательской деятельности по теме недели. 

Дети: 

Предварительная беседа на тему «Где и какие можно встретить отпечатки?» с целью выявления знаний 

по теме проекта. 

 Мотивация детей к участию в проекте. 

Родители: 

 Подобрать стихи, загадки, сказки, песни, иллюстрации об отпечатках 

 Сделать отпечатки пальцев всей семьи, привлечь детей к совместному творчеству «Рисуем пальчика-

ми» 

2. Основной этап 

План осуществления проекта (Фотоотчет – Приложение 1) 

Дата Форма Название Участники 

дети 

Взаимодействие с роди-

телями 

23.09 Чтение художественной 

литературы 

Рассказ Карела Чапека 

«Следы» 

группа Подборка литературы об 

отпечатках 

24.09 Беседа «История отпечатков» группа Подборка картинок с раз-

ными видами следов (от-

печатков) 

25.09 

27.09 

02.10 

Просмотр мультфильмов 1. «Фиксики - Лупа»  

2. «Фиксики о дактило-

скопии»,  

3. «Приключение поросен-

ка Фунтика» 

группа Просмотр мультфильмов 

26.09 Организованная иссле-

довательская деятель-

ность по методике А.И. 

Савенкова 

«Печати из овощей» группа Просмотр видеозаписи 

организованной деятель-

ности с детьми 

27.09 Доклад «Где и какие можно встре-

тить отпечатки?» 

Каролина М. 

Василиса Х. 

Подготовка ребенка к вы-

ступлению 

25.09. 

30.09 

03.10. 

Подвижные, дидактиче-

ские игры 

«Угадай где чей след?», 

«Рисуем печатями», 

«Дактилоскопия» 

группа Разучивание и закрепление 

правил 
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01.10 Художественно-

эстетический труд 

Изготовление печатей из 

овощей 

группа Сотворчество 

02.10 Опытно-

экспериментальная дея-

тельность 

Экспериментирование 

«Печати своими руками»  

группа Обеспечение материалом 

для изготовления печатей 

(бросовый материал, ово-

щи) 

03.10 Сюжетно-ролевая игра «Юный детектив» группа Изготовление муляжей 

04.10. Оформление творческой 

выставки 

«Эти удивительные отпе-

чатки» 

группа Сотворчество 

 

3. Заключительный этап 

1.Оформление выставки творческих работ «Эти удивительные отпечатки». 

2.Изготовление печатей из овощей и другого бросового материала. 

3.Презентация проекта. 

Подводя итог, можно сказать, что отпечатки имеют огромное значение в жизни человека. Мы узнали, что 

отпечатки применяются человеком в творчестве (отпечатками пишут картины), в медицине, а также в кримина-

листике. 

Можно сделать вывод: отпечатки имеют немаловажное значение в жизни человека. Благодаря им, человек 

отвечает на многие вопросы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦИКЛА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ: 

 «ВОЙДИ В МИР ИСКУССТВА» 
 

Федорова Ольга Александровна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка», 

город Саяногорск, республика Хакасия 
 

МУЗЕЙНО-ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 
 

 Путешествие в мир искусства - общее знакомство с основными видами изобразительного искусства: жи-

вопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство, кто создает произведения искусства, об 

их роли в жизни человека. 

 Поход в Третьяковскую галерею - знакомство с возникновением Третьяковской галереи, закрепить жан-

ры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, тематическая картина. 

 Дом-музей А.М. Герасимова - знакомство с творчеством нашего земляка художника Герасимова А.М. 
 

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Знакомство с пейзажной живописью на темы: 

 а) «Осень разноцветная» - воспитывать интерес к явлениям природы, их отражению в искусстве - в поэ-

зии, музыке, живописи, рассматривая картины подвести к пониманию художественного образа. 

 б) Рассматривание и сравнение репродукций картин И.И. Левитана и И.С. Остроухова «Золотая осень - 

учить выделять средства выразительности, сравнивать и находить средства и различие в манере испол-

нения, в использовании выразительных средств, в содержании одной темы разными художниками. 

 в) «Здравствуй гостья зима!» - продолжать знакомить детей с явлениями природы и  отражении их в поэ-

зии, музыке, живописи. 

 г) Рассматривание картины Шишкина «На севере диком» - познакомить с содержанием картины; помочь 

почувствовать ее художественный образ, развивать воображение с помощью приема «вхождения в кар-

тину». 

 д) «Иди, весна, иди, красна!» - продолжать знакомить детей с явлениями природы и отражать их в поэ-

зии, музыке, живописи. 
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 е) Рассматривание репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» - учить понимать основную 

линию произведения, углубить впечатления, связанные с приходом весны. 

 ж) Знакомство с творчеством художника И.И. Шишкина на примере его картин «Утро в сосновом лесу» 

и «Рожь» - познакомить детей с творчеством художника, учить понимать содержание произведения, вы-

делять средства выразительности- цвет, композицию. 

 з) Художник И.К. Айвазовский и его картины «Девятый вал» и «Черное море» - знакомство с жанром 

изобразительного искусства - морским пейзажем и с творчеством художника-мариниста И.К. Айвазов-

ского. 
 

Знакомство с натюрмортом на темы: 

 а) «Ах, натюрморт, ах, натюрморт» - знакомить детей с жанром живописи – натюрмортом на примере 

репродукций картин художников Стожарова «Чай с калачами», И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды», И. Грабаря 

«Яблоки»; 

 б) Рассматривание репродукций картин А.А. Соколова «Полевые цветы», А.М. Герасимова «Букет», «Ро-

зы у зеркала» - знакомство с авторской картиной, закрепить представление о жанре - натюрморт, учить видеть и 

понимать картины. 
 

Знакомство с портретной живописью на темы: 

 а) Рассматривание и сравнение репродукций картин художников И.Е. Репина «Стрекоза» и В.А. Серова 

«Мика Морозов» - учить детей понимать портретный жанр, его содержание и выразительные средства. Отно-

шение художника к образу, вызвать собственные ассоциации. 

 б) Познакомить детей с творчеством художника В.А. Серова и его репродукциями картин «Девочка с 

персиками» и «Девушка, освященная солнцем», знакомство с авторской картиной, закрепить представление о 

жанре-портрет, уметь находить общее и различие в двух картинах одного художника. 
 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 
 

Знакомство с русским фольклором посредством сказочной живописи В.М. Васнецова на примере его картин 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» - закрепить знание детей о сказочных героях и их 

характерных чертах, учить видеть настроение природы через цветовую гамму, роль природы в передаче состо-

яния героев. 

Рассматривание репродукций с картин В. М. Васнецова «Баба-яга» и Н.К. Рериха «Заморские гости»- про-

должать знакомство детей с картинами на сказочные сюжеты. 

Знакомство с искусством иллюстрации на темы: 

 а) Знакомство с творчеством художника - иллюстратора Е.И. Чарушина. 

 б) Знакомство с творчеством художника - иллюстратора Ю.А. Васнецова к сказкам и потешкам. 

 в) Рассматривание иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина художников-иллюстраторов 

Б.А. Дехтярева и В.М. Конашевича; репродукции картин Художника М.А. Врубеля «Царевна - Лебедь». 

Познакомить детей с художественными иллюстрациями, их манерой письма картин, усилить эмоциональное 

настроение детей при помощи музыки А. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И Чайковского. 
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20 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПРИСЕДАТЬ, ПРИСЕДАТЬ И ЕЩЕ РАЗ ПРИСЕДАТЬ 

 

Шевелева Наталья Александровна, 

инструктор по физической культуре, 

МБДОУ №1 г. Кингисепп 

 

Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые родители и все, кто читает эту статью! 

Мы с вами все наше время посвящаем нашим детям, но следует немножечко подумать о себе!!! 

Хочу Вам предложить самые простые упражнения, которые помогают поддерживать мышцы в тонусе. Од-

ним из доступных и несложных видов физической нагрузки являются приседания. Они входят в каждую трени-

ровку и именно на них делают упор профессиональные спортсмены. 
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Если отбросить лень (а педагоги не ленивые люди) и начать приседать каждый день, то уже спустя несколь-

ко недель удастся заметить положительный эффект. Тем более что эти упражнения имеют массу преимуществ, 

о которых многие люди даже не подозревают. 

Большинство людей считают, что с помощью приседаний можно проработать исключительно мышцы яго-

диц и ног. На самом деле это не так. Эти упражнения заставляют работать все тело. 

Приседая, человек напрягает мышцы бедер, ягодиц, пресса, поясницы, икр, спины и шеи. Чтобы понять это, 

нужно просто прислушаться к своему телу во время подъема из глубокого приседа. 

1. Приседания помогают нарастить мышечную массу всего тела. 

Подобные упражнения позволяют не только развить четырехглавые мышцы, икры и подколенные 

сухожилия, но и помогают остальным мышцам прогрессировать. Увеличивая выработку тестостерона и 

гормона роста, приседания обеспечивают подпитку организма анаболиками, стимулируя рост мышечной 

массы. Так что если вы хотите увеличить мышечную массу и силу — приседания вам в этом помогут. 

2. Приседания помогают сжигать жиры. 

Мышцы сжигают жиры. Чем больше мышц, тем больше жиров они сжигают. Стимулируя рост мышечной 

массы, приседания помогают сжигать больше жира. Чем больше мышц вы нарастите на своем скелете, тем 

больше калорий вы будете сжигать во время тренировки и восстановления. Так что если вы хотите похудеть — 

не нужно пренебрегать приседаниями. 

3. Приседания невероятно функциональны. 

Сегодня рядом со старыми добрыми приседаниями часто употребляется модное определение 

«функциональность». Если раньше приседания считались упражнениями для хорошо подготовленных атлетов и 

профессиональных бодибилдеров, то сегодня люди больше не боятся выполнять приседы, оценив все 

достоинства этого упражнения. Существует огромное количество способов предотвратить получение травмы во 

время выполнения приседаний, а достоинства этого упражнения сложно переоценить. 

4. Приседания помогают сохранять подвижность. 

Помимо простого увеличения силы и выносливости нижней части тела приседы в состоянии здорово 

поддерживать подвижность всего тела. Более того, выполняя приседания с полной амплитудой, вы сможете 

развить все мышцы ног, в результате вы не будете чувствовать усталость в ногах и легко сможете выдержать 

длительные нагрузки во время активного отдыха и упражнений. 

5. Приседания улучшают координацию. 

Этот параметр идет рука об руку с ростом мобильности и подвижности. Улучшенная координация поможет 

улучшить силовые навыки и нарастить мышечную массу. Это также касается других упражнений, в которых 

задействованы разные группы мышц, например, мёртвая тяга, наклоны с гантелями, упражнения на пресс и т.д. 

Кроме того, приседания помогут создать задел для других упражнений на ноги, например, приседаний на одной 

ноге, жима ногами и подъёма на икрах. 

6. Приседы помогают улучшать ваши результаты. 

Приседания ценятся не только за то, что они помогают нарастить массу и повысить силу и выносливость 

ног, но и за то, что они повышают возможности вашего тела в целом: например, вы сможете бегать быстрее и 

прыгать дальше. Это особенно важно для тех, кто занимается спортом как профессионально, так и по 

выходным в составе любительской команды. Приседания помогают улучшить результаты при занятиях самыми 

разными видами спорта. Это по-настоящему универсальное упражнение. 

7. Приседания помогают предотвратить получение травм. 

Развитие большого числа вспомогательных мышц нижней части тела, бедер и поясницы позволяют 

значительно снизить риск получения травм при соблюдении правильной техники. Приседание заставляет 

мышцы работать слаженно «как одна команда», гарантируя стабильное положение тела и устраняя слабые 

места, так что риск травмы сводится к минимуму. 

8. Приседания помогают развить мышцы центральной части тела. 

Во время приседаний оказываются задействованными мышцы центральной части тела, включая мышцы 

брюшной зоны. Согласно проведенным исследованиям, приседания позволяют нагрузить мышцы пресса даже 

лучше, чем привычные всем скручивания. Так что если вы хотите получить пресс кубиками, выполняйте 

приседания. 

9. Приседания улучшают состояние суставов. 

Приседания улучшают состояние суставов и снижают риск получения травм при условии правильной 

техники. Тазобедренный сустав, колени и голеностоп работают сообща во время подъёма тела. Нагрузка 

распределяется по всем суставам, чтобы снизить нагрузку на отдельные суставы. Выпрямление ног, например, 

подразумевает серьёзную нагрузку на колени, увеличивая риск травмы. 

10. Приседания очень практичны. 

Приседания отличаются не только функциональностью, но и практичностью, что отлично проявляется в 

повседневной жизни. Работа на свежем воздухе, игры с детьми, подвижные игры, такие как баскетбол, все эти 

действия вам будут даваться значительно легче благодаря приседаниям. 

11. Приседания можно выполнять самыми разными способами. 

Начиная с приседаний со штангой на плечах и заканчивая обычными приседаниями с руками за головой, вы 

можете использовать любой вариант из превеликого множества. Также положительный эффект от упражнений 
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можно усилить разными способами, например, с помощью стульев, коробок и повязок, использование техники 

с большим количеством повторов, чередования работы и паузы. 

12. Приседания не требуют дополнительных расходов. 

Это упражнение не требует использования дорогостоящих тренажёров и специального оборудования. Вам 

понадобятся только штанга или даже пара гантелей. Приседания с руками за головой, приседания с гирей и 

гантелями требуют самого простого оборудования. Более того, вы можете ограничиться сэндбэгом или бочкой 

с водой. 

13.Приседания можно выполнять где угодно. 

Дома, в тренажёрном зале, даже в гостях! Вы можете приседать где угодно. Вам не нужен абонемент в 

тренажёрный зал или дорогое оборудование, просто выполните 100 простых приседаний или приседаний с 

руками за головой в вашей комнате, на пляже или в парке во время пробежки. 

14. Стойка для приседаний обычно свободна. 

При условии, что кто-то не занял её, чтобы делать сгибания рук со штангой. Большинство людей сегодня 

стесняются работать на стойке для приседаний (или боятся делать это без тренера?), предпочитая тренировать 

ноги отдельно. Тренировка для ног требует огромных усилий и фокусировки для достижения заметных 

результатов. Если тренажеры для ног могут быть заняты, то стойка для приседаний в 90% случаев оказывается 

свободна. 

15. Выполнение приседаний не даёт людям выполнять сгибание рук со штангой в стойке для приседа-

ний. 

Мы все их видели. Эти чудаки выполняют упражнения на руки в стойке для приседаний. Хотя это 

упражнение можно делать где угодно. Возьми штангу, поставь нужную нагрузку и делай своё упражнение. Но 

эти ребята думают, что им нужна готовая штанга, они ленятся поднять её с земли, им нужно, чтобы штанга 

находилась на удобной высоте, так чтобы им не пришлось за ней нагибаться. Кстати, свои подходы они любят 

дополнять долгими паузами, во время которых можно долго копаться в телефоне или «трепаться» с другими 

посетителями зала. Это нужно прекратить, не правда ли? 

16.Приседания развивают силовые качества. 

Чтобы подняться из нижней точки во время приседания требуется большая сила. Самые различные точки 

нагрузки, большая амплитуда движения, всё это создает уникальную кривую энергии в нижней части тела, что 

помогает увеличить силу и выносливость организма в целом, а это пригодится вам при выполнении других 

упражнений. 

17. Приседания позволяют отлично оценить вашу форму. 

Вы добились больших успехов в жиме лежа? Вы сможете выжать тонну во время жима от плеч? Вы качаете 

руки? А как насчет приседаний? Если вы хотите по-настоящему оценить себя (а кто не хочет?) — попробуйте 

выполнить глубокий присед. Вы же не останавливаетесь на полпути во время жима лежа? И руки не сгибаете 

наполовину? Так почему же приседать нужно не до конца? 

18. Приседания — это универсальное упражнение. 

Единственное упражнение, которое задействует примерно то же количество мышц, что и приседания, — это 

мертвая тяга. Приседание — это привычное действие, хорошо знакомое человеческому телу. 

19. Приседания позволяют нагрузить мышцы задней части ноги. 

Сегодня много говорят о мышцах задней части ноги, а также о том, насколько они важны в повседневной 

жизни. Выпрямление ног никак не затрагивает эти мышцы. Во время приседаний оказываются 

задействованными не только квадрицепсы, но и бедра, и икры. Также нельзя забывать о нагрузке, которая 

ложится на поясницу, верхнюю часть спины и шею. 

20. Приседания повышают гибкость. 

И опять — это универсальное движение требует высокой гибкости. Чем выше амплитуда движения бедер, 

икр, коленей и голеностопа, тем эффективнее будет присед. Работа над вашей фигурой будет мотивировать вас 

на дельнейшие достижения и получение всех необходимых знаний. 

Приседания нужно делать как можно более разнообразными. 

Варианты могут быть следующими: 

 Присед с различными типами отягощения. Для этого можно использовать гантели, штангу, мяч, трена-

жеры, болгарские мешки и пр. 

 Различное расположение отягощения. Груз можно располагать на спине, на груди, на руках, на поясе и 

пр. 

 Изменение техники выполнения. Можно ставить стопы в разное положение, наклонять корпус вперед, 

ускорять и замедлять скорость, делать приседы с амплитудой. 

 Изменение количества подходов и повторений. 

Вариантов существует множество, их нужно пробовать. Однако нарушать технику безопасности категори-

чески запрещено. 

Вот основные правила, которые следует неукоснительно соблюдать: 

 Нельзя приседать с круглой спиной. 

 Нельзя отрывать подошвы от пола. 

 Не следует перегружать свое тело. 
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 Если самочувствие нарушено, нужно от тренировки отказаться. 

Общие рекомендации для начинающих спортсменов: 

 Ступни и колени должны располагаться в одной линии. 

 Всегда нужно смотреть прямо перед собой, либо слегка приподнимать подбородок. 

 Во время приседа делается вдох, а во время подъема – выдох. 

Перед любой тренировкой нужно размяться. 

Живите активно и мыслите позитивно! 
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Я очень люблю читать книги своим внукам. Каждая книга – это путешествие в новое, неизвестное... Но еще 

больше люблю рассказывать им о своих бабушках и дедушках, о наших родных, о том, что выпало на их долю, 

и как добро победило зло. 

В один из зимних вечеров я вспомнила о том, как мне в детстве мама Погул Нина Михайловна, рассказала 

историю о своей семье, и мой рассказ будет о них. 

Когда началась война, Нина была маленькой девочкой. Отец ушел на фронт, а в доме осталась мать Анна да 

семеро детей. Старшей дочери не было и тринадцати, а младшим близнецам по два года. Трудно ей пришлось. 

Кроме той страшной войны, которая шла по всей стране, у нее была ещё одна, своя война: война с голодом. 

Работать бабушка Анна не могла – дети были очень малы, не могла оставить их дома одних. Жили на пособие, 

да на карточки, которые были положены каждому ребенку. Анна, как иждивенка получала триста граммов хле-

ба в день. 

Выручала и овчарка, которая состояла на довольствии в военкомате. Собака получала свой, хороший, по тем 

временам, паёк: крупы, кости и обрезки шкур с мясокомбината, который находился в городке. Женщина умуд-

рялась из этого варить еду и детям, и собаке. В лесу собирали ягоды, грибы, щавель, готовили припасы на зиму.  

А однажды случилось несчастье. Бабушка Анна шла в магазин за продуктами. Деньги, карточки и метрики 

(так раньше назывались свидетельства о рождении) на всех детей спрятала в рукавицу. Без метрик карточки не 

отоваривали. Вдруг дорогу перегородил грабитель. Он вырвал рукавицу, ударил Анну и убежал... 

Это было страшное горе для всей семьи. Ведь теперь все они были обречены на страшную голодную смерть. 

Как плакала и кричала бабушка, слышала вся округа. Но мир не без добрых людей: помогли! Каждый понемно-

гу от своего скудного пайка делился с семьёй: соседи, родственники. Друзья отца помогли с дровами. Пережи-

ли и это! 

Прошло немного времени, и старшие девчонки стали работать в колхозе. Им платили едой: давали картош-

ку, патоку. Стало полегче. Так и жили… 

И вот наступила она – та долгожданная ПОБЕДА, в которую верили все!!! 

Каждый день за несколько километров ходила Анна с детьми встречать мужа. А вдруг сегодня придет с 

фронта? 

А на вокзал в Ростове Великом каждый день один за другим прибывали эшелоны с бойцами, которые воз-

вращались с фронта. 

Там был настоящий праздник: цветы, смех, слёзы, радость, весёлые танцы под гармонь. Но отец всё не 

ехал... 
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В один из таких ясных солнечных дней, грустные возвращались они домой. Шли, молча: и сегодня их 

надежды не оправдались. 

Подошли к дому. Вдруг видят – на крыльце лежит булка!!! 

Дети переглянулись. Что это за волшебник положил сюда такое богатство? 

Прошли в дом. На полу лежала ещё она булочка! Идут дальше…, а в комнате – тропинка из булочек, кото-

рая ведёт прямо в спальню. 

Дорожка вела до самой кровати. Когда ребята подняли последнюю булочку, приподнялся полог кровати, и 

из-под неё выглянул... отец! Живой! Такой родной! 

Видно, они где-то разминулись. Вот и придумал он такой сюрприз! 

Весь последний месяц не ел он хлеб из своего пайка. Копил, чтобы привезти с фронта гостинец. И ничего, 

что булки были черствые. Мама нам рассказывала, что ничего вкуснее этих булок она не ела никогда! Ведь их с 

фронта привез отец! 

 
© Снежкова О.В., 2020 
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Тему здоровья переоценить невозможно. И уже давно ни для кого не секрет, что здоровье – это самое глав-

ное богатство человечества. Ведь только человек, обладающий этим богатством, способен быть настоящим 

творцом собственной судьбы. 

Сегодня медики утверждают: здоровье человека на 10% зависит от наследственности, на 5% - от медици-

ны. Остальные же 85% в руках самого человека. Значит, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших 

усилий по его укреплению. Подготовка ребенка к здоровому образу жизни должна стать приоритетным 

направлением в деятельности учителя. 

А как добиться того, чтобы каждый обучающийся сам, без малейших подсказок со стороны умел заботить-

ся о своём здоровье? Конечно же, один из наиболее эффективных путей – внедрение специальных образова-

тельных программ, обеспечивающих формирование у подрастающего поколения ценностных установок по 

отношению к собственному здоровью. И одной из таких программ является программа «Разговор о правиль-

ном питании», которая успешно реализовывается в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102» г. 

Саратова с 2009 года.  

Ведущие цели программы М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой: 

• формирование у младших школьников основ рационального питания;  

• формирование у детей сознательного отношения к собственному здоровью; 

• формирование полезных навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом 

жизни. 

Задачи:  

• формирование представления о ценности здоровья, значении правильного питания; 

• формирование представления об основных требованиях к режиму питания; 

• пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
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• расширение знаний об истории и культуры своего народа, а также знакомство с традициями в области пи-

тания других народов; 

Программа включает в себя три содержательных модуля: 

Модуль 1. «Разговор о правильном питании» 

Модуль 2. «Две недели в лагере здоровья» 

Модуль 3. «Формула правильного питания 

Модуль 1 «Разговор о правильном питании» предназначен для детей 1-2 классов. Целью данного курса 

является формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь 

о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Пути внедрения данного модуля разнообразны. В моём случае – это интеграция в другие учебные предме-

ты. 

Программа предполагает использование разнообразных форм и методов при проведении занятий в зависи-

мости от возраста и возможностей детей. Это использование фронтальной, групповой, парной и индивидуаль-

ной работ. 

Что же касается методов обучения, то их выбор огромен, начиная от так любимых детьми ролевых и обу-

чающих игр, театрализаций и практических работ и, заканчивая такими продуктивными методами, как про-

ектная деятельность и ИКТ-технологии. 

Необходимо отметить, что огромную помощь в формировании основ культуры питания может оказать чте-

ние художественной литературы, которое поможет не только обогатить словарный запас детей и приобщить к 

фольклору, но и воспитать культуру питания. Ведь посредством литературных произведений формируется 

правильное отношение к людям, к самому себе, к своему здоровью. Уже давно понятно, что всевозможные 

поучения взрослых о том, «как надо» питаться, что «можно есть», а что «не нужно» ребенку неинтересны. 

Зато, слушая интересный рассказ или стихотворение, ребёнок автоматически идентифицирует себя с главным 

героем и, не осознавая этого в полной мере, учится на ошибках персонажа, стараясь выбрать правильный путь.  

Не менее важным является и эффективное взаимодействие с родителями, ведь, как показывает практика, 

многие из взрослых недостаточно хорошо владеют знаниями в области культуры питания. А некоторые и во-

все не имеют ни малейшего представления о правильном детском питании. 

Формы работы с родителями достаточно многообразны. Это могут быть не только родительские собрания 

в традиционной форме и форме тренингов, но и проведение круглых столов с привлечением диетологов и ме-

дицинских работников, а также разнообразные конкурсы. 

Особенное внимание при работе с родителями следует уделить совместным мероприятиям с детьми такими 

как: праздники, интерактивные игры и совместные проекты, в которых смогут принять участие не только ро-

дители, но и дети, что позволит не только помочь в разъяснительной работе, но и поможет в объединении и 

сплочении семьи.  

Хочется заметить, что результатом изучения программы является презентация продукта творческой дея-

тельности. Поэтому нужно, как можно больше привлекать родителей к совместной работе с детьми над до-

машними заданиями. Причём нужно стараться, чтобы эти задания всегда носили творческий характер. 

И, конечно же, не стоит забывать про здоровье сберегающие технологии, которые становятся просто неза-

менимыми помощниками при изучении курса о правильном питании. Это и динамические паузы, и игры на 

свежем воздухе, и разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков, а также незаменимые рефлек-

сии. 

Можно много говорить о том, как нужно правильно питаться, и как этого делать не стоит. А можно пойти 

по более лёгкому пути и призвать на помощь литературу. Ведь именно герои литературных произведений 

вкупе с замечательной программой о правильном питании, разработанной М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, 

А.Г. Макеевой, помогут в лёгкой и доступной форме сформировать у детей представления об основных требо-

ваниях к режиму питания, помогут им освоить практические навыки рационального питания и пробудят инте-

рес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем. 

Правильность данного утверждения подтверждает анкетирование родителей, обучающихся по вопросам 

формирования культуры здорового питания, которое показывает не только повышение уровня знаний о пра-

вильном питании, но и практическое применение полученных знаний на практике. 

А также хочется отметить, что по итогам проведенной диагностики здоровья детей, анкетирования участ-

ников образовательного процесса у 87 % учащихся сформирована потребность в правильном питании и веде-

нии здорового образа жизни. В период реализации программы процент пропусков уроков по заболеваемости 

снизился с 21% до 12%. Доля учащихся, охваченных горячим питанием, увеличилась на 19%. Помимо этого, 

учащиеся являются участниками, призёрами и победителями районных, муниципальных и региональных 

научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей, посвящённых формированию ЗОЖ. 

 
© Кудрявцева Н.Е., 2020 
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КАК ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Эмирова Э.Л., 
учитель английского языка, 

МБОУ «Прудовская школа» 

 

Аннотация: в этой статье речь пойдет о различных способах повышения мотивации младших школьников 

на уроках английского языка. Прогресс в обучении и отношение учащихся к иностранному языку напрямую 

зависит от проведения учителем урока. 

Ключевые слова: мотивация, современные технологии обучения, игровые приемы, песни, стихотворения, 

зарядки-минутки. 

В современном мире проблема мотивации к изучению иностранных языков стоит чрезвычайно остро. Моти-

вация – важнейший рычаг процесса овладения иностранным языком. Формирование мотивации – это, преиму-

щественно, создание условий для появления внутренних намерений к учению и дальнейшего развития мотива-

ционной деятельности. 

Дети младшего школьного возраста являются самыми благоприятными для формирования и сохранения по-

ложительной мотивации к изучению английского языка. 

В данный момент, когда современные технологии заполонили наш мир, зафиксирован мотивационный кри-

зис у учащихся, которые не хотят учиться так, как может предложить традиционная школа. В основном причи-

на этому является: огромное разнообразие учебного материала, отсутствие уверенности в себе, психологиче-

ская нестабильность, разный интеллектуальный уровень учащихся. Поэтому в данной сложившейся непростой 

ситуации учителя вынуждены научится убеждать детей в актуальности и полезности английского языка и пода-

вать информацию так, чтобы она была востребована и воспринята в положительном характере. 

На сегодняшний день учителю нужно овладеть обучением языка так, как будто это востребованный и жиз-

ненно необходимый товар, а для того чтобы у товара был спрос, его нужно прорекламировать. Ведь реклама – 

это информация, которая доносится до потребителя несколькими способами, при этом содержит сведения об 

определенном товаре, услуге и т. д. Делается это для популяризации продукции с целью привлечь внимание к 

рекламируемому объекту. А рекламный объект в нашем случае – это иностранный язык. Учитель должен при-

влечь внимание, возбудить интерес, пробудить желание и побудить к действию, а это в основном и есть ключе-

вая задача урока. 

Предмет «Иностранный язык» является практико-ориентированным, поэтому и занятия опираются на прак-

тическую часть. Для того чтобы создать естественное общение на уроке, учитель должен сам владеть этим 

навыком: говорить подлинно, а не заученными фразами, обращать внимание на реакцию ученика, уметь распо-

знавать, где идет пик интереса к предмету, а где происходит спад, ловко менять интонацию и задачу, структуру 

заданной темы, для того чтобы вернуться в исходное положение. Во время общения учитель должен умело ис-

пользовать жесты и мимику, что способствует положительному восприятию той или иной информации. Так же 

уметь правильно передвигаться по классу, стоять у доски или сидеть за столом. 

На уроках иностранного языка должен царить мир, правильное психологическое настроение и демократиче-

ское отношение. В основном урок иностранного языка – и это урок взаимной коммуникации. Ученик и учитель 

должны стать равноправными речевыми партнерами. Это должно предоставлять радость с обеих сторон. Уче-

ник должен чувствовать, что у него важная роль на уроке. 

Интерес к предмету, в основном, зависят от того, какая технология обучения предоставляется учителем. 

Один из главных факторов познавательного интереса – любовь к преподаваемому предмету. 

На уроках английского языка в начальной школе с целью развития и совершенствования навыков общения 

можно применять разнообразные игры. Игры для детей младшего школьного возраста имеют положительные 

реакции и дети, в основном, реагируют очень эмоционально. Что может привести к значительному хорошему 

результату в сфере как запоминания, так и практики. 

Желание решить ребусы или кроссворды, кто быстрей найдет ошибку в слове или правильно поставить бук-

вы в слове для того чтобы получилось то или иное слово, дает только самые практичные и совершенные прак-

тические навыки в изучении иностранного языка, как поступить, как сказать, как выиграть, обостряется мысли-

тельная деятельность, работает зрительная память. Для детей игра, прежде всего, это увлекательное занятие, в 

котором все равны. Чувство равенства, радость и увлечение игрой, ощущение того что он знает гораздо больше, 

чем мы проходили- все это дает огромные плоды в результатах обучения. Для развития интеллектуальной дея-

тельности и познавательной активности детям предлагают предметные игры. Так, например, при изучении те-

мы «school subjects» в 3 классе детям можно предложить картинки школьных предметов, которые они могут не 

только назвать, но и описать их (форма, цвет, количество). 

Игры-соревнования могут выявить уровень подготовленности учащегося, так же эти игры хороши для по-

буждения активности. 

Игровая деятельность в учебном процессе обладает большой возможностью для дальнейшего формирования 

умений и навыков творческой, познавательной и мыслительной деятельности у детей младшего школьного воз-

раста. 
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Так же для развития общения и стимулирования познавательной деятельности можно использовать песни. 

Они мотивируют деятельность учащихся о чем-либо сообщить, поинтересоваться. Например, изучая песню 

«months of the year» дети знакомятся с названиями месяцев на английском языке, учатся произношению, так же 

если показать песню в форме мультфильма будет задействована и зрительная память. Песни учат правильному 

произношению, позволяют достичь точности в артикуляции, ритмики, интонации, обогащают словарный запас, 

развиваются навыки и умения чтения и аудирования, более того песни влияют на эмоциональный характер ре-

бенка. Песня способствует к снятию усталости в процессе обучения. 

Несмотря на все различные методики приему в преподавании английского языка, школьникам необходимо 

снимать напряжение и усталость. Для этого стоит включать в урок зарядки-минутки, которые помогут млад-

шим школьником отдохнуть от основной темы урока. 

На сегодняшний момент следует стремиться разнообразить материал, который будет способствовать к раз-

витию памяти и навыков устной речи. На уроках можно использовать материал в виде рифмовок, это позволит 

прочно запомнить основные грамматические модели и использовать их каждый раз в повседневной практике. 

Итак, учитель является не только педагогом, но и актером, художником, скульптором, музыкантом и т.д. 

каждый урок для учителя – это как сцена в спектакле, где он и главный герой, и режиссёр, и постановщик. От 

умения, знаний, опыта, навыков, творчества зависит, как пройдет урок, усвоен ли материал, и с каким настрое-

нием дети придут на следующий урок. 
 

© Эмирова Э.Л., 2020 
 

 

 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.  

ТЕМА: ЧИСЛА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Голубова Людмила Борисовна, 

учитель математики 

высшей квалификационной категории, 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновск, Ростовская область 

 

Цель урока: 

 Развивать познавательный интерес к изучению исторического прошлого школьников; 

 Воспитывать патриотизм, чувства уважения к немеркнущему подвигу, стойкости, мужеству и беззавет-

ной любви к своему Отечеству советского народа в годы ВОВ; 

 Обобщить знания, умения и навыки действий с десятичными дробями. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть: 

1 ученик. Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались светло и сурово, 

На наших знамёнах начертано слово: 

Победа! 

Во имя Отчизны – Победа! 

Во имя живущих – Победа! 

2 ученик: Война закончилась. 

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую победу. 

И мы живём. И мы опять весну встречаем 

Встречаем День Победы, лучший день в году! 

Учитель. Заровнялись траншеи, поросли травой воронки. В местах ожесточённых схваток, обильно поли-

тых кровью, выросли цветы. Но живёт в сердцах потомков память о тех, кто никогда не вернётся с полей вели-

кой битвы, кто отдал свои жизни ради счастья других людей. Сегодня мы хотим вспомнить о тех, кто защищал 

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны (звучит песня «Журавли») 

Учитель. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Нико-

гда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Сего-

дня внеклассное занятие по математике посвящаем победе Советского народа над фашистами. 

1 ученик. 9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и поныне живы без-

мерные страдания военных лет и великое мужество народа. 

2 ученик. Июнь… Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 
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И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

3 ученик. Июнь… Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

3. Устный счёт: 

Учитель. А сейчас прочитайте, пожалуйста, число 34032. Дайте его характеристику. 

1) Назовите разряды числа. 

2) Назовите цифры в каждом разряде. 

3) Назовите старший разряд. 

4) Назовите цифру младшего разряда.  

Ученики. Это число пятизначное; в нем 2 единицы, 3 десятка, 4 тысячи, 3 десятка тысяч. 

Учитель. 34032 часа длилась самая кровопролитная и тяжкая в истории русского народа Великая Отече-

ственная война. 

Учитель. Когда началась война? 

Ученики. 22 июня 1941 года 

Учитель. Решите примеры, запишите ответы в строчку. 

(4 человека работают у доски, остальные в тетради) 

1)5,5: 5,5  2) 18. 0,5 3) 1,6 : 0.4 4) 1 

Запишите ответы примеров. 

Учитель. Какое число получили? Что оно означает? 

Ученики. 1945 – год окончания Великой Отечественной войны. 

Учитель. 9 мая 1945 года был объявлен днем всенародного торжества – праздником Победы. 

Учитель. Какую годовщину Победы отмечает наш народ в этом году? 

Ученики. 75- ю годовщину Великой Победы 

4. Решение заданий. 

Выполнив следующие вычисления, можно узнать некоторые факты и события времён ВОВ. 

624:6 =104 (удостоены звания дважды Героя Советского Союза) 

224:8=28 (героев Панфиловцев) 

423:3=141 (налёт на Москву) 

163*4 = 652 (воздушные тревоги, прозвучавшие во время войны в городе Ленинграде) 

28000*3 = 84000 (разрушение школ) 

117: 9 = 13 (город героев) 

709 *2 = 1418 (дней и ночей длилась ВОВ) – Первый удар немецкой армии приняли на себя жители Брест-

ской крепости. 

450 * 2 = 900 (дней длилась блокада Ленинграда). 

Учитель. Расшифруйте фамилию, имя, отчество великого полководца, который от имени и по поручению 

советского Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 года принял капитуляцию вооруженных сил фашист-

ской Германии. 

ЗАДАНИЯ: 

1. 1-0,3=0,7-г 

2. 0,28+2=2,28-е 

3. 2,6+1,9=4,5-о 

4. 15,4-4=11,4-р 

5. 0,5+0,2=0,7-г 

6. 0,08+0,02=0,1-и 

7. 0,52+0,009=0,529-й 

8. 2+6,2=8,2-к 

9. 6,2-1,7=4,5-о 

10. 2,4+5,3=7,7-н 

11. 6,38+0,62=7-с 

12. 0,32-0,06= 0,26- т 

13. 0,5+0,45=0,95-а 

14. 9,9-2,2=7,7-н 

15. 0,2+0,06= 0,26- т 

16. 9,5-9,4=0,1-и 

17. 7,9-0,2=7,7-н 

18. 10,3-5,8=4,5-о 

19. 0,9-0,4=0,5-в 

20. 0,07+0,03=0,1-и 

21. 9,64-1,54=8,1-ч 

22. 0,003+0,05=0,053-ж 



______________________________Журнал «Сфера образования» _______________________________ 

51 

23. 0,6-0,04=0,56-у 

24. 9,8-1,6=8,2-к 

25. 1,3+3,2=4,5-о 

26. 6,2-5,7=0,5-в 

ШИФР: 

0,95 0,56 0,26 4,5 0,529 

А У  Т О  Й 

 

 

 

 

Учитель. ОТВЕТ: Георгий Константинович Жуков. 

Учитель. В час великих испытаний понятным и близким для всех стали призыв: «Родина-мать зовет!». От-

кликаясь на него, тысячи советских людей уходили добровольцами на фронт, туда, где решалась судьба роди-

ны. 

2 ученица. Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –  

Ты послушай святую минуту молчанья. 

Учитель. Почтим светлую память погибших в этой войне минутой молчания (минута молчания). 

5. Итог занятия. Рефлексия. 

- Чему было посвящено наше занятие? 

- Что выполняли? Какие задания вызвали у вас затруднения? Что помогло выполнить задания? 

- Что хотелось бы еще узнать? 

- Сформулируйте правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей. 
 

© Голубова Л.Б., 2020 

 
 
 
 

ЕДИНАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Духовникова Евгения Юрьевна, 

 учитель технологии 

высшей квалификационной категории, 

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 

 

Ключевые слова: технология, речевая среда, метапредметные результаты, словарный запас, речь на уроке. 

Коммуникабельность ученика обусловлена его социальным опытом общения, предусматривающим ориен-

тацию на партнера. 

Определенную роль играет и социальная среда, в которой вращаются дети. Речь, которая окружает ребенка, 

льётся из уст близких ребенку людей, из телевизора, интернета, радио и т.д. Изолировать ребенка от речевых 

потоков невозможно, да и не нужно, ведь его речь формируется на их основе. Все приносит в школу. 

На уроках технологии достаточно много времени отводится на парную и групповую работу, и культура речи 

детей проявляется в полном объеме, с иногда с бурной передачей чувств и эмоций. 

Например, словарный запас каждого ребенка легко услышать на такой из тем предмета, как «Снятие мерок с 

индивидуальной фигуры». Поскольку части женской фигуры называются теми словами, которые ребенок при-

вык слышать дома, несмотря на то, что учитель предварительно проговаривает и записывает все термины и 

названия на доске, а учащиеся в тетрадях. И здесь идет очень настойчивая работа со словарным запасом и куль-

турой речи (линия груди, бедер). 

На кулинарных работах очень ярко прослеживается речевая среда – в сравнении продуктов и человека с жи-

вотными, органами, в непредвиденных ситуациях. 

На уроках обязательно развиваю умение конструировать и оценивать свои высказывания. 

0,7 2,28 0,5 7 7,7 

Г  Е  В  С Н  

8,2 8,1 0,053 11,4 0,1 

К Ч Ж Р И  
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Деятельность по развитию речевых компетенций всеми участниками образовательных отношений, как рабо-

ты по достижению эффективных метапредметных результатов, основывается на сотрудничестве предмета тех-

нология с другими предметными областями: 

Русский и литература – работа с текстами, сказки и стихи (Использование изобразительно-выразительных 

средств русского языка в тексте, проверка орфографии русского языка при проверке тетрадей), аргументиро-

ванная речь с учетом специфики предмета, терминология. Расширение словарного запаса. Перевод слов из пас-

сивного словаря в активный. Умение сформулировать выводы. 

Учитываем на уроках общая терминология с другими предметами, условные обозначения (иначе будет пу-

таница!) 

Предмет технология «объединяет» или «опирается», можно сказать, практически на все школьные предме-

ты. Рассмотрим некоторые из них: 

Математика и геометрия– необходима при построении чертежей выкроек изделий. Это вычисления, услов-

ные обозначения (перпендикуляр, прямой угол,…), умение сравнивать. 

Черчение – условные обозначения и правила построения чертежа. Закладываем основы предмета в 5 классе. 

История – история костюма, вещей. Устанавливаются аналогии (мода циклична), поиск и фильтрация ин-

формации. Мне на уроках не нужны от детей распечатки с интернета, нужны «сливки» (краткая выжимка) сути 

вопроса, который я просила осветить. 

Физика – механика, электротехника, физические свойства материалов. Умение обосновать свой ответ (пред-

положение)с учетом личного опыта и возраста ученика. 

География – на разделе материаловедение (шелковый путь, произрастание хлопка и т.д.), кулинария –

происхождение овощей, пряности, блюда и другие. Связь с жизненно близкими вещами способствует лучшему 

пониманию других предметов. 

Биология – устанавливаются причинно-следственные связи (например, строение волокон растений – раздел 

материаловедение, раздел «Культура дома» -уход и выращивание комнатных растений, зоология на кулинар-

ных работах). Много работы на уроках технологии проводится с классификацией волокон, тканей, продуктов и 

т.д. Тема «Уход за комнатными растениями» напрямую связан с уроком биологии, а практическая работа по 

пересадке растений – практическое воплощение теории в жизнь. 

Химия – даются определения понятий при изучении продуктов бытовой химии, раздела материаловедение, 

кулинарии. 

Иностранные языки – встреча иностранных гостей (в нашей школе обмен школьными делегациями из 

Франции и Германии идет регулярно), модные слова из журналов мод, интернет ресурсы, диалог в межкуль-

турной коммуникации. Много заимствованных слов - формирую потребность постоянно пополнять свой сло-

варный запас. 

Изобразительное искусство – выполнение эскизов изделий для прикладного творчества (батик, вышивка). 

Информатика – презентации творческих проектов (Требования к оформлению учебных презентаций едины). 

Экономика и обществознание – экономические расчеты готовых изделий. В 8 классе важные темы «Эконо-

мика ведения домашнего бюджета и хозяйства» и «Экономика приусадебного хозяйства». Экономическая вы-

года будущего изделия (в сравнении с аналогом из магазина) в проектах. 

На уроках технологии учу строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы – эти навыки 

пригодятся всем детям на любом предмете. 

Большая работа ведется с учениками при подготовке к участию в мероприятиях города, области по публич-

ной защите проектов. Умение грамотно и сжато (компактно) преподнести основное содержание проекта и пока-

зать свою работу в лучшем виде в отведенное время. Важно научить девушек выражать мысли выразительно, 

ясно, точно, кратко, уместно, этикетно. Письменная часть с описанием продукта проекта и грамотная презента-

ция – залог успеха работы. К ним предъявляются очень высокие требования по соблюдению единых требова-

ний содержания и оформления. 

Технология – прикладной предмет, мы на практике учим применять знания, что способствует лучшему 

усвоению знаний. «Скажи мне, и я забуду, дай потрогать – и я запомню, дай мне сделать, и я научусь». 

Проект по технологии – обобщает знания всех предметных областей и является демонстрацией единой ре-

чевой культуры (как письменной, так и устной!) 

Уроки-дискуссии формируют культуру полемики, умение выслушивать оппонента, терпимость к иной точке 

зрения, при этом, не нарушая здоровье сберегающей среды – условия для самовыражения, благоприятный пси-

хологический фон, учитываются особенности аудитории. Развивать личностные качества, необходимые для 

эффективного общения как умение слушать и слышать, терпимость, вежливость, тактичность, искренность, 

толерантность. Эти качества формируются и проявляются на любом школьном предмете и вне стен школы. 

Современный урок, отвечающий требованиям единой речевой среды (устной и письменной речи), мы фор-

мируем сами и взаимно обогащаем другие школьные предметы. 

 

© Духовникова Е.Ю., 2020 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Липатникова Светлана Павловна, 

учитель истории и обществознания, 

г. Череповец МАОУ «СОШ №40» 

 

Тема урока: «Финансовые пирамиды» 

Тип урока: изучение нового материла 

Целевая аудитория: 8 класс, 14-15 лет 

Цели: 
- содействовать пониманию необходимости знаний в области финансов, в современных условиях экономи-

ки; 

- формирование экономического мышления учащихся и культуры обращения с деньгами, как части общей 

культуры человека, то есть подготовка к будущей самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- раскрыть основные способы существования современных финансовых махинаций; 

- закрепить знания видов мошенничеств на финансовом рынке России; 

- разработать рекомендации для возможных вкладчиков. 

Личностные компетенции: 

- понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую информацию с 

различных источников; 

- осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; 

- понимание того, как строится финансовые пирамиды и как не попасть на предложения их организаторов. 

Метапредметные компетенции: 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

- работать в коллективе и в команде; 

- не попадаться на уловки телефонных и Интернет-мошенников; 

- отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций. 

Предметные компетенции: 

- владение понятием «финансовая пирамида», инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в условиях потенциально-

го риска мошенничества; 

- куда необходимо обратиться при столкновении с мошенничеством; 

- как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков. 

 

Ход урока 

Оргмомент. Проверка готовности к уроку. Распределение по группам. Каждая группа будет оценивать 2 

других группы, листы самооценки у учащихся на столах. 

Актуализация. Чему нас это учит фрагмент сказки «Буратино»? 

Рано утром Буратино пересчитал деньги, - золотых монет было столько, сколько пальцев на руке, - пять. 

Зажав золотые в кулаке, он вприпрыжку побежал домой и напевал: 

- Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках.  

Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развевающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло 

бредущих по пыльной дороге: лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. 

Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно: «Здравствуй, добренький Буратино! Куда 

так спешишь?». «Домой, к папе Карло». Лиса вздохнула еще умильнее: «Уж не знаю, застанешь ли ты в живых 

бедного Карло, он совсем плох от голода и холода...» «А ты это видела?» - Буратино разжал кулак и показал 

пять золотых. Увидев деньги, Лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые гла-

за, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил. «Добренький, хоро-

шенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами?» «Куплю куртку для папы Карло... Куплю но-

вую азбуку...» «Азбуку, ох, ох!» - сказала лиса Алиса, качая головой. – «Не доведет тебя до добра это ученье... 

Вот я училась, училась, а - гляди - хожу на трех лапах.» «Азбуку!» - проворчал кот Базилио и сердито фыркнул 

в усы. – «Через это проклятое ученье я глаз лишился...» На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. 

Слушала, слушала и каркнула: «Врут, врут!..» Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с 

ветки, выдрал ей полхвоста, - едва она улетела. И опять представился, будто он слепой. «Вы за что так ее, кот 

Базилио?» - удивленно спросил Буратино. «Глаза-то слепые, - ответил кот, - показалось - это собачонка на де-

реве...» Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала: «Умненький, благоразумненький Буратино, хотел 

бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше?» «Конечно, хочу! А как это делается?» «Проще простого. 

Пойдем с нами.» «Куда?» «В Страну Дураков.» Буратино немного подумал: «Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой 

пойду.» «Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем», - сказала лиса, - тем хуже для тебя.» «Тем хуже для тебя,» 

- проворчал кот. «Ты сам себе враг», - сказала лиса. «Ты сам себе враг, - проворчал кот. -А то бы твои пять зо-

лотых превратились в кучу денег...» Буратино остановился, разинул рот: «Врешь!» Лиса села на хвост, облиз-
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нулась: «Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, называется Поле Чудес... На этом по-

ле выкопай ямку, скажи три раза: "Крекс, фекс, пекс", положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь 

солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев бу-

дут висеть золотые монеты. Понятно?» Буратино даже подпрыгнул: «Врешь!» «Идем, Базилио, - обиженно 

свернув нос, сказала лиса, - нам не верят - и не надо...» «Нет, нет, - закричал Буратино, - верю, верю! Идемте 

скорее в Страну Дураков.» 

 

Изучение нового материала: 

Как ребята вы понимаете понятие финансовая пирамида? 

Финансовая пирамида – мошенническая структура, организаторы которой перераспределяют и использу-

ют в своих личных интересах средства, полученные от ее участников под обещание высоких процентов прибы-

ли. 

В Экономическом словаре дается следующее определение: 

Финансовая пирамида – способ обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денежных средств 

от новых участников пирамиды. 

Виды финансовых пирамид: 

В зависимости от цели сбора денег: 

1. Финансовые пирамиды, имитирующие сбор денег под инвестиционные проекты; 

2. Финансовые пирамиды, действующие под видом обществ или клубов взаимной поддержки. 

По способу осуществления рекламных объявлений о своей деятельности: 

1. Финансовые пирамиды, действующие в сети Интернет; 

2. Финансовые пирамиды, о деятельности которых граждане узнают из рекламных объявлений в различных 

средствах массовой информации либо от других граждан, включая родственников, друзей и знакомых. 

По степени осуществления хозяйственной деятельности: 

1. Пирамиды в «чистом виде», когда сама компания ничего не производит, продукта нет в принципе, а день-

ги поступают за счет включения в сеть все новых и новых «партнеров» ("МММ", "Хопер" и др.); 

2. Замаскированные финансовые пирамиды, действующие, как правило, по принципу «сетевого маркетин-

га». 

Постановка целей урока: 

Мы знаем, что такое финансовая пирамида, виды финансовых пирамид, что нам необходимо знать ещё, что-

бы не оказаться в роли Буратино. 

Как избежать и не попасться в финансовую пирамиду? 

Выработать рекомендации, чтоб не стать жертвой финансовых мошенников. 

Работа в группах:  

Для успешной работы на уроке нам необходимо разделиться на 3 группы. Одна группа разрабатывает па-

мятку: «Что необходимо сделать или не сделать, чтобы стать жертвой финансовой пирамиды» (посмотрим, что 

делают люди не так, попадаясь в ловушку мошенников), другая группа разрабатывает проект финансовой пи-

рамиды (как работает пирамиды и что в ней привлекательно), третья разрабатывает памятку «Как не стать 

жертвой финансовой пирамиды». 

Представление проектов: нам были представлены проекты финансовой пирамиды, ошибки людей, кото-

рые попадают в финансовые пирамиды, рекомендации. Ежегодно в России жертвами пирамид становятся не-

сколько десятков тысяч человек. 

Закрепление материала: 

Что нам необходимо предпринять, чтоб вернуть свои деньги? 

1.Составить письменную претензию в адрес компании, если финансовая пирамида ещё действует.  

2. Собрать доказательства: документы, которые доказывают, что вы передали или перечислили деньги мо-

шенникам (договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер). 

3. Обратится в правоохранительные органы: обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением о наличии 

признаков состава преступления (правонарушения). 

Куда еще можно обратиться с жалобами? 

В Банк России: рассматривают все жалобы на подозрительные финансовые операции. 

Общественные организации, которые помогают жертвам финансовых пирамид: Проект «За права заемщи-

ков», Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз), Конфедерация обществ потреби-

телей (КонфОП). 

Домашнее задание: подготовить сообщение о финансовой пирамиде, созданных в России за последние 10 

лет. 

Рефлексия:  

Продолжи фразу: 

1. На уроке я сегодня узнал… 

2. Я понял… 

3. Мне было интересно… 

 

 

https://www.cbr.ru/Reception/
http://zapravazaemschikov.ru/
http://zapravazaemschikov.ru/
http://www.finpotrebsouz.ru/
http://konfop.ru/
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Оценочный лист 

Группа_____________ 

Выполненное задания удовлетворительно хорошо отлично 

Знание теоретического материала    

Умение находить нужную информацию    

Умение выполнять и обосновывать прак-

тическое задание 

   

 

© Липатникова С.П., 2020 

 

 

 

 

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Триандафилиди Светлана Фёдоровна, 

учитель биологии, 

НЧОУ «Лицей «ИСТЭК», г. Краснодар 

 

В педагогической практике существует много различных способов активации познавательной активности 

учащихся и формирования у них интереса к урокам биологии и экологии: традиционные, применяемые на уро-

ках, диктанты, тематические тесты, и нетрадиционные, которые можно применять как на уроках, так и вне-

урочное время, - конкурсы, викторины, инсценировки. Для нетрадиционных форм работы характерно присут-

ствие игрового элемента. Игра – естественный спутник в жизни каждого ребёнка, источник положительных 

эмоций. Игры активизируют мыслительную работу, способствуют расширению кругозора обучающегося, уточ-

нению представлений об окружающем мире. Игра является древнейшим средством воспитания и обучения де-

тей. Игры отлично дополняют традиционные формы обучения, способствуют успешному внедрению в практи-

ку педагогики сотрудничества. Игры повышают эффективность преподавания биологии, делают процесс обу-

чения более интересным, способствуют успешному усвоению изучаемого материала, формируют навыки кол-

лективной работы. 

Нетрадиционные формы уроков несут в себе неограниченные возможности. Такие уроки требуют от уча-

щихся самостоятельной сосредоточенной работы и прочных опорных знаний. На таких уроках у обучающихся 

есть возможность работать с различными источниками информации, что приобщает к работе с научной литера-

турой. Это в свою очередь даёт возможность развития у учащегося умений отбирать нужный материал, давать 

оценку описываемым событиям и явлениям.  Каждый участник учиться выслушивать мнение, отбирать соот-

ветствующий вариант ответа. Ученики оттачивают навыки ведения дискуссии.  Роль учителя на таких уроках 

заключается в координации деятельности учащихся. Учитель следит за работой групп и помогает им по мере 

необходимости. Отсутствие скованности на уроке и активные формы его проведения способствуют повышению 

интереса к изучаемому материалу и к предмету в целом. Это позволяет усвоить материал в гораздо большем 

объёме. 

Важным является обстановка, в которой происходит игровое действие. Она должна способствовать созда-

нию радостного настроения и располагать к общению в атмосфере сотрудничества, дружелюбия и взаимопони-

мания. Психологические механизмы игровой деятельности опираются на таких фундаментальных потребностях 

личности, как самовыражение, самоопределение и самореализация. Содержание учебной игры должно быть 

интересно для всех ее участников, должно опираться на знания, навыки и умения, приобретенные на занятиях.  

Каждое игровое действие обязательно должно завершаться получением определенного результата, представля-

ющего ценность для участников, и обеспечивать возможность для принятия рациональных и эффективных ре-

шений, при этом критически оценивая себя и окружающих. Важнейших социально-психологических требова-

ний является сочетание игры с практикой реального общения. 

Преподаватель, применяя игру как форму обучения, должен быть уверен в целесообразности ее использова-

ния. Изначально определяет задачи игры, и в соответствии с целью учебного процесса, ее содержание, состав-

ляет план ее проведения, который предполагает определенную последовательность и постепенное усложнение 

этапов игры. Важно учитывать особенности группы играющих и отдельных участников игры. Каждая учебная 

игра решает определённую задачу, и она должна быть посильна для ее участников. 

По мнению СА. Шмакова (1994) игры можно классифицировать следующим образом: 

По форме проведения 

1. Настольные игры. Развивают воображение, сообразительность, наблюдательность, учат быстро и логично 

рассуждать: 

а) кроссворды; 

б) лото; 

в) чайнворды; 

г) домино; 
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д) игровые кубики. 

2. Игры-состязания. Применяются как в учебной, так и во внеурочной работе. Игры-состязания развивают у 

участников мотивацию достижения результата, умения работать в команде, распределять задания по силам, 

брать на себя ответственность. 

Например: КВН; «Своя игра»; «Чья сторона» и т.д. 

3. Викторины. Позволяют закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, а также повыша-

ют интерес к предмету. 

4. Олимпиады. Широкий круг вопросов, затрагиваемых в олимпиадах, способствует приобщению учащихся 

к самостоятельной работе. 

5. Ролевые игры. В основном в содержании ролевой игры ставятся реальные проблемы. Игра будет успешна 

в том случае, если учащиеся в ходе игры дискутируют, отстаивают свои взгляды. Наиболее интересными явля-

ются сюжетно-ролевые игры типа пресс-конференций, игры-путешествия и т.д. 

Методически правильно организованные игры становятся важнейшим средством консолидации учебно-

воспитательного процесса. Существенно изменяется при проведении игр и деятельность учителя. Роль учителя 

состоит в координации деятельности учащихся. Конечно, нестандартные уроки больше нравятся учащимся, чем 

обычные, классические, и их следует практиковать всем учителям. Однако делать нестандартные уроки главной 

формой работы нецелесообразно. Практика показывает, что игра эффективна лишь в сочетании с другими ме-

тодами и средствами обучения. 
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Информатизация – одна из доминирующих тенденций современного общества – требует от современного 

образования подготовки специалистов, готовых к деятельности в высокоразвитой информационной среде, эф-

фективному использованию ее возможностей в профессиональной сфере. Одна из задач среднего образования 

сегодня – обучить студента работать с большими потоками информации, используя современные средства и 

технологии и обеспечить высокий уровень компетентности выпускников в области информатики и информаци-

онных технологий. 

Преподавание информатики для студентов является неотъемлемой частью общего блока профессиональной 

подготовки специалиста. Оно опирается на специальные знания, умения и навыки студентов, приобретенные 

при изучении курса информатики в средней школе и, несомненно, требует развития и углубления этих качеств 

в техникуме. Организация и содержание процесса профессиональной подготовки в техникуме должны обеспе-

чивать развитие личности и удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах, обла-

дающих профессионально значимыми характеристиками и умеющих работать в условиях динамично развива-

ющегося информационного общества. 

Качество профессиональной деятельности специалиста в значительной мере зависит от уровня сформиро-

ванности ее информационной основы. Под информационной основой деятельности специалиста понимается 

система знаний, умений, профессиональных качеств специалиста, уровень сформированности понимания осо-

бенностей решения профессиональных задач. К педагогическим условиям, влияющим на формирование ин-

формационной основы выпускника, относится создание у студентов ценностного образа предстоящей профес-

сиональной деятельности путем поэтапного вовлечения в профессиональную деятельность. Решение данной 

задачи целесообразно осуществлять через выполнение студентами профессионально-ориентированных зада-

ний, что, в свою очередь, будет влиять на формирование готовности студента к личностно-профессиональному 

саморазвитию. 

Это станет возможным, если, начиная с первого курса и до конца периода обучения, преподаватели будут 

использовать в учебном процессе современные программные продукты, показывая значимость овладения и 

использования компьютерной техники для решения профессиональных задач при выполнении лабораторных, 



______________________________Журнал «Сфера образования» _______________________________ 

57 

контрольных, расчетно-графических и курсовых работ. То есть изучение всех учебных дисциплин, в той или 

иной мере, должно опираться на использование современных информационных систем и технологий. 

Реализовывать такой подход необходимо начать на первом курсе при изучении дисциплины «Информати-

ка». Ее целью является овладение практическими навыками работы с системными, прикладными и инструмен-

тальными программными продуктами для успешной будущей профессиональной деятельности. При изучении 

данной дисциплины студент должен овладеть навыками работы: с операционной системой Windows, пакетом 

прикладных программ MS Office (текстовым процессором Word, электронными таблицами Excel, программой 

для подготовки презентаций PowerPoint, системой управления базами данных Access), с антивирусными про-

граммами и программами-архиваторами, с программными средствами передачи данных по сети, с математиче-

скими пакетами и системой визуального объектно-ориентированного проектирования. 

При этом содержание задач, реализуемых при помощи указанных программных продуктов, должно быть 

ориентировано на будущую профессиональную деятельность. Это необходимо для того, чтобы максимально 

подготовить студентов к обучению дисциплин профессионального цикла. Например, при изучении темы «Ор-

ганизация вычислений в MS Excel» студенты строительных специальностей рассчитывают сопротивление теп-

лопередачи ограждающих конструкций различного типа и строят соответствующие графики и диаграммы. Про-

ектирование и создание Web-сайта технического предприятия или подготовка доклада по новейшим информа-

ционным технологиям в профессиональной сфере на конференцию относятся к творческим работам, которые 

студенты выполняют самостоятельно или в микрогруппах. 

Существенную роль при организации учебного процесса играют учебные комплексы информационного 

обеспечения дисциплины, в которых объединены необходимые учебные компьютерные программы, базы дан-

ных, технические средства, методические материалы, электронные учебники и учебные пособия, мультимедий-

ные лекционные демонстрации, подборки учебных ресурсов Интернета. Практика доказывает целесообразность 

использования информационных компьютерных технологий во время изучения как теоретического, так и прак-

тического материала в качестве средства наглядности. При этом надо учесть, что эффективность использования 

информационных компьютерных средств в управлении учебным процессом значительно повышается, если 

данный подход имеет системный, а не локальный характер, если разработан информационно-технологический 

инструментарий, максимально использующий преимущества современных компьютерных технологий. 

Поддержка основных моментов лекции мультимедийным материалом способствует повышению заинтере-

сованности студентов, а, следовательно, и усвояемости знаний, формированию мотивационного компонента 

готовности к использованию средств информационно-коммуникационных технологий при решении професси-

ональных задач, активизации познавательной деятельности. Несомненно, мультимедийные технологии позво-

ляют разнообразить процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, повышая мотивацию 

обучаемых в процессе восприятия учебной информации. 

Разработка собственных электронных учебных пособий, направленных на специфику обучения студентов 

технических специальностей, позволяет как решить проблему комплектации техникума учебными материала-

ми, так и разнообразить возможные формы организации работы студентов с использованием информационных 

технологий, в которых компьютер выступает инструментом деятельности студентов и преподавателя. 

Повышение эффективности учебного процесса в результате применения данной формы его организации 

происходит за счет: 

– большей наглядности представления учебного материала, ведь в электронной форме легче показать пол-

ноцветные иллюстрации, сопровождающие учебный материал, анимации имитирующие среды различных объ-

ектов в динамике и др.; 

– значительно большего объема информации, которая получена из различных информационных источников 

и воспроизведена на экране в формате, видимом всеми студентами; 

– постоянного обновления, дополнения, корректировки информации, представленной в электронном посо-

бии, чего нельзя сделать в бумажных версиях; 

– повышения степень самостоятельности студентов, благодаря индивидуальному темпу выполнения работ – 

преподаватель лишь координирует действия обучающихся, при необходимости, студент может вернуться назад 

к теме, которая вызвала наибольшие затруднения. 

Еще одна из возможностей организации учебного процесса – проведение компьютерного тестирования сту-

дента с помощью компьютеров. Тестирование – одна из моделей использования информационно - компьютер-

ных технологий в учебном процессе, помогающая осуществлять текущий и итоговый контроль знаний. Педаго-

гические условия реализации моделей использования информационных технологий в учебной деятельности 

позволяют преподавателю, решившему воспользоваться тестовым методом, самому создать тест и тем самым 

автоматизировать процесс контроля знаний студентов. 

При использовании в образовательном процессе техникума информационных технологий возрастает объем 

и расширяются организационные формы самостоятельной работы студентов. Что, в свою очередь обеспечивает 

формирование общей информационной культуры обучаемых, придает самостоятельной работе студентов но-

вый облик, позволяет не только закреплять полученные знания и навыки, но и управлять самостоятельной ра-

ботой студентов, формируя основы для их дальнейшего самообразования и профессионального роста. Это, в 

свою очередь, требует организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Для 

организации самостоятельной работы при изучении информационно-компьютерных дисциплин необходимо 
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активно внедрять в учебный процесс методы и средства информационных технологий, которые также включа-

ют в себя образовательные ресурсы Интернет, электронную почту. 

Анализируя опыт работы, хочется отметить следующее, что для формирования познавательных интересов 

обучающихся, педагог должен выбрать такие пути и средства, как: использование интерактивных компьютер-

ных средств, применение мультимедиа-систем, показ практического применения знаний в связи с профессио-

нальной ориентацией студентов. 

Опыт при организации обучения информационно-компьютерных дисциплин по описанным моделям с ак-

тивным использованием информационно – компьютерных технологий позволяет говорить об их высокой сте-

пени эффективности для решения мотивационных учебных задач, что в свою очередь обеспечивает повышение 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Таким образом, профессиональная ориентация образования с применением современных информационных 

технологий в обучении будет повышать качество образования в целом, что позволит готовить специалистов, 

востребованных в своей профессиональной области. 

 
Библиографический список 

1. Манаева Н.Н., Юсупова О.В. Субъектная позиция как фактор развития конкурентоспособности студентов бакалавриата // Университет-

ский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конферен-

ции; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. – с. 2659-2664. 

2. Манаева Н.Н., Юсупова О.В. Компьютерный практикум по информатике [Электронный ресурс]: электронное гиперссылочное учебное 

пособие / Н. Н. Манаева, О. В. Юсупова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. информатики. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 3.84 Mb). - Оренбург: ОГУ, 2012. 

3. Манаева Н.Н., Юсупова О.В. Оформление документов средствами MS Office 2010. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. / Н. Н. Манаева, О. В. Юсупова; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2014. 

4. Молоткова Н.В. Методология проектирования системы профессиональной подготовки специалиста сферы информационного бизнеса: 

автореф. дис.. д-ра пед. наук / Н.В. Молоткова. Тамбов, 2003. 35 c. 

5. Ольховая Т.А. Концептуальные основы и результаты исследования проблемы становления субъектности студента университета // Пе-

дагогический журнал Башкортостана. – 2009. – № 2(21). – С. 9–20. 

 

© Епишкин А.Ю., 2020 

 

 

 

 

ОБРАЗ РЕБЕНКА-СПОРТСМЕНА И ДИАГНОСТИКА  

РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК В ОТНОШЕНИИ ДЕТСКОГО СПОРТА 

 

THE IMAGE OF THE CHILD-SPORTSMAN AND DIAGNOSTICS  

OF PARENTAL INSTALLATIONS WITH REGARD TO CHILD SPORTS 

 

Самедова Медина Шафаатвна, 

студентка 5-го курса, 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, 

г. Владивосток 

 

Довгая Н.А., 
научный руководитель, к.псх.н., 

доцент кафедры клинической психологии 

 ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, посвященного изучению мотивации родителей 

детей дошкольного возраста, занимающихся в спортивных секциях различной направленности. А также пред-

ставлена апробация модификации методики, направленной на исследование родительских установок в отноше-

нии детского спорта. 

Annotation: the article presents the results of a study devoted to the study of the motivation of parents of preschool 

children engaged in sports sections of various orientations. And also approbation of the modification of the methodolo-

gy aimed at the study of parents' attitudes towards children's sports is presented. 

Ключевые слова: детский спорт; мотивы родителей; диагностика родительских установок. 

Key words: children's sports; motives of parents; diagnostics of parental settings. 

В последние годы наблюдается тенденция к заметному «омоложению» детского спорта. Родители стремятся 

начать систематические занятия детей спортом все раньше [1]. Причем это касается не только тех видов спорта, 

для которых традиционно была характерна ранняя специализация (художественная гимнастика, фигурное ката-

ние), но и для различных видов борьбы, игровых видов спорта, плавания. 

Необходимо отметить, что выбор спортивной секции для ребенка-дошкольника почти полностью осуществ-

ляется его родителями, исходя из их представлений о том или ином виде спорта и его потенциальной пользе 

для их сына или дочери. Сам же ребенок еще настолько мало знает о мире спорта и самом себе, что его участие 

в выборе секции часто бывает весьма ограниченным. Таким образом, появление детей-дошкольников в спор-
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тивных секциях не только требует пересмотра методических приемов и программ обучения, но и делает необ-

ходимым изучение мотивации родителей в детском спорте, так как именно от характера мотивов родителей 

зависят их ожидания, уровень их удовлетворенности от посещения ребенком секции и адекватность реагирова-

ния на победы и поражения своего юного спортсмена. 

Согласно нашим представлениям, в основе выбора родителями секции для ребенка лежат три ключевых 

фактора: 

1) образ ребенка (представления родителей об его сильных и слабых сторонах); 

2) представления родителей о конкретном виде спорта; 

3) система ценностей родителей. 

Цель нашего исследования – изучить особенности образа детей дошкольного возраста, занимающихся спор-

том, у их родителей и разработать диагностический инструментарий для оценки мотивационных установок ро-

дителей. Ранее мы показали [2], что в зависимости от целей, которые преследуются родителями при выборе 

спортивной секции для ребенка-дошкольника, можно выделить 3 типа мотивационных установок родителей: 

1)установка на реализацию, при которой родители хотят максимально использовать те задатки и 

способности ребенка, которыми он обладает, и содействовать их дальнейшему развитию; 

2)установка на компенсацию, при которой родители стремятся к развитию тех сторон и качеств ребенка, 

которые, по их мнению или по объективным показателям, отстают от среднестатистических; 

3)установка на рекреацию, при которой занятия в спортивной секции рассматриваются родителями как 

целесообразная организация досуга ребенка с учетом его интересов и способностей. 

Исследование проводилось на базе спортивного комплекса «Чемпион», в нём приняли участие 24 родителя. 

В исследовании мы использовали метод беседы. Родители отвечали на серию вопросов, касающихся мотивов 

выбора секции для их ребенка, ожиданий от тренировок, оценки успехов ребенка и их собственного 

спортивного опыта. Кроме того, нами была разработана авторская модификация методики А.И. Баркан «Шкала 

отверженности ребенка в семье», с помощью которой можно изучать реальный и идеальный образ ребенка у 

его родителей. 

Традиционный бланк этой методики представляет две колонки с идентичным перечнем эпитетов, описыва-

ющих ребенка. От респондента требуется в первой колонке выделить те эпитеты, которые соответствуют иде-

альному образу ребенка, а во второй колонке – реальному. 

Мы попытались расширить диагностические возможности данной методики и внесли ряд модификаций: 

1. усовершенствовали список стимулов (внесли в него специфические спортивные качества) и исключили 

ряд качеств, нерелевантных теме нашего исследования. 

2. дополнили бланк 3 столбиком, в котором респонденту необходимо отметить те качества, которые, 

согласно его представлениям будут развиваться у ребенка благодаря его занятиям в данной спортивной секции. 

Таким образом, родители отвечают на 3 вопроса:  

1) каким я мечтал видеть своего ребенка? (1-й столбик бланка), 

2) какой он есть на самом деле? (2-й столбик),  

3) какие качества, на наш взгляд, развивает данный вид спорта? (3-й столбик). 

Сопоставляя полученные ответы между собой можно оценить мотивационные установки родителей. 

Большое число совпадений во всех трёх столбиках говорит нам о доминировании установки на реализацию 

имеющихся у ребенка качеств и положительном образе ребенка, что оказывает положительное влияние на 

раскрытие ребёнком своих способностей, так как «позитивный» интерес родителей в данном случае играет 

основополагающий фактор [3]. А в тех случаях, когда в первом столбике (идеальный образ) было выбрано 

значительно больше качеств, чем во втором (реальный образ), можно говорить о негативном образе ребенка и 

определенной степени отверженности его в семье. Совпадение большого числа эпитетов, выбранных в первом 

и третьем столбике, и отсутствие соответствующих выборов во втором столбике позволяет говорить об 

установке родителей на компенсацию. 

Конечно, большой интерес представляет качественный и количественный анализ ответов родителей. 

Позитивный образ ребёнка (сильный, смелый, уверенный) характерен для 10 родителей. Для них характерна 

установка на реализацию тех задатков, которые, как они считают, есть у их ребенка. Негативный образ (слабый, 

медленный, непослушный) обнаружен у 14 родителей. Для них характерна установка на компенсацию, то есть 

они стремятся за счёт занятий спортом развить те черты, которые считают желательными, но не сформирован-

ными у их ребёнка. 

Известно, что спортивное воспитание оказывает большое влияние на установки, настроения, мотивацию, 

аффективные реакции и поведение юных спортсменов на всех этапах развития. Когда речь идет о детях-

спортсменах дошкольного возраста, родители могут играть как крайне позитивную роль, так и крайне негатив-

ную. Тренерам, работающим с детьми младшего возраста, необходимо учитывать особенности мотивации ро-

дителей, приводящих детей в спортивные секции, а также их представления о собственном ребенке и развива-

ющих и оздоравливающих возможностях данного вида спорта, так как все эти факторы могут оказывать значи-

тельное влияние не только на эффективности тренировочного процесса, но и психологическом благополучии 

ребенка. 
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КАК ПОНИМАТЬ И СЛУШАТЬ МУЗЫКУ 

 

Барановская Светлана Борисовна, 

преподаватель, 

МБУДО «Шимская ДШИ» 

 

Музыка производит огромное впечатление на того, кто умеет её слушать. Чтобы получить о музыке доста-

точно широкое представление, надо чаще слушать ее. Прежде всего, надо представить себе содержание произ-

ведения. Музыка, как и всякое другое искусство, по-своему передаёт разнообразные явления жизни, чувства 

людей, их переживания и настроения. 

В своей книге «Психология музыкальных способностей» Б. М. Теплов пишет, что в наиболее прямом и 

непосредственном смысле содержанием музыки являются чувства, эмоции, настроения. Основа содержания 

музыки — выражение настроений, чувств. Поэтому очень важно начинать беседу с главного — определения 

эмоционально-образного содержания музыки. 

Музыка вносит в жизнь много содержательного, интересного, вносит возвышенность в наши чувства. Начи-

нается музыка, прежде всего, с композитора. Но если даже самый замечательный композитор написал самое 

прекрасное произведение, но произведение это лежит у него в столе или в портфеле, получилась ли музыка, как 

живое искусство? Нет! Значит, рядом с композитором должен встать исполнитель. Теперь музыкальное произ-

ведение исполнено. И даже, допустим, что прекрасно исполнено. Получилось ли теперь настоящее живое ис-

кусство? Нет, не получилось! Для того чтобы музыка стала живым искусством, мало композитора и исполните-

ля, нужен слушатель. 

Роль слушателя в музыке тоже очень велика. Но слушать тоже надо уметь. А теперь задумаемся: всё ли мы 

делаем для того, чтобы окружить музыку драгоценной оправой тишины? Часто мы создаём шумы, притупляю-

щие наш слух и взвинчивающие нервы. Лишь в тишине восприятие музыки становится острее, тоньше. В ти-

шине человек чувствует музыку всем своим существом. 

Представим себе такую картину: с концертной эстрады звучит прекрасная музыка. После бурных аккордов 

пианист на мгновение смолк, потом чуть склонился над клавиатурой, и под его пальцами вдруг родилась тихая 

и нежная мелодия, словно где-то далеко запел кто–то печальную, протяжную песню. Все слушатели даже чуть 

замерли, боясь упустить хоть один звук этой волшебной мелодии. И вдруг, кто–то во втором ряду перешепты-

вается с соседом, а кто-то, не успев вовремя прочитать программу, шелестит сейчас её страничками так, что 

заставляет других отвлекаться от музыки и с удивлением повернуться в его сторону. 

Один такой «слушатель» способен свести на нет всю красоту самой прекрасной музыки, все усилия самого 

замечательного композитора, и исполнителя, способен нарушить внимание лучших слушателей. 

Но сидеть на концерте молча и тихо – этого ещё мало. Ведь молча и тихо можно думать о чем угодно, о лю-

бых вещах, не имеющих к музыке никакого отношения. Если во время знаменитой «Аппассионаты» Бетховена 

сидеть, разглядывать люстру на потолке и удивляться, как такая большая и тяжёлая штука висит и не падает – 

никто, да и ты сам, не назовешь себя хорошим слушателем. 

В концертном зале так же, как и в театре, между исполнителями и слушателями устанавливаются какие–то 

невидимые, тонкие связи, возникают какие-то особые токи, природу которых ученые когда-нибудь обязательно 

поймут и определят. Равнодушие слушателей любой артист чувствует всегда очень остро. И чем больше в зале 

таких равнодушных и невнимательных слушателей, тем труднее становится исполнителю играть, петь или ди-

рижировать, тем хуже начинает казаться и сама исполняемая им музыка. 

Подлинно талантливый музыкант, исполняющий бетховенскую музыку, как бы перевоплощается в этот мо-

мент в Бетховена. Но и каждый хороший слушатель тоже может ощутить в себе частицу Бетховена, если будет 

вместе с исполнителем жить одной жизнью с этой великой музыкой. И может быть, одно из самых чудесных 

свойств музыки состоит в том, что, чем больше духовных сил мы ей отдаём, тем больше новых сил в ней черпа-

ем. 

Мир музыки неисчерпаем. Какое это наслаждение – слушать хор, симфонический оркестр, смотреть опер-

ные и балетные спектакли! Однако это доступно только тому, кто понимает язык музыки, кто знаком с её исто-
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рией. Можно слушать музыку, но не слышать её, играть, но не понимать. Только посвящённому слушателю она 

приносит радость и наслаждение. 

Невнимательное слушание музыки, точно так же, как невнимательное чтение книг или рассматривание кар-

тин, только утомляет нас, отбирает наши силы, а взамен ровно ничего не даёт. Разве только вызывает заблуж-

дение, будто бы скучно всё это, непонятно и неинтересно. Композитор, чтобы хорошо сочинять, должен учить-

ся. Исполнитель, чтобы хорошо исполнять, тоже должен учиться. И слушатель, чтобы быть хорошим слушате-

лем, тоже должен учиться. 

Главное, что тут требуется – это желание, интерес, стремление узнать что-то новое, неизвестное, неизведан-

ное. 

Музыка возникает из тишины. Из тишины рождаются её первые звуки. Вот почему хочется сказать каждо-

му: учись слушать и ценить тишину! 

Умение воспринимать музыку начинается с умения слушать тишину. «Как хорошо он умеет слушать тиши-

ну»… - так сказал М. Горький о С.В. Рахманинове. Вслушайтесь в знаменитый романс композитора «Здесь хо-

рошо». В нём точно передано ощущение глубокой тишины, в которой созерцается красота природы. 

«Звук должен быть закутан в тишину», - говорил Г. Г. Нейгауз, выдающийся пианист и педагог, учитель 

С.Рихтера и Э. Гилельса, - «он должен покоиться в тишине как драгоценный камень в бархатной шкатулке». 

Полюбить музыку и научиться понимать её может каждый человек. 
 

© Барановская С.Б., 2020 
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Действующие лица: Эльза, Анна, Олоф, два воришки, Снегурочка, Дед Мороз, 2 гонца. 

Танцевальная зарисовка «Народные гулянья» 

Эльза: За окном уже сугробы, снеговик нас ждет давно. 

Анна: На каток бежим скорее, а еще давай лыжню катать. 

Эльза: На мой взгляд, зима – это самое замечательное время года. Изящные узоры на окнах, волшебная 

гладь нашего катка. 

Анна: А еще снежки, снежные замки, ну и конечно снеговики (показывает на Олофа). 

Олоф: Не знаю, что хорошего в зиме? Лично я больше люблю лето! 

(Эльза и Анна переглянулись, улыбнулись) 

Звучит звук трубы, появляются 2 гонца 

Г1: Внимание! Внимание! Внимание! Послание от Снегурочки и Деда Мороза. 

Г2: Славные жители города Эрендел! В преддверии Нового года Снегурочка устраивает бал-маскарад! 

Г1: На бал приглашены: Королева Эльза, принцесса Анна и все жители вашего славного города! 

Крики «Ура»! 

Гонцы трубят. 

Эльза: Передайте Снегурочке, что мы с великим удовольствием посетим столь сказочный бал. 

Гонцы трубят и уходят. 

Анна: Эльза, это так здорово! Мы отправляемся на бал-маскарад! (Идет к выходу и резко останавливает-

ся). Стоп! Нам нужны костюмы! Кем мне быть? Может зайчиком? Белочкой? Снегурочкой? Нет, Снегурочка 

там уже будет. 

Олоф: А, я буду цветочком! Чудесной белой ромашкой. 

Эльза: Я думаю, будут здорово! Предлагаю начать подготовку, то пока Анна определиться, уже Новый год 

пройдет! 

Анна: Ой-ой-ой! Можно подумать, что ты себе уже образ придумала? 

Эльза: Придумала! Я буду Снежной королевой! 

Анна: Как оригинально! А самое главное костюм готовить не надо. 

Эльза: Еще посмотрим, чей костюм будет лучше и интереснее. 

Начинается суета, все бегают, готовят костюмы. Во время этого появляются воришки и потихоньку со-

бирают потерянные и упавшие вещи. Постепенно все расходятся. 

Танец воришек 

В1: Смотри, сколько всего набрали! Наверняка тут есть что-нибудь ценное! 

В2: Смотри, какая шляпка! Юбочка, маска – я к балу готова! 

В1: О, гляди сюда! Волшебная палочка, буду феей! 

В2: И я хочу палочку! Дай сюда! (выхватывает) 
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В1: Нет, отдай, я первая нашла! 

В ходе ссоры палочкой задевают В2 и тот застывает. 

В1: Чучундра! Ты чего? Ну, хватит притворяться! Не верю! Похоже, и правда замерзла. Класс! Вот это по-

везло! Вот это находка! Палочку королевы Эльзы прикарманили! Так, а что мне с этой статуей делать? Сейчас 

заклинание придумаю. Знаю! Чухли, пухли, кипяток – ты оттай скорей дружок! 

В2 оттаивает 

В1: Е-ху! Вот это вещь! 

В2: Ты чего какой-то безделушке так радуешься?  

В1: Эта «безделушка» только что тебя в ледяную статую превратила! 

В2: Вау! Покажи еще раз! 

В1: Серьезно? Да, пожалуйста! Замерзни! Застывает. Отмерзни! Замерзни! Застывает. Отмерзни! 

В2: Кажется, не работает. 

В1: Это голова твоя деревянная не работает! Мы столько дел с этой палочкой натворим. 

В2: Давай на базар отправимся? От награбленного избавимся. Палочку за одним проверим. 

В1: Отличная идея! Бери мешок и в дорогу. 

Уходят. Сцена базара. 

Выходят торговцы: 

- Подходи, налетай! Вкусные сушки покупай! 

- Петушки и пряники для маленьких племянников! 

- Бусы разноцветные, красивые, приметные. Подходи, покупай, дома дочку наряжай! 

- Платки расписные, пуховые. Налетайте, разбирайте, дома маму удивляйте! 

Выходят воришки в пальто и предлагают товар. 

В1: Берите парики, браслеты. На балу будете цветней конфеты. 

В2: Шарики, игрушки, прицепите вы на ушки! 

В1: Как-то не идет у нас торговля. 

В2: Может реклама им наша не нравится? 

В1: Не знаю, но мне это уже определенно надоело! Достает волшебную палочку. Чухли, пухли, холодина – 

все замерзнет в тот же миг, в глыбу льда всех превратит! 

На базаре все застывают. 

В2: Вот это да! А палочка-то работает! 

В1: Смотри, хочешь петушка бери, хочешь бусы. 

В2: Хочу! 

В1: С этой палочкой мы станем королевами! Сможем даже балы устраивать. 

В2: Такие, как у Снегурочки и Деда Мороза? 

В1: Даже еще лучше! 

В2: Только вот кто к нам пойдет? У нас друзей нет, соседи нас не любят. Вдвоем праздновать будем? 

В1: А ты права, к нам на бал ни кто не придет. Значит, мы пойдем на бал-маскарад и превратим его в вече-

ринку разбойников! 

В2: Здорово! Мы будем открывать бал. 

В1: Отправляемся же во дворец. 

В2: А с этими, что делать будем? 

В1: Пусть стоят, на балу и без них народа много будет. 

В2 берет бусы, леденцы, платки и убегает за В1. 

На базар приходят Эльза, Анна и Олоф. 

Анна: Мне для наряда нужны бусы, кружева… 

Эльза: А мне туфельки, платье… 

Анна: Вам не кажется, что на базаре подозрительно тихо? 

Олоф: Смотрите, все играют в «замирайку». Я тоже хочу! Замирает. 

Эльза: Кажется, это вовсе не игра. 

Анна: Все на самом деле замерзли. Эльза, это твоих рук дело? 

Эльза: Конечно же нет! Я умею контролировать свою силу. Да и зачем мне мирных жителей в лед превра-

щать? 

Анна: Верно! Олоф, это не игра, ты можешь больше не замирать. 

Олоф: Я хочу победить! Еще чуть-чуть и все сдадутся! 

Анна: Эльза, мне кажется, медлить не стоит, размораживай всех скорее! 

Эльза: Снег и лед растает вмиг, от ледяных оков вас освободит. 

Все оттаивают и продолжаются зазывалки. 

Анна: (Подходит к одному из торговцев). Скажите, что случилось? Кто с вами это сделал? 

Торговец: Вы о чем, милая принцесса? 

Эльза: Они даже не знают, что были заморожены. 

Анна: Эльза, это похоже на магию твоей волшебной палочки. 

Эльза: Ты права! Отправляемся скорее в замок. 

Анна и Эльза уходят, остается Олоф 
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Олоф: А куда все делись? Я победил? Я победил! Я самый замороженный! Ура! Так, а где Анна и Эльза? 

Наверно пошли наряжаться. Пора отправится за ними. Уходит. Я победитель! Я замороженный! 

Анна и Эльза вбегают в замок. 

Эльза: Моя палочка пропала! Ее нигде нет! 

Анна: Вспоминай, куда ты ее положила? 

Эльза: Она лежала на троне. 

Анна: Может, упала? Или закатилась куда? 

Эльза: Нигде нет! Может ее кто-то случайно забрал? 

Анна: А может ее похитили? Это же самое настоящее преступление, которое требует тщательного рассле-

дования. 

Эльза: И как мы будем искать похитителя? 

Анна: Я не знаю, но обязательно, что-нибудь придумаю. 

Эльза: Анна, а я вот, кажется, знаю! Есть такой волшебный мешочек, который знает ответы на все вопросы. 

Анна: Здорово! А у тебя есть такой? 

Эльза: Нет, но мы сейчас вместе с ребятами произнесем волшебные слова, и они точно появятся. Слова та-

кие: «Нужны ответы на вопросы, чтобы тайну разгадать! Раз, два, три, четыре, пять, мешок с отгадками, явись, 

чтоб все загадки отгадать! 

Повторяете с детьми волшебные слова пока нормально не скажут. 

Звучит волшебная музыка. Голос в записи: Хи-хи-хи! Еще одни ответов ищут! Надоели! Вот найдете 

вы меня, тогда и получите свои ответы! Хи-хи-хи! 

Анна: Какой вредный мешочек! 

Эльза: Вредный, но все ответы знает. Поэтому давай скорее искать его! 

Мешочек: Ищите, ищите, а я посплю пока! 

Анна: Ух, найду я его! Может под елкой? Нет! Ребята, а может у вас под стульями?  Дети ищут. Нет? И где 

его искать? 

Эльза: Может за троном? 

Мешочек: Тут нет, я смотрел. 

Эльза: Вот хитрец! Нашла! Он здесь! 

Мешочек: Нашли все-таки. Ну, давайте, задавайте! 

Анна: У Эльзы украли волшебную палочку, а мы даже не знаем кто! 

Эльза: Мешочек, помоги! Покажи нам злодеев. 

Мешочек: Так и быть. Доставай свои отгадки. 

Анна: Так просто? Здорово! Спасибо мешочек! (Целует его) 

Мешочек: Это было лишнее! 

Эльза: Это что такое? Какие-то бумажки! И похитителей видимо двое! 

Мешочек: Свои отгадки заработать надо! Здесь портреты ваших похитителей. Соберите их. Хи-хи-

хи! 

Анна: Вот же вредный мешок! Как же мы их собирать будем, если не видели их? 

Эльза: Анна, я, кажется, знаю! Нам ребята помогут. Вам сейчас нужно будет по одному подбегать и при-

клеивать на доску по одному предмету от воришки. Только их надо собрать правильно, иначе мы так и не смо-

жем их отыскать. 

Анна: Ну, что готовы? Тогда начинаем! (Кто первый?)  

Игра «Собери портрет» 

Эльза: А вот и портреты наших похитителей. Спасибо, ребята! 

Анна: Спасибо, мешочек! 

Мешочек: Пожалуйста! А сейчас положи меня обратно. (Зевает) 

Эльза: Как скажешь. 

Анна: Теперь мы знаем, кто похитил палочку. Эльза, ты можешь их сюда перенести? 

Эльза: Думаю, я смогу это сделать. Снежинки в вихре закружитесь, злодеи в замке очутитесь! 

Звучит музыка, появляются воры. 

В1: Вот это вихрь! 

В2: Смотри-ка, мы опять в замке. 

В1: Так, что-то тут не чисто! И чьих же это рук дело? 

Эльза: Моих! 

В2: Ваше величество! 

В1: И что вам от нищих, скромных, честных крестьян надо? 

Анна: Да ни какие вы не честные крестьяне, а самые настоящие воры. 

В2: ПрЫнцесса, да как вы можете? Это клевета! 

В1: Абсолютно согласна! Вот если не верите, то обыщите нас. 

Эльза: Мы наверно, все-таки ошиблись. Извините нас, честные люди… 

Анна: Так, покажите, что у вас в мешке! Карманы выворачиваем! 

Эльза: Анна, что ты делаешь? 

Анна: Я сейчас докажу, что они виноваты. Во время обыска воры перекидывают волшебную палочку. 
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В1: Как видите, принцесса, мы честны и волшебной палочки у нас нет! 

Эльза: Вообще-то, мы не говорили, что у нас пропало. 

В2: Разве? 

Анна: Да, да, да! 

В1: Чухли, пухли, кипяток – злыми стать теперь ваш рок! 

Эльза: Это что на тебе надето? Обращается к Анне 

Анна: А сама-то, как елка вырядилась. 

В1: Смотри-ка, заклинание мое сработало! 

В2: И, что теперь их на дело с собой возьмем? 

В1: О, да! Просто так нас во дворец не пропустят, а вот в компании королевы Эльзы и ее сестры, мы точно 

пройдем. 

В2: Девочки, собираемся на бал-маскарад. 

Анна: Я буду кикиморой. 

Эльза: А я… 

В1: Вам достаточно быть самими собой. Поверьте, ваше присутствие не останется незамеченным. 

Анна: Точно? 

В2: Точно, точно! 

Все уходят 

Олоф: Шмель жужжит, одуванчиков пух куда-то летит, и я снежной походкой вступаю в лето…. 

И тут никого нет! Наверно, со мной играют в прятки. Так, я закрываю глаза и считаю до 5. Один, два, три, 

четыре, пять, я иду вас всех искать. На троне? Ага, тут нет! Может за троном? И тут нет! Может под ним? Нет! 

Наверно, Эльза не играет. Буду искать Анну. Такс, она точно сидит под елкой! Тут нет. А как вы думаете, Анна 

поместится в самый большой подарок? (Ответ детей). Ну, да, ну, да! Из подарка бы косичка торчала. Девочки 

со мной в прятки не играют, значит, они куда-то исчезли, испарились или просто убежали. Знаю! Они во дворец 

к Снегурочке на бал-маскарад пошли. Надо и мне отправляться туда. 

Олоф уходит. 

Гонец: На бал пожаловали королева и принцесса Эрендела - Эльза и Анна, в сопровождении министров. 

В зал входят Эльза, Анна и В1, В2 

В1: Ну, вот, полдела сделано – мы в замке. 

В2: А какой сейчас план? Будем зажигать на балу? 

В1: Почти, но балом будем править мы! 

В2: Здорово! А нам разрешат? 

В1: Поверь, никто против не будет. Садится на трон. 

Гость1: Да, что вы себе позволяете?! 

Гость2: Встаньте немедленно с трона! 

Гость 3: Стража! Уберите этого невежду! 

В1: Чухли, пухли, кипяток – злыми, как хозяйка бала, станет каждый приглашенный гость! 

Звучит страшная музыка, мигает свет, танцоры переворачивают маски. 

Танец под жуткую музыку.  

Появляется Олоф и начинает танцевать по-своему (музыка меняется на «макарену» и так несколько раз). 

В итоге все танцуют «макарену» (В1 пытается заморозить Олофа, но не выходит). 

После того, как музыка заканчивается, В2 замораживает В1. 

Выход Деда Мороза и Снегурочки. 

Д.М.: Здравствуйте, друзья! Смотри, Снегурочка, как много гостей пришли на бал-маскарад! 

С: Какие все красивые, нарядные! Ой, а кто тут такой замороженный? 

Эльза: Это воришка, который украл мою волшебную палочку и столько дел злых натворил. 

Анна: В том числе и всех гостей на балу заколдовал. 

С: Дедушка, сколько же всего мы пропустили! 

Д.М.: Да, внученька. Распоясались нынче воришки, на волшебную палочку уже замахнулись. За такие зло-

деяния хорошо бы и наказание понести. 

В2: Дедушка Мороз, Снегурочка, извините нас, пожалуйста. Я все осознала и больше воровать не буду! 

Д.М: А с подружкой твоей, что делать будем? 

С: Давайте разморозим ее. Я думаю, она тоже поймет свою вину. 

В1: Подождите, подождите! Прежде чем ее разморозить, может, вы ее чуть добрее сделаете? А то уж больно 

она вредная и поступки у нее злющие-презлющие. 

С: Дедушка, мне кажется это хорошая идея. Может, поможем? 

Д.М.: Конечно, поможем. Произноси свое заклинание. 

С: Снежинок дружный хоровод в сказку затянет нас с тобой. А в сказке дружба, доброта, веселье, и ты в ней 

не исключенье! 

В1 оживает 

В1: Это где я? 

В2: Как где? На балу. 

В1: И как же мы сюда попали? Давай сбежим, пока нас не заметили. 
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С: Постойте! Двери нашего дворца для всех открыты. Оставайтесь! 

В1: Правда? 

С: Конечно! 

В1: Кажется, мне это снится. Здорово! Мы останемся? 

В2: Конечно, нас ведь первый раз на праздник пригласили. 

С: Вот и замечательно! Мы всегда рады гостям! 

Олоф: Скажите, а как принято веселиться на балу? 

С: Милый Олоф, на балу принято танцевать! 

Олоф: Здорово! Снегурочка, а ребята будут с нами зажигать? 

С: Конечно! Бал-маскарад считаем открытым! Ребята мы приглашаем вас к нам. Встаем в один большой 

круг.  Дети встают в круг. Как мы и говорили, на балу принято танцевать. Сейчас мы будем повторять танце-

вальные движения за Эльзой, Анной и Олофом. Готовы? Ответ детей. Тогда начинаем! 

Танцевальная игра от Эльзы, Анны и Олофа. 

С: Отлично, вы здорово танцуете! Скажите, а на празднике принято смеяться, улыбаться, веселиться и кри-

чать? Ответ детей. Тогда сейчас будет звучать веселая музыка и вам надо будет под нее танцевать. Но! Когда 

музыка стихнет, я скажу, что вам необходимо сделать. Например: «Кричалки». Вы сможете покричать? Пока-

жите мне скорее. Дети кричат. Ну, что начинаем? 

Звучит музыка.  1. Кричалки 2. Пищалки 3. Пыхтелки 4. Визжалки 

5. Смешинки 6. Бубнилки Если дети хорошо играют, то можно повторять команды. 

Игра «Шалунишки» 

С: Молодцы! Давайте похлопаем друг другу! Скажите, громко, хором умеем на вопросы отвечать? Вопро-

сы, интересные, хитрые, но ответ на все вопросы один – «Потому что Новый год!». Запомнили? Молодцы! 

Почему вокруг веселье, смех и шутки без забот?.. 

Почему гостей весёлых ожидается приход?.. 

Почему желанье каждый загадает наперёд?.. 

Почему тропа познаний Вас к «пятёркам» приведёт?.. 

Почему огнями ёлка Вам игриво подмигнёт?..  

Почему Снегурку с Дедом каждый здесь сегодня ждёт?.. 

Почему в нарядном зале дети водят хоровод?.. 

Почему удачи, мира Дед Мороз ребятам шлёт?.. 

С: Отлично! Скажите, а вы Дедушку Мороза ждали? Ответ детей.  

Олоф: Давайте мы с Дедушкой поиграем? Ответ детей. Я вот нашел валенок Деда Мороза. Просто так от-

дадим или пускай догоняет? 

Думаю, Деду Морозу все под силу. Мы сейчас по кругу будем передавать валенок, а Дедушка будет пытать-

ся его догнать. Готовы? Только не поддаемся! 

Игра «Догони валенок» 

Олоф: Ох, и молодец Дед Мороз, догнал свой валенок! 

Эльза: Ребята, давайте с вами прокатимся на новогоднем паровозике? Согласны? Тогда поехали! 

Музыкальная игра «Новогодний паровозик» 

Д.М.: Молодцы ребята! Загадки хитрые вам загадаю, а за отгадки – конфетки вкусные вручаю. Вот вам моя 

первая загадка: 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если ёлка в дом идёт, 

Что за праздник?...(Новый Год). 

 

Вся нарядная в игрушках, 

Вся в гирляндах и в хлопушках. 

Не колючая ни сколько, 

Ну, конечно, это…(Ёлка) 

 

Она такая заводная, 

Точеная у ней фигурка, 

Приходит с Дедушкой Морозом, 

Ну а зовут ее…(Снегурка). 

 

Новый год уже в разгаре, 

Все танцуют, все в ударе. 

И взлетает с треском вверх 

Разноцветный…(Фейерверк). 

 

Веселиться будем вместе 

В этот славный Новый год, 
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Будем мы водить у елки 

Что? Конечно…(Хоровод). 

Д.М: Вот и мы будем водить хоровод! Беремся скорее за ручки. 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

Д.М: Все ребята молодцы. И как я обещал за красивые костюмы и отгадки на загадки все получат марме-

ладки! Звучит музыка и Дед Мороз со Снегурочкой (другие персонажи то же помогают) вручают детям кон-

феты. 

Детей награждают конфетами 

С: Ребята, а сейчас присаживайтесь на свои места. 

Все участники представления выходят на финал. 

Д.М.: Все конфетки получили? Ответ детей 

С: Никого не позабыли? Ответ детей 

Д. М.: У нарядной ёлки пела детвора, 

С: Но, прощаться с вами нам пришла пора. 

Д.М.: Позади все игры, отзвучал ваш смех. 

Все: С Новым Годом, дети, поздравляем всех! 
 

© Бердюгина М. С., 2020 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

НА БАЗЕ МБОУДО ДЮСШ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА «ОЛИМП» 

 

Бородин Евгений Александрович, 

директор, 

 МБОУДО ДЮСШ Целинского района 

 

Аннотация: 

Для того, чтобы воспитать здоровую и физически развитую личность, необходима популяризация массовой 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Считаю, что крайне важно сегодня обеспечить круглогодичное включение детей и подростков в спортивно-

оздоровительную деятельность, в практику формирования здорового образа жизни. 

МБОУДО ДЮСШ Целинского района решает данную проблему посредством организации пришкольного 

оздоровительного лагеря спортивной направленности. Поскольку именно данная форма организации досуговой 

деятельности в каникулярный период, являясь неотъемлемой частью воспитательной системы, обладает боль-

шим потенциалом для организации регулярных физкультурных мероприятий различного уровня, для продви-

жения ценностей здорового образа жизни среди детей и взрослых и направлена на улучшение физических пока-

зателей каждого отдыхающего ребёнка в течение смены. 

Ключевые слова: пришкольный оздоровительный лагерь, показатели контроля, критерии контроля, ин-

струментарий контроля. 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Инструментарий 

1. Финансирование 

лагеря 

Целевое использование денежных 

средств 

Отчет об использовании денежных 

средств 

2. Посещаемость  Количество пропусков Табель учета посещаемости детьми лаге-

ря 

3. Оздоровление детей  Процент оздоровленных детей Журнал состояния здоровья воспитанни-

ков лагеря, отчет «Комплексная оценка 

эффективности оздоровления детей лаге-

ря» 

4. Питание детей  Сбалансированность питания, С-

витаминизация 

Выполнение норм питания 

5. Развитие коллекти-

ва  

Степень сплоченности коллектива Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив?» (ежедневно на отрядном 

круге) 

6. Развитие физиче-

ских качеств уча-

щихся  

Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности де-

тей;  

повышение приоритета здорового 

Карточка учета спортивных достижений.  

Самодиагностика (ежедневное наблюде-

ние за индивидуальным ростом каждым 

участником смены в дневнике).  
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образа жизни; - повышение мотива-

ции к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни;  

повышение уровня самостоятельно-

сти и активности детей в двигатель-

ной деятельности 

Анализ тестирования «Я в круге». 

Экспресс-диагностические методы. 

 Результаты спортивных игр 

7. Психологический 

комфорт, социаль-

ная защищенность 

участников смены  

Степень психологического комфор-

та и социальной защищенности 

участников смены  

Самооценочный тест Дембо Рубинштей-

на (в начале и в конце смены). 

Мониторинг – карта (ежедневно на от-

рядном круге). 

Социометрический эксперимент 

8. Удовлетворенность 

детей работой лаге-

ря  

Ожидания детей от лагеря Анкета «Знакомство» (в начале смены). 

Анкета «Мои впечатления о жизни в ла-

гере» (в конце смены). 

Анализ 

9. Удовлетворенность 

родителей (закон-

ных представите-

лей) работой лагеря 

Соответствие ожиданий и действи-

тельности; удовлетворенность усло-

виями; соответствие цели и задач 

программы ожидаемым результатам 

Анкета «Мои ожидания от лагеря». 

Опрос родителей на сайте МБОУ ДО 

ДЮСШ и в группах в социальных сетях 

10. Функционирование 

лагеря  

Выполнение поставленных задач 

педагогическим коллективом. 

Организация работы педколлектива 

в лагере 

Анализ работы педколлектива в лагере 
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ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Гончаренко Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования ОРТ, 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с. Чугуевка 

 

Думаю, все согласятся, что игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 

Особенность изучения иностранного языка состоит в том, что большой объем материала учащийся должен 

не только понимать, но и заучивать наизусть. Это утомительный процесс, который не способствует повышению 

интереса к изучаемому предмету. Как следствие, в своей педагогической деятельности я ежедневно ищу ответы 

на вопросы: как заинтересовать детей? как сделать пространство занятия ярким и удивительным? как создать 

ситуацию успеха для каждого учащегося? как превратить процесс запоминания в увлекательное занятие и по-

лучить при этом качественный результат? 

Основываясь на свой педагогический опыт, считаю, что игра – это самый эффективный метод обучения, ко-

торый формирует положительную мотивацию младших школьников к обучению. В зависимости от целей и 

задач использую различные игры, в процессе закрепления учебного материала, на этапе активизации в речи 

учащихся. Игра на занятиях иностранного языка – это не просто коллективное развлечение, а основой способ 

решения определенных задач обучения на данном этапе – от самых мелких речевых навыков до умения вести 

самостоятельный разговор. 

ИГРЫ ФОНЕТИЧЕСКИЕ 

Чья команда лучше споет песню «What is your name?» и др. 

Цель: включить в активную познавательную деятельность каждого ребенка, создать предпосылки для кол-

лективной работы в атмосфере положительных эмоций. 

«Слышу – не слышу» 

Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: обучаемые делятся на команды. Преподаватель произносит слова. 

Если он называет слово, в котором есть долгий гласный … или …, учащиеся поднимают левую руку. Если в 

названном слове есть также согласные звуки … или …, все поднимают обе руки. Педагог записывает ошибки 

играющих на доске. Выигрывает команда, которая сделала меньше ошибок. 

«Широкие и узкие гласные» 
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Цель: формирование навыков фонематического слуха. 

Ход игры: преподаватель называет слова. Обучаемые поднимают руку, если звук произносится широко. Ес-

ли гласный произносится узко, руку поднимать нельзя. Выигрывает команда, которая допустила меньше оши-

бок. 

«Как дышит собачка?» Предложите ребенку изобразить собачку, которой жарко. В данном случае ребенок 

положит кончик языка на нижние зубы. Попробуйте произнести звук в таком положении. 

ИГРЫ ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

«Мексиканская волна» 

Цель: для закрепления новых слов. Учащиеся выходят к доске и выстраиваются в линию, в руках у каждого 

картинка со словом по изучаемой теме. Педагог по очереди называет слова, сначала медленно, постепенно 

ускоряясь. 

Учащиеся поднимают карточки со словами и в итоге должна получиться «волна». 

«Китайский шепот» 

Цель: для отработки, закрепления и повторения слов. 

Учащиеся шепотом передают по очереди, по кругу загаданное слово и последний учащийся должен назвать 

услышанное слово. 

«Пантомима» 

Цель: закрепить в речи лексику по теме, например: «Утро школьника». 

Ведущий выходит из кабинета, а группа ребят располагается у доски. Каждый жестами и мимикой изобра-

жает одно из действий по заданной теме. Затем педагог говорит ведущему: Guess what every pupil is doing. При-

мерные ответы ведущего: This boy is doing morning exercises. That girl is washing her face. That boy is sleeping. еtc. 

«The chain of letters» - «многофункциональная» игра. Ею можно заменить физминутку или же использовать 

в конце занятия как элемент рефлексии. Ее основное место – 1 год обучения – при изучении алфавита, но может 

использоваться во второй и третий год обучения для актуализации знаний. 

Все участники игры встают в круг (мы просто встаем в междурядье). Учащиеся по очереди называют по од-

ной букве алфавита. Тот, кто ошибается или слишком долго вспоминает нужную букву, выбывает из игры, то 

есть занимает свое место. Побеждает тот, кто не допускает ни одной ошибки. Как правило, в первый раз оста-

ются стоять 1-2 учащихся. Через пару тройку занятий из игры выбывает 1-2 человека, а к концу года проиграв-

ших и вовсе не бывает. 

В этой игре буквы можно заменить цифрами и числами, названиями времен года, месяцев, дней недели и 

т.п. 

ИГРЫ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

«Комментатор» 

Цель: автоматизация навыков в употреблении утвердительных предложений Present Progressive.Учащиеся 

по очереди выполняют действия и комментируют их, например: I am sitting. I am standing up. I am going to the 

window. Педагог даёт учащемуся карточку за каждое правильно названное действие. Победителем становится 

тот, который набрал большее количество карточек. 

«What do you like to do/eat?» 

Цель – активизация в речи общих вопросов. 

Один из учащихся загадывает, что он любит делать, остальные задают ему вопросы: Do you like to swim? Do 

you like to play football? До тех пор, пока не отгадают. Отгадавший становится водящим. 

«Найди цифры» 

Цель: повторение количественных числительных. 

Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на доске записывается вразброску одинаковое количе-

ство цифр. Педагог называет цифры одну за другой. Представители команд должны быстро найти и вычеркнуть 

названную цифру на своей половине доски. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

«Буквы рассыпались» 

Цель: формирование навыков сочетания букв в слове. 

Ход игры: педагог пишет крупными буквами на листе бумаги слово и, не показывая его, разрезает на буквы, 

говоря: «Было у меня слово. Оно рассыпалось на буквы». Затем показывает буквы и рассыпает их на столе: 

«Кто быстрее догадается, какое это было слово?». Выигрывает тот, кто первый правильно запишет слово. Вы-

игравший придумывает свое слово, сообщает педагогу или сам пишет и разрезает его и показывает всем рассы-

панные буквы. Действие повторяется. 

«Дежурная буква» 

Цель: формирование навыка осознания места буквы в слове. 

Ход игры: Учащимся раздаются карточки и предлагается написать, как можно больше слов, в которых ука-

занная буква стоит на определенном месте. 

Например, педагог говорит: «Сегодня у нас дежурная буква «О», она стоит на первом месте. Кто напишет 

больше слов, в которых буква «О» стоит на первом месте?» 

«5 карточек» 

Цель: контроль усвоения алфавита. 
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 Ход игры: педагог показывает каждому из участников игры 5 карточек с буквами английского алфавита. 

Выигрывает тот, кто правильно и без пауз называет все 5 букв. 

«Слова с определенной буквой» 

Цель: формирование навыка орфографической памяти. 

Ход игры: учащимся предлагается быстро просмотреть список слов, а затем назвать слова, в которых есть 

заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет назвать больше слов. 

«Где буква?» 

Цель игры: формирование навыка дифференциации звукобуквенных соответствий. 

Ход игры: педагог пишет на доске несколько слов и предлагает учащимся найти среди них три, в которых 

буква a/e/u читается как [ʌ/ e/ æ]. Выигрывает тот, кто быстрее это сделает. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ 

«Guess» 

Цель: научить учащихся выражать свои мысли, применять полученные речевые навыки. 

Попросите детей написать на листочках свои имена. Соберите листочки и смешайте, положив их в мешочек. 

Попросите одного из учащихся взять из мешочка любой листок с именем, не называя его.  Остальные должны 

задать не более шести вопросов, чтобы догадаться чье имя на листочке. Например, Is it a boy/girl? Has he/she got 

brown hair? Does he/she play the piano? Has/she got a brother/sister?  Does he/she like to play football? I sit…? Тот, 

кто первым догадается, берет из мешка следующий листочек. 

«В магазине» 

Цель: применение в игровой ситуации изученных фраз речевого этикета. 

На прилавке магазина разложены различные предметы одежды или еды, которые можно купить. Учащиеся 

заходят в магазин, покупают то, что нужно. 

ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

«Загадки» (о животных, одежде, фруктах и т.д.) 

Цель: научить учащихся понимать смысл высказываний. 

Педагог читает учащимся загадки, учащиеся должны их отгадывать. Например: 

1. It is a domestic animal. It likes fish. (a cat) 2. It is a wild animal. It likes bananas. (a monkey) 

3. It is very big and grey. (an elephant) 

За каждый правильный ответ команда получает 1 очко. 

«Хлопаем в ладоши» 

Цель: научить учащихся понимать смысл однократного высказывания. 

Члены обеих команд становятся в круг. Ведущий – в центре круга. Он называет вперемежку домашних и 

диких животных. Когда дети слышат название дикого животного, они хлопают один раз, когда слышат назва-

ние домашнего животного, то хлопают два раза. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Победительницей считает-

ся та команда, в которой останется больше игроков. 
 

© Гончаренко Т.Н., 2020 
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Аннотация: Статья об историческом и современном положении искусства хореографии, о духовно - нрав-

ственном танцевальном воспитании молодого поколения. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, танцы, бал, воспитание, молодое поколение. 

Сегодня население планеты всё реже задумывается о глубоком смысле своих действий. Миром правит 

быстрый ритм, порывистость движений, интернет технологии, которые делают жизнь удобнее и проще. 
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Трудно представить, что ещё каких-то 50 лет назад, считалось, что люди, занимающиеся той или иной твор-

ческой деятельностью, являются «другими», чувствуют мир по-иному, более глубоко. И это проявлялось в их 

творчестве: картинах, хореографических постановках, театральном и кинематографическом искусстве. 

Невозможно с уверенностью утверждать, что сейчас нет таких «уникумов» творчества. Изменилось отноше-

ние. Ведь ранее песни писались не для того, чтобы попасть в хит-парад, а для того чтобы излить чувства, мыс-

ли, чтобы произведение было близко человеку, навеивало какие-то воспоминания, или, наоборот, чтобы при 

прослушивании захотелось мечтать о чём-то прекрасном и сокровенном. Хореография показывала то или иное 

настроение, перекликающееся с актёрской игрой, только без слов, многогранность движений с музыкой воеди-

но. Так же в приоритете были парные постановки. Когда кавалер – уверенный в себе, статный, с чувством глу-

бокого уважения к даме – приглашал на танец, принимая приглашение, она парила в его мужественных, но не 

грубых руках. Будто плыла. И самое главное, с чего начинались парные постановки, это уважение к партнёру. 

Сейчас же современная хореография в большинстве представляет собой групповые танцы, иногда даже аб-

солютно не понятные зрителю движения, которые не сочетаются с музыкой. Всё это привыкли называть совре-

менной хореографией, главным критерием, которой является не желание прочувствовать и передать зрителю, а 

удивить аудиторию. Это теперь модно. 

В настоящее время всё более распространённым становится хип-хоп: почти в каждом кружке есть это самое 

популярное направление, за исключением специализированных (бальные танцы, балет, народные и т.д.). Инте-

рес к этому направлению явно продиктован влиянием поп-культуры и является в большей степени желанием 

молодёжи, подростков стать похожими на своих кумиров. Причём чаще всего танцуют девушки, нежели парни. 

Сегодня, редко встретишь молодого человека до 17 лет, который бы страстно желал заниматься танцами любо-

го направления. Для них сейчас в приоритете спорт или компьютерные игры. Согласно статистике после побе-

ды Российской сборной по хоккею на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане и лучшего за всю историю Чемпи-

оната мира-2018, проходившего в России, количество записавшихся в спортивные секции детей в разы увели-

чилось. Это ли не замечательно? Разумеется! А разве танцы не являются спортом? Так вот они: спортивные 

бальные танцы, которые включают в себя и спортивное развитие, и нравственное воспитание. 

Спортивно-бальные танцы – это парные танцы, в составе которых танцует пара, состоящая из 2 человек – 

мужчины и женщины, хотя в Англии существует соло исполнение, в котором танцует либо 1 женщина, либо 1 

мужчина. Спортивно-бальные танцы подразделяются на 2 группы: европейские и латиноамериканские. Все они 

исполняются на балах, торжественных мероприятиях и по сей день. А также проходят соревнования, где пары 

соревнуются и показывают своё мастерство. 

Европейские бальные танцы включают в себя такие как: Квикстеп, Английский вальс, Танго, медленный 

Фокстрот, Венский вальс. 

Латиноамериканские бальные танцы – Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв. Стоит отметить, что для 

каждого танца есть особый регламент темпа (сколько должно быть тактов в минуту). 

Так же для партнёров и партнёрш есть регламент по костюмам. У партнёров должен быть фрак тёмного цве-

та (чёрный или тёмно-синий). Разрешено танцевать в жилете или смокинге. На первый взгляд может показать-

ся, что костюмы, для мужчин, которые все видят в магазинах и в бальных танцах – одно и то же. Однако нет. 

Самое главное отличие от обычного классического мужского костюма – это крой. У мужского бального костю-

ма не должны задираться плечи при движениях. Они должны оставаться в неизменном положении. Дополняют 

образ бабочка или галстук. У партнёрш требования более лояльные. Платье должно быть облегающим и утон-

чённым, коротким или длинным – зависит от типа танца. В цветовой гамме нет ограничений. Волосы зачесаны 

назад у обоих партнёров. Именно в этом направлении формируется образ истинной леди и истинного джентль-

мена. 

Это направление актуально и по сей день. В нем, как ни в коем другом прослеживается нравственное воспи-

тание. Недаром в существующих кадетских корпусах и школах «благородных девиц» бальным танцам уделяет-

ся не последнее место. В первом случае молодых людей обучают быть истинными мужчинами, защитниками не 

только Отечества, но «слабого пола». А во втором случае, девушек обучают быть истинными женщинами, 

нежными и грациозными. Поэтому помимо школьной программы, девушек и парней обучают историческим и 

современным бальным танцам. Но этому учат не для того, что это направление есть в плановом графике, а для 

того, чтобы все полученные хореографические навыки учащиеся могли закрепить на практике, а именно на 

настоящем балу. 

В нашей республике подобный формат воспитания эффективно реализуют ГБОУ «Республиканская Мари-

инская школа-интернат» и ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат». Являясь социальными партнё-

рами, школы проводят ежегодный «Традиционный Зимний Мариинско-Кадетский бал». В этом году он прошел 

уже в шестой раз в декабре в Бурятском драматическом театре имени Хоца Намсараева. Стоит отметить, что 

участников этого бала готовят заранее – учащихся 8-10-ых классов: Мариинской школы-интерната (для деву-

шек) и учащихся Кадетской школы-интерната (для юношей) г. Улан-Удэ. 

При подготовке к балу воспитанники получают теоретические знания бального этикета, правил поведения 

на балу, которые применяются впоследствии на практике. Осваиваются базовые движения исторических и со-

временных бальных танцев. Оттачивается техника исполнения танцевальных фигур, пластика движения, мане-

ра исполнения, эмоциональность и артистичность. Учащиеся осваивают множество разновидностей бальных 

танцев: Полонез, Падеграс, Французская кадриль, Полька, «Вальс-знакомств», Английский вальс, Танго, Вен-
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ский вальс, Фигурный вальс, «Вальс по кругу», «Вальс с закруткой», Русская кадриль, а также веселятся в 

бальных играх – «Котильонах». 

Возрождая балы, школы развивают у детей интерес к истории, культуре нашего Отечества. Формируют 

культурно-развитую личность, которая сможет ориентироваться в любом высшем современном обществе, бла-

годаря чему, сможет рассчитывать на успех. 

Подводя итог, стоит отметить, что за всей быстротечностью событий всегда должно находиться место ду-

ховному и нравственному воспитанию. Неважно, в каком виде искусств будет оно проявляться. Главное, что 

будет развитие в правильную сторону. Ведь благородное, уважительное, достойное поведение и отношение 

модно и актуально во все времена и в любых сферах общества, что так важно для подрастающего поколения. 

Это совсем не значит, что нужно не соответствовать современным тенденциям. Главное – чтобы танцы не 

были просто движениями «туда-сюда», а были наполнены и духовной, и нравственной составляющей.  Этого не 

хватает современному обществу, причём в любом танцевальном жанре. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ КЕРАМИКОЙ 

 

Ляпина Анфиса Евгеньевна, 

преподаватель художественных дисциплин, 

МБУДО ДШИ №27, г. Новосибирск 

 

Что такое художественно-творческий проект в общеобразовательном учреждении? Начнем с того, что 

творческая деятельность необходима для развития ребенка в школе и детском саду, так как с ее помощью он 

познает окружающий мир, творчески преобразует его и себя в том числе. 

Современные преобразования в системе образования, подходе к преподаванию изобразительного искусства 

в школе и эстетическому воспитанию детей диктуют нам все новые и новые интересные формы организации 

творческой деятельности школьников в образовательных учреждениях. 

В процессе образовательной деятельности, в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти метод организации художественно-творческого проекта способствует самореализации личности ребенка в 

период формирования своей индивидуальности, проявлению творческих способностей и активности, формиро-

ванию ценностей и предпрофессионального самоопределения. 

К организации в школе художественно-творческого процесса необходим индивидуальный подход в дея-

тельности педагога к каждому ученику. В художественно-творческой деятельности дети выражают свои чув-

ства и мысли, демонстрируют эмоции и отношение к окружающему их миру. Продуктом-художественно-

творческого проектирования может быть рисунок, аппликация, поделка или изделие. 

План работы над художественно-творческим проектом: 

1.Определение идеи проекта и ее развитие. 

2.Выбор темы. 

3.Художественный замысел и разработка эскизов. 

4.Сбор информации по теме проекта. 

5.Выполнение творческой деятельности в материале. 

История керамики начинается с незапамятных времён и непосредственно связана с историей человека. Пер-

вые глиняные сосуды появились в эпоху неолита, когда кочевники перешли к оседлому образу жизни и им по-

надобились предметы обихода для длительного хранения продуктов. Со временем люди научились обжигать 

глиняную посуду на огне, что сделало её прочной и водонепроницаемой. К этому времени относятся и первые 

свидетельства об украшении глиняных сосудов. 

В ряду прочих видов искусств уникальность орнамента состоит в том, что, в отличие, например, от живопи-

си или скульптуры, он обязательно связан с какой-то конкретной формой вещи. Поэтому любая вещь, как и 

любой словесный миф, даёт нам образ мира даже на самой примитивной стадии развития культуры. 

На уроках керамики ученикам приходится решать много задач: работа с образом, формой, цветом и конечно 

же с самим материалом. В законченном произведении всё должно быть взаимосвязано и должно нести в себе 

понятную для зрителя информацию. Образ рождает форму, орнамент и цвет подчиняется форме. 

Обширные и многогранные исследования археологов по материальной культуре, пропустивших через свои 

руки тысячи древних предметов из различных уголков мира, свидетельствуют, что те самые изображения на 
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предметах, которые многим видятся наборами квадратиков, кружочков, треугольников, цветных пятнышек и 

проч., есть на самом деле отображение сложнейших мировоззренческих понятий, выраженных универсальным 

языком древнейшего искусства. 

Многие европейские художники черпали вдохновение для своего творчества в народной керамике. Отдель-

ную нишу занимает керамика Пабло Пикассо, создавшего как оригинальные керамические предметы своеоб-

разной формы, так и использовавшего для декорирования готовые изделия. 

Другие художники, такие как Анри Матисс, Хуан Миро, Марк Шагал или Альберто Джакометти, тоже рабо-

тали с глиной, моделируя её форму и цвет и воплощая в предметах из керамики стилистические особенности 

своего стиля. 

Художественная керамика во всех её видах обладает высокой силой выражения, которая способна затмить 

другие формы произведений искусства, их представления и образы. 

Как же научить детей не бояться раскрыть свой собственный мир и помочь им правильно отобразить его в 

своих работах? На занятиях керамикой, приступая к теме «Проект сервиза» мы начинаем не с рисования чайни-

ков и чашек. В первую очередь мы берём в руки ручку и лист бумаги, и начинаем писать ассоциации. Даётся 

конкретная тема для ассоциаций, например «Времена года». Тема может быть и другой: «Время суток», «Море» 

и т.п. Особенно хорошо давать темы, связанные с природой. 

Природа – это радуга, коллаж текстур и какофония звуков. Она живёт, дышит и постоянно меняется – день 

за днём, сезон за сезоном, год за годом. Природа дарит безграничное вдохновение. Мы наслаждаемся красотой 

леса, нас пленяет чудо жизни во всех её проявлениях, от чирикающих птиц до идеальной симметрии цветов. 

Всё это дети могут вспомнить, записывая свои ассоциации с определённым временем года. У каждого ученика 

рождаются свои собственные не похожие на других образы. 

Сразу после этого задания нужно перейти на цветовые ассоциации. Ребятам предлагается взять восковые 

мелки и акварельные краски и попробовать нарисовать абстрактные пятна, выбрать цвета и их сочетания, под-

ходящие для передачи того или иного времени года. 

При выполнении этого задания, непохожего на академические упражнения, ученики говорят, что чувствуют 

себя маленькими детьми, вспоминают свои занятия творчеством в детстве. Это очень полезное задание, на рас-

крепощение, так как в раннем детстве детей никто не ограничивает в самовыражении, никто не говорит, что это 

неправильно нарисовано, или слеплено, ведь ребёнок выражает именно свои личностные переживания и взаи-

мосвязи с миром. 

Творчество, где важен процесс, а не результат, - это возможность делать выбор, принимать решения, сомне-

ваться и оценивать. Движение, изображение, цвет, линия, фантазия – с помощью всего этого дети самовыража-

ются. Таким образом, дети учатся справляться с нерешительностью и развивают гибкость мышления, а это при-

водит к уверенности в себе. 

Следующий этап работы над проектом заключается в поиске формы. Формообразование, пожалуй, самый 

сложный процесс для творца. Сложность состоит в том, что всех нас окружает множество форм. Каждый день 

мы пользуемся привычными вещами, привыкаем к чему-то определённому, и волей-неволей в нашей голове 

формируются стереотипы о том, как должен выглядеть, к примеру, чайник или чашка, или шкатулка. 

Чтобы избежать стереотипного мышления, ученикам предлагается заняться поиском формы, следующим 

образом: заготовленные цветовые пятна – фактуры нарезать на кусочки разной формы, только не перемешивать 

кусочки из одного времени года с другим. На листе белой или тонированной бумаги потренироваться в созда-

нии необычных причудливых форм для будущего сервиза: чайники, чашки с блюдцами, бокалы, шкатулки, 

подсвечники и т.д. После нахождения наиболее интересного по форме и цвету предмета, вырезанные кусочки 

можно приклеить к бумаге. 

Результат не заставит себя долго ждать. Ребята увидят свои собственные придуманные, отличные от других 

новые формы чайников, чашек и других возможных составляющих сервиза. Цель достигнута. После этого 

изображение можно увеличить и перенести на чистый лист, то есть создать чистовой вариант. Проект готов. 

Следующий этап – работа непосредственно с материалом, ученики делают из глины один предмет на выбор. 

Естественно, что при переносе эскиза в материал, возможны некие поправки и изменения. В итоге керами-

ческая работа может немного отличаться от первоначально найденного образа, но это тоже хороший опыт, так 

как практика с материалом вносит свои коррективы, которые ребята должны усвоить. Здесь можно говорить о 

таком понятии, как «дизайн». 

Если с одной стороны, керамический предмет сразу же возвращает нас к понятию функциональности, то с 

другой – он становится объектом художественного творчества. Дизайн занимает промежуточное место между 

этими двумя положениями, так как эстетический образ и назначение одинаково значимы в искусстве дизайна. 

От идеи, нашедшей своё отражение в многочисленных эскизах, до будущего оригинального произведения пе-

ред автором возникает немало проблем, в том числе и использование новых технологий, которые обеспечивают 

великолепный результат. Керамисты в своей работе ориентируются как на традиции, так и на новые концепции, 

используя все средства, которые могут быть полезны для воплощения их творческой идеи в жизнь. И сегодня 

керамика, оставаясь по-прежнему востребованной и продолжая многовековые традиции, получает новое звуча-

ние. 
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Технические неудобства в игре на фортепиано так же, как и в других видах исполнительского искусства 

обедняют художественную сторону исполнения и тормозят дальнейшее развитие ученика. Наиболее тяжёлые 

случаи «технической недостаточности» приводят к профзаболеваниям рук. 

В большинстве случаев это результат провала какого-то звена в воспитании музыканта, а именно развитие 

неверных навыков игры. 

Причин здесь несколько: 

- неконтролируемый рефлекс, который может возникнуть у ученика в процессе обучения, причём часто – в 

самом его начале. Так некоторые дети судорожно цепляются за клавишу, поднимают плечи, напрягают спину, 

шею, мышцы лица. 

Скрытые напряжения при извлечении звука, если педагог вовремя не обратит на них внимания, могут войти 

в привычку, стать основой неправильного приёма игры; 

- случается, что и сам педагог не всегда понимает некоторые естественные приёмы ученика, подсознательно 

подстраивающегося к инструменту, и борется с ним. Не стоит сковывать инициативу учащегося и во что бы то 

ни стало  навязывать своё решение; 

- бывает, что недооценивается специальная тренировка. 

При этом считается, что всевозможные упражнения и внимание к приёмам и ощущениям уведут ученика от 

музыки. В результате ученик с самого начала не получает базы, необходимой для исполнения более сложного 

репертуара. Это приводит к тому, что между художественным развитием ученика и его техническими возмож-

ностями со временем происходит разрыв. 

В дальнейшем этот разрыв может усугубляться неправильным подбором репертуара. Когда в пьесах встре-

чаются технические трудности, к которым ученик не подготовлен, его аппарат вынужден выполнять непосиль-

ную работу, что не проходит для него бесследно, и начинают болеть руки. 

Для воспитания естественной рациональной техники педагог должен знать природные возможности пиани-

стического аппарата. Он должен уметь анализировать состояние ученика, понимать и чувствовать, что ему ме-

шает, какие движения вызывают неудобства, чтобы вовремя прийти на помощь, - ведь самого ученика его 

ощущения во время игры не занимают, и он часто не в состоянии заметить напряжение. 

Показывать приёмы нужно в живой и увлекательной форме и так, чтобы ученик сам убедился в их правиль-

ности и удобстве на собственных ощущениях. От того, насколько активны его мысли и слух, насколько осо-

знанно он относится к работе, во многом зависит его продвижение. Ясно поставленная цель мобилизует внима-

ние, воспитывает самостоятельность, интерес к занятиям. 
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И, наконец, об обстановке на уроке. 

Доброжелательная атмосфера в классе способствует более спокойному состоянию ученика, который быст-

рее исправляет недостатки, больше верит в свои силы, отчего и играет с большим подъёмом. 

Нарушение естественных физиологических законов работы мышц, которые могут быть вызваны искажени-

ем рабочих навыков, неумением контролировать свои приёмы игры и мускульные ощущения во время работы, 

чувства неудобства, дискомфорта при исполнении, отсутствие тренированности пианистического аппарата мо-

гут послужить благоприятной почвой для возникновения заболевания рук. Всё это ведёт к нарушению гармо-

ничного взаимодействия различных звеньев аппарата, при котором отдельные группы мышц вынуждены вы-

полнять непосильную работу. 

В результате перенапрягаются мышцы – разгибатели пальцев и кисти и их сухожилия. Воспаление сухо-

жильных влагалищ (тендовагинит) и воспаление мышц (миозит) – это наиболее распространённые болезни пи-

анистов. 

Поражение разгибателей происходит по разным причинам: отсутствие поддержки нижней мускулатуры, не-

достаток опоры на клавиши, отчего рука «висит» на быстро утомляющихся «верхних» мышцах; игра высоко 

поднимающимися скрюченными пальцами без необходимости включения мышц ладони. Довольно распростра-

нённой причиной перенапряжений рук является неправильное взятие аккордов, октав или больших интервалов, 

когда пальцы растягиваются без активного участия межкостных мышц. При этом сильно напрягается предпле-

чье. Возникновению болезни могут способствовать высокие перепонки и маленькое от природы, неразвитое 

растяжение. 

Встречаются случаи заболевания тендовагинитом от игры с опорой в высоко поднятые «косточки», а также 

с поднятым запястьем. Заболевание может возникнуть и от преувеличенных кистевых движений, чаще всего – 

при исполнении пассажей с постоянным колебанием запястья, при кистевой игре октав без включения вышеле-

жащих частей руки. В таких случаях иногда появляются шаровидные припухлости на тыльной части кисти – 

ганглии, очень болезненные и затрудняющие игру. 

Неприятные последствия может вызвать неправильная работа первого пальца – его сильное отведение и 

натяжение. Если же пианист судорожно прижимает или фиксирует первый палец, или держит его постоянно 

согнутым – в этих случаях мышцы его, расположенные в ладони (в виде бугра), могут даже атрофироваться. 

Бывает, что поражается нижняя сторона предплечья – когда запястье и предплечье опущены ниже уровня 

клавиатуры, и натягивают сгибатели. 

Наряду с различными поражениям мышц и сухожилий возникают невриты или плекситы плечевого сплете-

ния и невралгии. Поражение периферической нервной системы и мышц происходит в тех случаях, когда вместе 

с плечевой костью поднимается плечевой пояс и ключица, также при игре аккордов и октав с опущенным лок-

тем и плечевой костью. Можно добавить, что эти нарушения подчас сопровождаются сутулой посадкой, усу-

губляющей развитие болезни. 

Причинами нервно-мышечных заболеваний могут быть и чрезмерно поднятые «косточки» при скованной 

кисти или игра с отодвинутыми локтями и неподвижным напряжённым плечом (имеется в виду плечевая 

кость). 

И нервно-мышечные заболевания, и тендовагинит, и миозит могут возникнуть, кроме того, при размягчён-

ных, манерных движениях, когда расслаблен тонус мышц и повышена их утомляемость. 

Болевые ощущения при игре могут привести к общему расстройству нервной систем. От постоянных болей 

в руках начинаются головные боли, провалы в памяти, полное неверие в свои силы. 

Иногда, пытаясь чрезмерным напряжением преодолеть скованность и боль в руках, играющие прижимают 

голову к плечу, напрягают мышцы шеи, шаркают ногами, пыхтят, нервно шмыгают носом, чем только  ещё  

больше затрудняют свою игру и окончательно теряют способность слушать себя. 

Следует сказать и о ряде побочных факторов, которые могут способствовать возникновению и развитию бо-

лезненных явлений. Это игра холодными руками, физическая нагрузка в быту, интенсивные, многочасовые за-

нятия без постепенного вождения в работу после большого перерыва, часто при недостаточной общей физиче-

ской тренированности организма. И, наконец, инфекция, в особенности грипп, перенесённый на ногах (занятия 

во время гриппа, ангины могут вызывать воспалительные явления в работающих мышцах). 

Во всех случаях, как осложнённых профзаболеваниями, так и тех, где до болезни ещё не дошло, прохожде-

ние специальных упражнений устраняет неверные рабочие навыки и связанные с ними неудобства. Какие 

упражнения следует применять, в какой последовательности, в каком количестве – всё это педагог должен ре-

шать самостоятельно в каждом отдельном случае, так как у учеников могут быть самые разные искажения ра-

бочих навыков и самые разные формы заболевания. 

Разумеется, прежде следует тщательно проработать простейшие элементы – при полном контроле ученика 

над своим состоянием. Работать нужно с большой осторожностью, избегая резких движений и меняя положе-

ние руки и приём, если что-либо вызывает неудобство. 

В некоторых случаях приёмы надо показывать на более здоровой руке. С исправлением навыков у здоровой 

руки появляются приятные ощущения удобства, которые передаются больной руке. Боли постепенно начинают 

уменьшаться и даже исчезают, и становится возможным понемногу включать в работу и вторую руку. Появля-

ется пианистическая свобода, умение управлять своим аппаратом. 

Сроки излечения зависят от характера болезни, степени её запущенности. Большое значение при этом имеет 

характер самого больного, его восприимчивость, желание работать над собой, понимание серьёзности такой 
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работы. Случается, что в дальнейшем боли могут возвращаться, но всегда при правильной работе и умении 

разобраться в своих ощущениях пианист может их ликвидировать. 

Люди, испытавшие боль, лучше понимают и больше ценят то, чему их учат!  
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Актуальность: Методическая разработка расскажет о внеурочной деятельности экскурсионного характера, 

с целью получения знаний о своём родном крае, как важнейший фактор полноценного развития ребёнка в 

начальной и средней школе.  

Содержание: внеурочная деятельность - важная, неотъемлемая часть образовательного процесса детей 

школьного возраста. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, органи-

зуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, 

их участия в общественно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время. 

Основными задачами организации внеурочной экскурсионной деятельности детей являются: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельно-

сти; 

• развить опыт творческой деятельности; 

• развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширить рамки общения с социумом; 

• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который: 
• взаимодействует с учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе досугово – образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности учащихся в рамках деятельности коллектива; 

• организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Специфика внеурочной деятельности: заключается в том, что в условиях общеобразовательного учре-

ждения ребёнок получает возможность на реализацию различных форм таких, как экскурсии. Внеурочная дея-

тельность даёт, обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий. Направленных на развитие, 

личности школьника по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Одно из важнейших направлений – духовно-нравственное. В его основе 

лежит формирование ценностных ориентаций, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культу-

ры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационально-

го народа России и народов других стран. В этом направлении педагогами школы ведется кропотливая работа и 

формы деятельности тоже разнообразные. Проведение экскурсий по родному краю, работа кружков краеведче-

ского направления «Край, в котором ты живешь», гражданско-патриотического содержания, встреч с людьми 

необычных профессий. Как общественное явление воспитание означает передачу накопленного опыта и знаний 

одного поколения к другому, таким образом обеспечивая их преемственность. Когда говорят о воспитании в 

широком смысле, имея в виду воздействия общества и его институтов на личность, то фактически отожествля-

ют воспитание с социализацией. А когда рассматривают воспитание, имеют в виду целенаправленное воздей-

ствие на человека для формирования у него определённых качеств и свойств, например, сопереживания, трудо-

любие, любви к Родине, коммуникативности. Общие закономерности и принципы гражданско-патриотического 

воспитания, способствуют эффективности воспитательного процесса. Н.Е.Щуркова. «Принебречь закономер-

ностями – значит заведомо обречь профессионализм деятельности педагога на низкую продуктивность». 

http://pianolog.ru/
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Экскурсионная деятельность разнообразна, что позволяет в полной мере получить знания необходимые для 

детского возраста, о своём крае, о народах, населяющих Сибирский регион. Итак, экскурсия в музей деревян-

ного зодчества «Лукоморье». Резьба по дереву неотъемлемая часть русской культуры. Сама география рассе-

ления славянских племен предельно четко подтверждает мои слова. Дерево на протяжении тысяч лет являлся 

основным материалом для строительства жилых домов, дорог, изгородей, бытовой утвари, орудий труда и мно-

гого другого. Неисчислимое многообразие композиционных решений, техническое совершенство геометриче-

ской резьбы на предметах быта из дерева до сих пор восхищают наших современников своей самобытной кра-

сотой. Приобщение к нашему прошлому, исторически сложившихся систем ценностей и норм поведения поло-

жительно влияют на психику ребёнка, и являются правильным фактором педагогического воспитательного 

процесса. Резьба по дереву является традиционным для русских ремеслом. Данное искусство занимает главен-

ствующее положение среди других ремесел, так или иначе связанных с обработкой древесины или ее частей. 

Основными инструментами были и есть топор и нож, такой набор позволяет опытному мастеру делать уни-

кальные по сложности и красоте узоры, скульптуры, фрески, и многое другое 

Экскурсия в зоопарк «Ботанический сад», учим детей уважать животных. Дети учатся, наблюдая за тем, 

что делают взрослые и другие люди вокруг них. Один из лучших способов помочь детям начать уважать жи-

вотных – это самим моделировать поведение, которое вы хотите получить от своих детей. Современные зоо-

парки намного лучше, чем зоопарки прошлого. Они фактически не препятствуют животным наслаждаться ими-

тированной естественной средой обитания, и это может помочь малышам больше узнать о том, как живут жи-

вотные. Контактное общение с разными видами животных в мини зоопарках, позволяет подвести ребёнка к бо-

лее близкой взаимосвязи. Это позволит преодолеть барьеры страха и неуверенности в контакте с животными. 

Наблюдайте с детьми животных в природе, это может быть на заднем дворе, в близлежащем парке или в похо-

де. Дети будут узнавать многое об интеллекте животных, раскрывая у себя новые способности. Если вы хотите, 

чтобы ваш ребёнок любил кошек, собак и других существ, познакомьте его с животными уже в раннем детстве. 

И помните, что важно выстраивать коммуникативный контакт между животным и человеком, и мирно сосуще-

ствовать друг с другом. 

Экскурсия на ипподром - Конный спорт: что это такое, как начать заниматься, советы взрослому и ребен-

ку. Верховая езда – очень популярное направление спорта, оно полезно для ребенка. Потому что поможет ему 

сформировать красивый рельеф тела. Научит ребенка балансировать на лошади, держать равновесие. А также 

сделает его психологически устойчивым по отношению к стрессовым ситуациям. Заниматься конным спортом 

можно с 10 лет, но если ребёнок еще очень маленький, то рекомендуем выбрать пони спорт. Им могут зани-

маться детки более раннего возраста. 10-ти летним детям подойдет стандартный вид конного спорта. В рамках 

тренировок, они будут учиться кататься на настоящих, взрослых лошадях. С массой от 500 килограмм. Для за-

нятий верховой ездой, ребенок должен быть развит не только в физическом плане, но и в психологическом. Он 

должен быть хладнокровным, сильным духом и спокойным. Кататься на лошадях – не просто. Этот процесс 

требует колоссальных физических усилий и выносливости со стороны спортсмена. Ребенку нужно не просто 

держаться, сидя на лошади. Ему нужно управлять ей. Поворачивать в разные стороны. Требовать, чтобы ло-

шадь ускорилась. Или замедлилась. На это малышу придется ежедневно тратить огромные силы. На первых 

этапах все тренировки по верховой езде проходят под пристальным надзором тренера. Он не оставляет ребенка 

с лошадью ни на секунду. Тренер садит на коня, надевает корд (это длинный поводок, с помощью которого 

специалист контролирует движения лошади). И рассказывает малышу азы езды на коне. Верховая езда помога-

ет избавиться от недугов, связанных с осанкой и здоровьем в целом. Дело в том, что во время катания на коне, 

ребенок будет держать спину ровно, и ни в коем случае не будет сгибать ее. Потому, что сделать это у него не 

получится, в этом заключается основная особенность конного спорта. Верховая езда полезна тем, что она по-

может вашему ребенку развиться в психологическом плане. Чадо станет уверенным в своих силах, ребенок 

больше не будет волноваться в экстренных ситуациях, бояться чего-либо. Научится принимать решения быст-

ро. Езда на лошадях приносит огромное количество положительных эмоций, ребенок гарантированно выйдет с 

тренировки веселым и радостным. Даже в том случае, если на нее он пришел в очень плохом настроении. Заня-

тия конным спортом очень полезны и потому, что учат ребенка жизненно-важным навыкам. Малыш сможет 

понять, что такое дружба, научится заводить себе друзей. Он начнет понимать мысли лошадей, сможет улавли-

вать то, что они хотят до него донести (например, "расскажут" малышу о своей усталости). Объясните ребенку, 

что кони - живые существа, что к ним нужно относиться с уважением, и тогда они ответят взаимностью. Не 

будут скидывать малыша, и не будут брыкаться. Рекомендуем давать ребенку на тренировки морковку или 

черствый хлеб, этой едой он может накормить лошадку. Поднять ей настроение, а также вызвать у нее симпа-

тию к себе. Сытая лошадка будет резвой, начнет исполнять все команды малыша. А вот голодная может встать 

на месте, и будет вести непослушно. Единственное, что понадобится для тренировок - это наличие экипировки, 

без нее заниматься, к сожалению, нельзя, потому, что ребенок может получить травму. Существует ряд правил, 

которых ребенок должен придерживаться во время катания. 

Экскурсия в Байкальский Музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (БМ ИНЦ СО РАН) получил статус самостоятельного научно-исследовательского учре-

ждения в 1993 г.  

Научное направление Байкальского музея – исследование особенностей эволюции экосистемы озера Байкал. 

Тема – «Изучение некоторых элементов экосистемы озера Байкал по результатам натурных и эксперименталь-

ных исследований как отражение изменений абиотических факторов среды в четвертичном периоде». Экспози-
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ционно-просветительская деятельность Байкальского музея направлена на формирование экологического ми-

ровоззрения населения Байкальского региона с помощью инновационных научно-просветительских и образова-

тельных технологий. Основой работы музея в этом направлении являются экспозиции и образовательная дея-

тельность. Единственный в стране Аквариум Байкальского музея. Это относительно молодая экспозиция, 

включающая в себя 11 исполинского размера аквариумов, где представлена богатейшая фауна Байкала. Для 

этого музей оборудован уникальными насосами, которых больше не отыщешь в мире: они подают воду с озёр-

ных глубин, чтобы она не казалась неподходящей глубоководным обитателям, переселённым в аквариумы. 

Температура воды с глубины 400 м составляет всего +4°С. Конечно, в огромных аквариумах она успевает про-

греваться, но по возвращении в озеро вода проходит теплообменники, где возвращает тепло в систему обогре-

ва. В результате чего в Байкал попадет в том же виде, в котором была забрана. Таким образом, экосистема озера 

не нарушается. Самый крупный обитатель аквариумов – это, конечно, байкальская нерпа. Симпатичные ласто-

ногие обитатели способны умилить каждого посетителя. Массово представлены рыбы: лещи, карпы, щуки, 

налимы, омули, окуни, сомы, осетры, а также многие другие виды. Всего их в экспозиции насчитывается по-

рядка двух десятков. Одних только бычковых рыб насчитывается в озере девять видов. Ракообразных обитате-

лей различных размеров – пять видов, и даже губки и моллюски здесь представлены в двух и трёх видах соот-

ветственно. Всех этих обитателей в музее можно рассмотреть досконально. Но если и этого покажется мало, то 

стоит перейти к другой экспозиции – виртуальной. 

Первый в стране лимнологический музей, до сих пор единственный музей, имеющий такой профиль. В мире 

же их существует всего три. Поэтому не удивительно, что популярность этого учреждения культуры настолько 

велика, что посещают его более сотни тысяч человек в год. В самые глубины «Славного моря» учёные погру-

жались неоднократно. Конечно, в этом была доля и обычного любопытства: раз уж озеро – самое глубокое, то 

опуститься на его дно интересно, потому что там вероятнее всего можно увидеть что-то необычное, уникаль-

ное, чего просто может не быть в других водоёмах. И сегодня лимнологический музей позволит и вам вирту-

ально погрузиться к самому дну великого озера. Устраивать реальные экскурсии на батискафах было бы не 

только неоправданно дорого, но это бы могло отрицательно сказаться на обитателях озёрных глубин, нарушив 

хрупкое природное равновесие. Виртуальное погружение совершается не просто у монитора, а в обстановке 

даже не маленького батискафа, но самой настоящей подводной лодки. Имитация субмарины посетит мелково-

дья – так называемые соры Байкала, опустится на самые глубины озера. За это время экскурсанты увидят мно-

жество проплывающих рыб, водоросли – в общем, всю флору и фауну «Славного моря». На самом деле за ил-

люминаторами подлодки спрятаны мониторы, на которых демонстрируются реальные видеоролики, снятые 

учёными при погружении на исследовательских судах в разных местах Байкала. Но и «сухая» экспозиция Бай-

кальского музея претерпевает ныне изменения: она, как губка, впитывает все новые технологии демонстрации 

материала, и совершенно логично, что именно в недрах этой, старейшей части музея зарождается новая экспо-

зиция. Её темой станет зарождение не только самого Байкала, но и всей нашей планеты со времени «Большого 

взрыва».  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ИГРЫ 

«ИГРЫ МИРА И ДРУЖБЫ» 
 

Мутин Иван Сергеевич, 

педагог дополнительного образования, 

МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 
 

План-конспект сценария: 

Тип сценария Игры мира и дружбы 

Дата 06 .07.2019г – 15.07.2019г. 

Тип занятия Культура народов Мира; Культура спорта 

Педагогические 

образовательные 

технологии 

Личностно – ориентированные, развивающее обучение, информационно - коммуника-

тивные 

Форма проведе-

ния занятий 

Теоретическая работа 

Форма организа-

ции занятий 

Онлайн – игра (Индивидуальная, семейная) 

 

Цель занятия Познакомить детей с обычаями и культурой народов Мира 

Задачи занятия Воспитательные 

Воспитание чувства 

взаимопонимания и 

уважения разных 

национальностей 

Развивающие 

Развитие навыков познава-

тельной деятельности, ком-

муникативных навыков; 

логического мышления 

Обучающие 

Знать исторические и культурные 

сведения народов всего мира; 

Знать о достижениях в спорте и 

физической культуре  

Материалы и 

оборудование 

Бумага для записи, ручка. Компьютер, мышка, (Интернет); Исторические источники зна-

ний – энциклопедия 

Планируемые 

результаты 

Универсальные учебные действия (УДД) 

Личностные Результативные Познавательные Коммуникативные 

Моральные 

нормы и эсте-

тическо-

культурные 

ценности 

Воспитание чувства 

взаимопонимания и 

уважения между 

детьми и взрослы-

ми разных нацио-

нальностей 

Навыки познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности, 

умение работать с 

информацией 

Умение сотрудничать, 

уважать культурные цен-

ности разных народов 
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 Организационная структура сценария игры 

1. Приветствие. Знакомство с темой: спортивно-познавательной игры 

2. Разминка. Эстафета «Культура народов Мира» 

3. Подведение итогов Эстафеты, подсчёт баллов 

4. Основная часть игры: Конкурс загадок: «Если на улице дождь» 

5. Подведение итогов: Конкурс загадок, подсчёт баллов 

6. Заминка: Спортивный кроссворд 

7. Подведение итогов: Заминка, подсчёт баллов 

8. Задание на отдых: Пословицы и поговорки народов Мира 

9. Подведение итогов: Пословицы и поговорки народов Мира  

10. Подведение итогов, подсчёт баллов игры. Награждение 

Сценарий игры 

1. Приветствие. Знакомство с темой: спортивно-познавательной онлайн-игры 

Мы игры мира, дружбы открываем! 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

Мы спортом дух и тело развиваем! 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

Спортивно-познавательная игра состоит из разминки, основной части, заминки и задания на отдых. А также 

подведение итогов игры и награждения участников. 

2. Разминка: Эстафета «Культура народов Мира» 

Ребята, сегодня мы вспомним и познакомимся с исторической культурой разных народов мира. Каждому 

игроку даются вопросы: о культуре определённой народности или даже страны. Игроки давшие правильный 

ответ получают 20 баллов. 

Вопросы:  

1.Откуда христианство пришло на Русь? (из Византии) 

2. Кто такие нарты? (Легендарные полусказочные богатыри герои нартского эпоса) 

3. Богиню зверей и охоты у древних славян называли Зевана, а как её называли у народов Средиземноморья 

и Европейских государств? (Артемида – Диана) 

4. Сколько республик входило в состав Союза Советских Социалистических республик? (15 республик) сей-

час (от 4 до 16) 

5. Назовите великие древние исторические памятники культуры всего Мира, наследие Юнеско. (Пирамиды 

в Египте, Таджмахал, Великая китайская стена, Колизей – Рим, терракотовая армия - Сиань Китай, Помпеи, 

Акрополь – Афины, Эфес – Турция, Чичен – Ица, Юкатан – Мексика, Элора – Индия, Мачу Пикчу – Перу, 

Национальный парк Насада – Израиль) 

6. Первый президент в Соединённых штатах Америки? (Джорж Вашингтон) 

7. Город, названный вторым Римом? (Москва) 

8. Тела кого бальзамировали в Египте и сохраняли на долгие века? (Мумии фараонов) 

9. Что означает столетие? (Век) 

10. Наука, изучающая развитие человеческого общества? (История) 

11. Правила, обязательные для всех жителей государств? (Законы) 

12. Царь древнегреческих богов? (Зевс) 

13.Вера людей в богов, духов, сверхъестественные силы? (Религия) 

14. Хранилище государственных денег? (Казна) 

15. Общепринятая конвертируемая валюта, название? (Евро, доллар) 

3. Подведение итогов Эстафеты, подсчёт баллов. 

С эстафетой справились отлично, 

Быстро бегать – это всем привычно. 

А сейчас возьмём мы в руки мяч, 

Мастерство оценим передач. 

4. Основная часть игры: Конкурс загадок: Если на улице дождь; За каждый правильный ответ игрок получа-

ет по 2 балла. 

1. Кто вприпрыжку, кто вприсядку дети делают (Зарядку) 

2. Если бросишь, он отскочит, бросишь, снова мчится вскачь. 

Но, конечно это …(Мяч) 

3. Спортсмены лишь лучшие на пьедестале, 

вручают торжество всем им (Медали) 

4. Ранним утром вдоль дороги, на траве блестит роса. 

По дороге едут ноги, и бегут два колеса. 

У загадки есть ответ, это мой (Велосипед) 

5. Я спешу на тренировку, в кимоно сражаюсь ловко. 

Чёрный пояс нужен мне, ведь люблю я (Карате) 

6. Встань-ка на снаряд, дружок. Раз прыжок и два прыжок, 
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Три прыжок до потолка, в воздухе два кувырка. 

Что за чудо-сетка тут, для прыжков снаряд (Батут) 

7. Здесь, команда побеждает, если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко. Не в ворота, через сетку. 

И площадка, а не поле, у спортсменов в (Волейболе) 

8. Конь, канат, бревно и брусья, кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я, множество снарядов. 

Красоту и пластику дарит нам (Гимнастика) 

9. Есть у нас коньки одни, только летние они. 

По асфальту мы катались и довольными остались. (Ролики) 

10. В этом спорте игроки, все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть, и в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьёт об пол, значит это (Баскетбол) 

11. Все его любят, а поглядят на него, морщатся. (Солнце) 

12. Крутая гора, что ни шаг то нора.(Лестница) 

13. Всем, кто  придёт и уйдёт, она ручку подаёт. (Ручка у двери) 

14. Рассыпалось в ночи зерно. Глянули утром - 

Нет ничего. (Звёзды) 

15. Два братца, через грядку глядят. 

А друг друга, никогда не видят. (Глаза) 

16. Ношу их много лет, а счёт я им не знаю. (Волосы) 

17. Если б не было его, не сказал бы ничего. (Язык) 

18. С пальмы вниз, на пальму снова, 

Ловко прыгает… (Обезьяна) 

19. В малине понимает толк, хозяин леса, бурый (Медведь) 

20. Кто стучит, как барабан. 

На сосне сидит …(Дятел) 

5. Подведение итогов: Конкурс загадок, подсчёт баллов; 

Вашим мастерством мы восхищенные. 

Мячи летали, словно окрылённые. 

А сейчас ребята разойдутся 

И в Кроссвордном конкурсе сойдутся. 

6. Заминка: Спортивный кроссворд 

Нужно ответить на вопросы по горизонтальной линии, чтобы получилось ведущее слово по вертикали: 

1. Человек силы? 

2. Инструмент теннисист? 

3. Игра в мяч? 

4. Рабочая принадлежность художественной гимнастки? 

5. Гребля, на какой лодке? 

6. Ведущее слово по вертикали: РЕКОРД. 

Игроки, выполнившие быстрее и правильно кроссворд, получают дополнительные 5 баллов. За работу с 

кроссвордом даётся 30 баллов. 
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1. А Т Л Е Т 

2. Р А К Е Т К А 

3. В О Л Е Й Б О Л 

4. О Б Р У Ч 

5. Б А Й Д А Р К А 
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7. Подведение итогов: Заминка, подсчёт баллов 

Итак, последнее заданье. 

Про поговорки вспомним мы. 

В пословицах проявим знанья, 

Они народом рождены. 

8. Задание на отдых: Пословицы и поговорки народов Мира 

Пословицы и поговорки народов, населяющих Кавказ, а вас я попрошу отвечать русской пословицей, анало-

гичной по смыслу. Например, 

Армянская пословица гласит: «Труд горы сравнивает». 

А русская пословица гласит: «Терпение и труд всё перетрут». 

За каждый правильный ответ, получаем 5 баллов. 

1.Кавказская пословица: «Сперва думай, а потом начинай». 

А русская: («Семь раз отмерь, один раз отрежь»). 

2.Кабардинская пословица гласит: «Что летом не соберёшь, того зимой не найдёшь». 

А русская: («Спустя лето, в лес по малину не ходят»). 

3.Татарская пословица: «Ленивому что ни день, то праздник». 

А русская: («Люди пахать, а мы руками махать»). 

4.Абазинская пословица: «Умение скалу разрушает». 

А русская: («Всякий Еремей своё дело разумей»). 

9.Подведение итогов: Пословицы и поговорки народов Мира 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжёт поступков добрых лучик. 

10. Подведение итогов, подсчёт баллов игры. Награждение. 

В игре участвовал 21 человек, 8 игроков получили 1 место с суммой баллов - 110 , и 13 человек 2 место с 

суммой баллов - 86 – 90. На электронную почту участников отправлены почётные грамоты за победу в он-

лайн-игре «Игры мира и дружбы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно для заполнения детьми, принявшими участие в вашем мероприятии, если мероприятие прово-

дится заочно. Детям можно отправить эту анкету не отдельно, а вставить в текст, например, викторины или 

олимпиады и подписать для обязательного заполнения. 

Анкета 

1. Ф.И. ребенка 21 человек участвовал_________ 

2. Понравилось ли тебе мероприятие? ответили – «Да» 

3. Больше всего мне понравилось Кроссворд, загадки 

4. Самым полезным для меня было __Узнать много нового, знать историю мира 

- Интересно, познавательно; 

- Пригодится в будущем; 

- Скучно, не хочется участвовать; 

- Интересно, познавательно; 

- Пригодится в будущем 

Опрос для детей дошкольного возраста  

Ф.И. ребенка ____Смирнова Александра – 6 лет. 

Смайлик Александры – интерес. 

Выбери смайлик соответствующий твоему настроению после мероприятия. 
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ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО НАВЫКА, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ВОЗРАСТНОЙ ФАКТОР» 

 

Мутина Анастасия Валерьевна, 

педагог дополнительного образования, 

МБУДО г. Иркутска ДДТ № 2 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня наш разговор пойдёт о процессе развития спортивного навыка 

и понимания результатов этой деятельности. Несмотря на то, что проблемами физического воспитания занима-

ются различные организации, отсутствуют единые стандартизированные программы контроля физического 

развития детей, что не позволяет вести точное наблюдение за формированием организма ребёнка. 

Стандарты физического развития ввиду своей зависимости от многих факторов должны предусматриваться 

через каждые пять лет. Учитывая, что население, проживающее в Восточно-Сибирском регионе, находится под 

влиянием неблагоприятной экологической обстановки, региональные показатели и сравнение их с общероссий-

скими стандартами позволяют выявить причинно-следственные связи и факторы негативного воздействия на 

физическое здоровье иркутян. 

Для повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни Правитель-

ство РФ создало Общероссийскую систему мониторинга состояния физического здоровья населения, физиче-

ского развития детей, подростков и молодёжи. 

Процесс обучения двигательным действиям представляет сложную специфическую задачу для преподавате-

ля. Успешность обучения зависит от методической подготовленности педагога, а также от полноценной готов-

ности обучаемого. 

Полноценная готовность ученика зависит от трёх факторов: 

1. физическое развитие, 

2. двигательная готовность, 

3. психическая готовность. 

Для разучивания двигательных действий, обучаемый должен иметь необходимый уровень физического раз-

вития (укрепление опорно-двигательного аппарата за счёт занятий спортом, танцами). Если необходимые каче-

ства развиты слабо, нужно пройти уровень подготовки для развития определённых умений двигательной ак-

тивности. 

Двигательная готовность: её смысл состоит в том, что быстрота освоения нового движения зависит от про-

должительности формирования основного физического умения (база физических упражнений, психологическая 

база готовности к освоению нового.) 

Психическая готовность: это когда ученик имеет положительную мотивацию к занятиям (готовности к заня-

тиям по возрасту, мотивации к занятиям, психологический настрой в семье). 

На этапе начального разучивания, идёт формирование начальных основ техники движения, предполагающе-

го выполнение двигательного действия в общих чертах. 

На этапе углублённого разучивания, идёт фаза концентрации нервных процессов и в итоге сопряжён с фор-

мированием двигательного умения (разучивание движений связано с физическим и психологическим трудом, 

со способностью выдерживать нервное напряжение в процессе отработки упражнений.) 

На этапе закрепления и дальнейшего совершенствования, строится на основе выученного материала и за-

креплённого, и предполагает формирование двигательного навыка. 

Двигательный навык, это действие, доведённое в процессе упражнений до высокой степени совершенства, 

выполнение упражнений точно, экономично и качественно. 

Процесс формирования двигательного навыка, имеет свои психологические особенности: целостность дей-

ствия, это не сумма упражнений, а целостный характер действий для осуществления той или иной задачи (он 

подчиняет все составляющие элементы задачи и ведёт к её выполнению, это полный состав обучения опреде-

лённой композиции или программы, а также дальнейшее её изменение в лучшую сторону.) 



______________________________Журнал «Сфера образования» _______________________________ 

84 

Совершенство – в выполнении всех элементов требуется высокая точность отработки упражнений, а может, 

и программы в целом. А также гибкость программы (её изменения в лучшую сторону) и устойчивость (точ-

ность упражнений, отработка, вкладывание сил и эмоций) в выполнении всех упражнений и программ. 

Устойчивость навыка ещё зависит от сбивающего фактора (внимательность во время упражнений, неспо-

собность отвлекаться на мешающие факторы.) 

Двигательный навык должен доводится до автоматизма, не исключая функцию осознанности выполнения 

комбинаций или упражнений. 

Маленький спортсмен должен понимать, для чего он это делает, у него должны быть цели в занятиях спор-

том, и результаты своей деятельности (мотивация тренера или педагога, а также родителей, присутствие роди-

телей на соревнованиях, открытых занятиях, фотографии детей на занятиях как будущее его здорового станов-

ления, интересоваться занятиями ребёнка, мотивация роста как спортсмена, а также показывать пример оздо-

ровления семьи в занятия спортом, совместных выездах на природу.) 

Значительное место в любом виде спорта, танцевальных видах искусств занимает возрастной фактор детей. 

В дошкольном возрасте формируется потребность в движениях, что ведёт к укреплению здоровья, появляет-

ся повышение трудоспособности что способствует интеллектуальному и умственному развитию. Дошкольники 

больше всего идут на обучение, развитие с желанием на занятиях спортом или танцевальными видами. Даль-

нейшие механизмы деятельности в физическом воспитании формируются в процессе развития, в связи с накоп-

лением знаний, умений и навыков. В процессе развития мотивационной сферы человека особую роль играют 

первичные мотивы. 

В младшем школьном возрасте большую роль играет физическое развитие собственного тела, развития си-

лы, ловкости и выносливости. В этом возрасте особую роль играют примеры других людей (друзья, родители, 

знакомые, герои фильмов.) Поэтому ребёнку нужно помочь с выбором для достижения его целей и задач, а мо-

жет и быть более настойчивым с детьми во время занятий спортом. 

В старшем школьном возрасте, из потребности в движении рождается мотив физической привлекательно-

сти, в основе которого механизмы переживания удовлетворения от процесса выполнения упражнений. Значи-

тельную роль в нашей жизни играет потребность в сохранении здоровья, жизни, мотивы укрепления здоровья, 

физического развития собственного тела. 

Систематические занятия физическими упражнениями, достижения определённых успехов, возрастные осо-

бенности, половая принадлежность, индивидуальные личностные установки, принципы, социальная среда и 

устоявшиеся в обществе нормы, правила, законы – всё это определяет дальнейшее развитие мотивов занятий 

физической культурой и спортом. 

В данном случае в силу вступают вторичные потребности, которые в психологии связывают с развитием 

личности человека. 

Спасибо за внимание, успехов в воспитании ваших детей и реализации их способностей. 

 
© Мутина А.В., 2020 
 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ 

 

Нурутдинова Лилия Акдасовна, 

педагог дополнительного образования, 

руководитель хореографической студии 

ДПЦ «Ровесник №7», г. Бугульма 

 

Современная государственная политика в сфере образования отводит особую роль развитию дополнитель-

ного образования детей, которое «направлено на развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании...» (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

В стратегии инновационного развития Российской Федерации указывается, что ключевыми характеристи-

ками личности ребенка являются: навыки практического восприятия информации, способность к нестандарт-

ным решениям, креативность, способность работать в команде, инновационная активность. 

Приобщение детей к хореографическому искусству, является мощным фактором развития творческой лич-

ности. 

Опыт моей педагогической деятельности всегда формировался в творческой атмосфере. Педагогический 

стаж составляет 21 год, педагогом дополнительного образования работаю 5 лет и являюсь руководителем хо-

реографической студии "Айдан" 14 лет. Важным условием становления и формирования опыта стали традиции, 

заложенные в студии, высокие результаты обучения, собственный интерес к данной теме, обусловленный лич-

ным опытом в подборе формирующих методов, технологий, стремлением придать своей деятельности направ-

ленный характер. 
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«Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое и отличающееся неповторимостью, оригиналь-

ностью и общественно-исторической уникальность.» 

Способности – это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности. Иногда 

способности считают врожденными, «данными от природы». Однако научный анализ, показывает, что врож-

денными могут быть лишь задатки, а способности являются результатом развития задатков. Вне деятельности 

никакие способности развиваться не могут. 

Новизна опыта. Заключается в комплексном подходе к организации учебно-воспитательного процесса по 

формированию творческих способностей детей на занятиях хореографии. Состоит в: 

- апробировании и внедрении новых форм и методов работы с детьми, направленных на развитие творческо-

го мышления, воображения и фантазии; 

- использовании музыкально-ритмических средств обучения в форме сюжетных и игровых занятий, импро-

визации, творческих заданий; 

- создании творчески развивающей среды. 

- организации деятельности коллектива на основе преемственности; 

- формировании и пополнении репертуаров лучшими образцами отечественного и зарубежного танцеваль-

ного искусства; 

- оказании помощи объединению хореографов города, педагогам, занимающимся в сфере хореографии; 

- поддержании юных дарований. Рекомендация таких детей в образцовые коллективы города; 

- создании условий для социального и профессионального самоопределения. Многие наши выпускники по-

ступают на хореографические факультеты.  

Из опыта работы студии «Айдан»: 

1. Танцевальные этюды. При выполнении заданий вначале изучаем готовые этюды-инсценировки, а впо-

следствии дети сами предлагают свою трактовку. 

2. Диалогическое изложение учебного материала. При подготовке танцевальных композиций стараюсь не 

только сама разъяснить композиционный замысел, но и побуждаю к погружению детей в атмосферу будущего 

танца через чтение книг, просмотр фильма, концерт с последующим обсуждением. («Танец кошки» просмотр 

мюзикла «Кошки»). 

3. Творческое задание. Примерить роль «Педагога» - провести разминку, придумать свои упражнения, ис-

править ошибки в исполнении других. 

4. Метод познавательной деятельности. Давая определенную танцевальную комбинацию, оставляю ее не 

оконченной, и предлагаю детям подумать над ее окончанием. 

5. Индивидуальный подход к каждому ребенку. При оценке творческой деятельности необходимо поощрять 

самобытность, свободу самовыражения, приветствовать нестандартные подходы к решениям творческих задач. 

Поэтому включаю сольные выступления, которые детям очень нравятся (парный танец «Ча-ча-ча», соло «Меж-

ду небом и землей»). 

6. Импровизация. На протяжении всех лет обучения я предлагаю обучающимся задания по танцевальной 

импровизации. Выполняя их индивидуально, группами, дети пытаются фантазировать на заданную тему, за-

данную музыку. У данного метода есть и еще достаточно важный результат: получаются новые, необычные 

танцевальные комбинации, которые превращаются в танцы, например, «Дельтаплан», которые вызывают инте-

рес на конкурсах у жюри и зрителей (2 место на Российском конкурсе). 

7. Сочинение танцевальных состязаний, импровизаций. После передачи «Танцы на ТНТ» - мы воплотили на 

занятиях конкурсное соревнование и устроили настоящий танцевальный баттл. 

8. Театральные этюды – творческие вечера, мини-спектакли (отчетный концерт в танцевальном спектакле 

«В гостях у Мэри Поппинс», «На балу у феи»). 

9. Мастер-класс с известными хореографами. Многие годы студия «Айдан» дружит со студией современно-

го танца из Санкт-Петербурга. Маргарита Петровна Гришина дает очень интересные творческие мастер-классы 

по джазовому, современному танцу. Учит свободной пластике и самовыражению, умению чувствовать свое 

тело. 

10. Посещение хореографической студией концертов, спектаклей. В наш город очень часто приезжают про-

фессиональные коллективы. Мы посетили концерт ансамбля «Сибирь», балет «Баядерка». 

11. Проведение концертов. Тематических вечеров (8 марта, День защитника Отечества, День защиты детей). 

12. Участие коллектива в республиканских и всероссийских конкурсах по хореографии. 

Включение родителей в творческую деятельность коллектива. 

Спектр работы родителей не ограничен: 

- помощь в проектировании и создании оригинальных костюмов; 

- помощь в организации ежегодных больших творческих концертов; 

- организация праздников и развивающих программ для детей; 

- помощь в организации и поездках на конкурсы. 

Вывод: 

В практическом плане можно сделать вывод, что разработанные методы и приемы, опыт работы яв-

ляются очень эффективным и результативным средством при работе с детьми по развитию творческих 
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способностей по хореографии в учреждении дополнительного образования и являются акселератором 

накопления опыта в области хореографии. 
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концертмейстер, 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

 школа искусств им. Д. С. Бортнянского» 

 

Фортепианное искусство является визитной карточкой музыкальной культуры нашей страны. Русская фор-

тепианная школа внесла неоценимый вклад в развитие мирового пианизма. Ярчайшие пианисты А. Рубин-

штейн, Г. Нейгауз, С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Плетнев, Д. Мацуев - воспитанники русской фортепианной шко-

лы. 

Среди музыкальных инструментов фортепиано пользуется особой популярностью у детей и взрослых, так 

как он доступен, у него много разновидностей (рояль, пианино, синтезатор, цифровое пианино и т.д.), у него 

огромный диапазон, который может заменить звучание целого оркестра. 

Игра на фортепиано – одна из форм музыкального образования, имеющая вековые традиции. Фортепианная 

игра является наиболее общедоступной формой массового музицирования и поэтому может успешно решать 

как задачи общемузыкального развития, так и задачи воспитания в целом в наше время. 

Музицирование на протяжении веков было главным инструментом духовно-нравственного воспитания де-

тей, средством их социальной адаптации в процессе усвоения духовного опыта поколений. Музыка сопровож-

дала человека от момента рождения и до последних его дней: от колыбельной матери, песен-игр и хороводов, 

до трудовых, церковно-обрядовых и др. Именно через музыку формировалась у ребенка душевная гармония, 

вносящая порядок в ритм его жизни, быта, взаимоотношения с людьми. Недаром урок музыки в школьной 

практике изначально был одним из основных учебных предметов наряду с чтением, письмом и счетом. 

В наше время, в эпоху компьютеров и гаджетов обучение игре на фортепиано может способствовать воспи-

танию человека, отвечающего запросам современного общества. Главная цель современного музыкального 

воспитания и обучения – развитие личности ребенка, раскрытии всех ее творческих, интеллектуальных и худо-

жественных возможностей, всемерное развитие всех присущих этой личности способностей и потенциальных 

возможностей при обязательном бережном сохранении ее индивидуального своеобразия, неповторимого ду-

ховного склада. 

В последнее время социальная и профессиональная значимость человека определяется не столько эрудици-

ей, суммой конкретных профессиональных знаний и умений, сколько более общими творческими возможно-

стями личности: ее способностью к самообучению и саморазвитию. Современному обществу требуются люди, 

умеющие усваивать большие объемы новой информации и оперировать ими, успешно решать нестандартные 

ситуации и т.д. Современный человек должен иметь коммуникативные способности и определенный уровень 

эмоциональной культуры. 

Еще различные педагоги прошлого в своих теоретических трудах неоднократно подчеркивали воспитатель-

ное воздействие занятий музыкой на учащихся. Говорилось о влиянии игры на фортепиано на развитие интел-

лекта, памяти, мелкой моторики, внимания, воображения, воли, на эстетические чувства и даже физическое 

развитие (Д.И. Зарин, А. Н. Карасев, П. П. Миропольский, А. И. Пузыревский и др.). Индивидуальное обучение 

фортепиано, являющееся мощнейшим стимулятором развития музыкальных способностей, (что замечательно 

доказано в методических трудах Г. М. Цыпина и его последователей), заключает в себе также большие возмож-

ности и для формирования других, более общих сторон и качеств личности обучающегося. 

Интересные данные о положительном влиянии музыки на различные аспекты деятельности человека, об 

общности психологических механизмов, участвующих в художественном переживании музыки и мыслитель-

ных операциях, связанных с интеллектуальной активностью, представлены в работах Д. К. Кирнарской. Она 

выдвигает смелое предположение, что все интеллектуальные способности человека зародились и формирова-

лись в недрах музыкальной деятельности, которая предшествовала появлению речи и абстрактного мышления. 
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В процессе обучения игре на фортепиано обучающийся приобретает знания и человеческие качества, кото-

рые в дальнейшем выручат его в любой нестандартной жизненной ситуации. «Образованный человек, - отмеча-

ет И.М. Ильинский, — это человек, способный к творчеству... Смысл современного образования – научение 

творчеству, в котором мысль и совесть, разум и эмоции составляют единый процесс приспособления к изменя-

ющимся и неизвестным условиям”. [3.C.35] 

Существует взаимосвязь между общими и специальными способностями человека. Эта взаимосвязь образу-

ет в структуре личности единую систему, обуславливая и активизируя функционирование друг друга: чем выше 

развитие общих способностей – тем больше предпосылок для развития специальных способностей, а развитие 

специальных способностей положительно влияет на развитие интеллектуальных сил личности. 

Данное положение о взаимосвязи музыкальных способностях с более общими получает свое подтверждение 

в современных исследованиях. Так, интеркорреляционные исследования, проведенные рядом ученых - психо-

логов, подтвердили давно сложившееся в педагогической общественности мнение о взаимосвязи музыкальных 

способностей со способностями математическими и языковыми. Замечено, что музыкально одаренные испыту-

емые лучше справляются с тестовыми заданиями, а также показывают более высокий уровень успеваемости и 

обучаемости в целом. Интересно отметить, что в серьезном исследовании Стейнбека, известного специалиста 

по проблемам таланта и одаренности, именно пианисты показали наилучшие тестовые результаты и выиграли 

конкурс по математике. 

Взаимосвязь развития музыкальных и языковых способностей можно объяснить давно подмеченной искус-

ствоведами близостью музыки и речи, языка «музыкального» и «вербального», что способствует развитию у 

обучающихся схожих навыков восприятия и особенностей мышления. 

Большое положительное значение в плане общего развития ребенка имеет тот факт, что в музыкальной дея-

тельности интеллектуальные действия тесно переплетаются с эмоциональными процессами, а эмоциональный 

компонент, как известно, является важной составляющей творческого мышления и входит в мотивационную 

структуру познавательной деятельности. При этом в мыслительную деятельность активно вовлекаются подсо-

знательные элементы психической активности, проявляющиеся в явлениях интуиции, инсайта («озарения»), 

антиципации («предчувствия-предвосхищения») и т.д. Можно сказать, что в музыкальных занятиях активно 

тренируются, «отрабатываются» все элементы творческого мышления, включая его самые ценные, тонкие, не 

всегда поддающиеся логическому осознанию механизмы. Вероятно, это связано с тем, что у музыкантов, как 

показали исследования психологов, меньше выражена асимметрия мозговых полушарий, и в процессе психиче-

ской деятельности правое (образно-эмоциональное) – и левое (логическое) полушария мозга легче подменяют 

друг друга и передают друг другу различные функции. Это свидетельствует об особом, свойственном музыкан-

там, целостно-аналитическом восприятии музыки, в котором тесно сплетаются логические, образные, эмоцио-

нальные элементы мышления. 

Занятия музыкой активно влияют на формирование и развитие эмоциональных и коммуникативных свойств 

личности, что связано с самой природой музыки, как одного из наиболее эмоционально насыщенных видов ис-

кусства. Искусство является своего рода аккумулятором эмоциональной памяти человечества, главная функция 

которого состоит в извлечении, передаче и освоении людьми общественно сформированного чувственно-

эмоционального опыта, как фактора чисто человеческого развития. 

Огромный потенциал нравственного воздействия искусства основан на генетическом родстве общей эмпа-

тии (эмоциональной отзывчивости на произведения искусства). В художественном произведении предстает в 

зашифрованном, закодированном виде человеческая личность со всеми ее чувствами и переживаниями, пере-

данными средствами того или иного вида искусства. Музыка общепризнанно считается искусством, обладаю-

щим наибольшими возможностями в передаче чувств и эмоций человека - во всем их богатстве и разнообразии, 

включая динамику их развития и трансформации. Способность музыки непосредственно влиять на эмоцио-

нальное состояние слушателей объясняется особой «заразительностью» музыкальных ритмоинтонаций, имею-

щих много общего и с речевой интонацией, и с другими формами человеческой экспрессии – мимикой, жести-

куляцией. 

Инструментальное исполнительство, являясь одной из форм художественной коммуникации, активно влия-

ет на формирование и совершенствование экспрессивных свойств личности - таких, как умение эмоционально 

высказываться, раскрывать перед другими людьми свои чувства и переживания. Эти умения чрезвычайно важ-

ны для полноценного межличностного общения, так как именно неспособность в цивилизованной и убедитель-

ной форме выказывать свои чувства и переживания часто служит источником недопонимания, отчужденности 

и конфликтов между людьми. Стремление музыканта донести до слушателей эмоциональное содержание про-

изведения, передать аудитории свои чувства и переживания - неотъемлемая часть процесса художественной 

коммуникации, общения исполнителя с публикой. Эта потребность быть понятым, потребность найти отклик 

своим переживаниям в чувствах других людей формируется в практике игры на инструменте самым естествен-

ным образом, причем на всех уровнях музицирования, начиная с самых ранних этапов обучения. 

Общеразвивающий эффект занятий музыкальным исполнительством можно объяснить также существовани-

ем тесной взаимосвязи между развитием руки человека и его мозгом. Известно, что развития человека, совер-

шенствование ручных действий, их приспособление к условиям трудовой или игровой деятельности, тем или 

иным предметам и инструментам является стимулятором формирования и развития мышления. «Есть особые, 

активнейшие, наиболее творческие участки мозга, - писал В. А. Сухомлинский, - которые пробуждаются к жиз-

ни благодаря соединению процессов абстрактного мышления и тонкой, мудрой работой рук. Если такого со-
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единения нет, эти отделы мозга превращаются в тупики». [8. C.65] Очень важно также понимание, что эта связь 

руки и мозга наблюдается не только в прямом, но и в обратном направлении -то есть она имеет двухсторонний 

характер. «При любом двигательном тренинге, будь то гимнастическое упражнение или разучивание фортепиа-

нного этюда, упражняются не руки, а мозг» — это положение, по мнению Н. А. Бернштейна, должен хорошо 

осознать каждый педагог». [2. C.236] 

Вероятно, трудно найти вид деятельности, предъявляющий к точности, гибкости и разнообразию движений 

пальцев и кистей рук более высокие требования, чем игра на фортепиано. Для освоения этой сложной и много-

уровневой системы движений требуется большое приложение интеллектуальных и волевых усилий, концентра-

ция внимания и оперативной памяти; при этом значительно расширяются психофизиологические возможности 

ребенка, развитость, «тренированность» центрального двигательного анализатора, или участков мозга, обеспе-

чивающих контроль и управление сферой движений. 

Данные экспериментальных исследований психологов и физиологов также подтверждают особую двига-

тельную одаренность музыкантов. Так, у них отмечается большая развитость отделов мозга, отвечающих за 

моторные навыки и их связь с органами чувств, а также меньшая выраженность доминирования правой руки 

над левой, более равномерное развитие обеих рук. Музыканты, особенно пианисты, легче справляются с раз-

личными тестами на точность и координацию движений. 

Так как овладение игрой на музыкальном инструменте процесс, как известно, довольно трудоемкий, требу-

ющий большого терпения и постоянства усилий, он создает особые условия для скорейшего формирования у 

обучающихся обще трудовых умений и навыков, а также соответствующих волевых качеств -таких, как целе-

устремленность, настойчивость, самостоятельность, решительность, выдержка и дисциплинированность. Из-

вестно, что дети, занимающиеся в музыкальной школе, отличаются особой собранностью и организованностью, 

что позволяет им за ограниченное количество времени справляться со значительно большим, чем у их сверст-

ников, объемом заданий. 

Сами условия обучения игре на музыкальном инструменте, помимо уроков с педагогом, требуют ежеднев-

ных, длительных и настойчивых, самостоятельных занятий ученика, что предполагает большие вложения соб-

ственных усилий ученика. В домашних занятиях ученик остается один на один с разучиваемым произведением, 

а также с постоянно возникающими в процессе работы текущими трудностями (текстовыми, техническими), с 

которые ему приходится бороться самому, без помощи и принуждения со стороны педагога. При этом интен-

сивно развиваются не только настойчивость и терпение, но и такие ценные качества, как самостоятельность 

мышления, изобретательность и гибкость ума. 

Наша фортепианная педагогика призвана развивать в ребёнке любовь к музыкальному искусству, художе-

ственный вкус, умение слушать и понимать музыку. Этому как нельзя больше содействует изучение лучших 

образцов фортепианной литературы. Народные песни и танцы, высокохудожественные сочинения советских, 

русских, зарубежных и современных композиторов – примерно таковы разделы в современной системе детско-

го фортепианного обучения. 

Таким образом, занятия на фортепиано могут служить многосторонним средством для обучения и воспита-

ния современного ребенка и способствуют решению следующих задач: 

- овладению основными пианистическими навыками игры на музыкальном инструменте, развитию пиани-

стических способностей и технических навыков исполнительства; 

- обучению музыкальной грамоте; 

- раскрытию творческих и музыкальных способностей ребенка; 

- социальной адаптация ребенка, формированию духовно-нравственных начал; 

- обеспечению заинтересованной занятости ребенка; 

- обеспечению культурного развития ребенка; 

- формированию навыков самостоятельного обучения, изобретательности, гибкости ума; 

- воспитанию в ребенке таких качеств, как целеустремленность, настойчивость, решительность, дисципли-

нированность, точность, артистизм, ассоциативность, трудовой опыт. 

Итак, мы видим, обучение игре на фортепиано обладает огромным общеразвивающим потенциалом и долж-

но занять достойное место в системе массового воспитания и образования детей и подростков в современном 

дополнительном образовании. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ «ВСТРЕЧА С БАБУШКОЙ ФЕЕЙ» 

 

Шипицына Лиана Анатольевна, 

руководитель студии «Мастер», 

ШМБУ «МДК», г. Шебекино 

 

План-конспект составлен для детей дошкольного образования, средней группы. В данной работе представ-

лен урок аппликация. 

Детей всегда привлекает что-то необычное, загадочное, поэтому, по моему мнению, каждый урок нужно 

превращать в сказку, в интересную историю. Без мотивации ребенок не захочет выполнять задания. Например, 

скажи ребенку: «Режь бумагу, тебе надо научиться резать». Ребенок в лучшем случае скажет: «Не хочу». Я счи-

таю, что нужно не только готовиться к каждому уроку, но и стать лучшим другом детей. Обычно я прихожу 

раньше, чтобы до занятий с детьми поиграть, с каждым ребенком пообщаться, узнать их радости и огорчения. В 

результате дети тебе доверяют, любят. Как приятно и волнительно, когда дети бегут к тебе на встречу, обнима-

ют и говорят: «Это наша любимая учительница!» 

План-конспект для детей средней группы (4 года) 

Урок: «Встреча с бабушкой феей» 

Целью занятия является знакомство детей дошкольного возраста с ножницами и освоение техники резания 

по прямой. Воспитание любви и уважения к старшим. 

В рамках достижения вышеуказанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1.Ознакомить детей с ножницами и техникой безопасности работы с ними; 

2.Научить, как правильно держать ножницы; 

3.Объяснить, в какой руке нужно держать ножницы, а в какой листик бумаги; 

4.Научить работать двумя руками одновременно, при этом, чтобы дети держали руки правильно, «не 

выворачивали». 

Материал: Изображение сказочного, округлого домика в светлом и ярком цвете, а также его противополож-

ность – здание в темных, холодных тонах с острыми башенками. Ножницы, белая бумага в половину альбомно-

го листа, кукла. Оборудование: ноутбук, аудио запись веселой мелодии, стол. 

Ход урока 

Звучит веселая песенка: «Если долго, долго, долго. Если долго по дорожке ехать, топать и бежать …». В это 

время дети заходят в кабинет, и воспитатель вежливо всех встречает приветствием и помогает сесть на свои 

места. И вдруг музыка обрывается. 

Воспитатель обращается к детям: «Что случилось с девочкой? Почему она не поет?» Дети обычно начинают 

придумывать свои версии: ей грустно, заболела, устала и так далее. 

Воспитатель: «Я вам сейчас расскажу секрет, почему наша Машенька перестала петь. Ее мама послала наве-

стить бабушку, добрую фею. Машенька бежала, пела веселую песенку, но вдруг беда …, дорожку не видно тра-

вой заросла, а мама велела с тропинки не сворачивать. Что же нам делать?!»  Воспитатель держится руками за 

голову и качает головой в разные стороны. «Добрая фея очень ждет внучку, переживает, смотрит на часы и 

вздыхает. А девочка не знает, куда ей идти, дорожка ведь закончилась. Дети, давайте поможем Машеньке с ба-

бушкой встретиться. Бабушка очень скучает по внучке». Дети соглашаются. 

Воспитатель: «Чтобы Машенька встретилась с бабушкой, ей нужно вырезать из бумаги ровную дорожку. 

Воспитатель вырезает из бумаги полоску и кладет возле ног куклы. «Одной полоски очень мало, а я одна мед-

ленно режу. Добрая фея заждалась уже внучку». И дети с азартом начинают кричать: «Давайте поможем, да-

вайте поможем!». 

Воспитатель раздает бумагу и ножницы. Рассказывает, что с ножницами нужно работать аккуратно: не по-

ворачиваться, не махать, по окончании работы класть на стол, с ножницами не вставать с места. Рассказывает, 

что можно ими пораниться и поранить товарища и так далее. Каждому ребенку нужно в правую (если ребенок 

левша, то в левую) руку вложить ножницы, и показать, как правильно их держать. Попробовать в «холостую» 

ножницами поработать, при этом наблюдать за детьми, все ли у них получается. Затем в другую руку вложить 

лист бумаги. Индивидуально каждому показать на своем примере, как отрезать ровную полосу из бумаги. По-

сле чего наблюдать за детьми и поправлять если не получается, следить чтобы инструменты держали правиль-

но, руки не выворачивали. Хвалить ребенка, если режет ровно. Если не получается, подсказать и подбодрить 

вежливым словом, погладить по голове. Нужно дать понять детям, что по кривой дорожке не сможет Машенька 

попасть к бабушке, заблудится. Нужно постараться вырезать полоски ровно, бабушка ведь ждет. 

В ходе урока нужно обращать внимание детей на ровные полоски, вырезанные детьми и искренне радовать-

ся, что дорожка у нас получается ровная. 

Дети очень радуются, когда у них получаются ровные полоски из бумаги и очень трудно им на месте уси-

деть. Хочется ребенку скорее проложить дорожку от куклы к домику. Воспитатель обращает внимание детей, 

на то, что на пути стоит два домика, показывает отличия. Воспитатель: «Дети, в каком же домике добрая фея 

живет?» Дети обычно указывают на яркую, светлую картинку. Воспитатель потихоньку включает веселую ме-

лодию «Если долго по дорожке…» и детям предлагает вначале положить ножницы на стол. После чего дети 

встают из-за столов, подходят к кукле и выкладывают из бумажных полос ей дорожку к домику доброй феи. 

Мы все вместе радуемся, что Машенька не заблудилась, так как дорожка очень ровная и привела к бабушке 
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фее. Дети показывают, сколько, у кого получилось полосок. Воспитатель благодарит детей за помощь, ведь од-

ному очень трудно столько вырезать полос из бумаги. 
 

© Л.А. Шипицына, 2020 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ С ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 

 

Грекова Алла Васильевна, 

учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Радость» комбинированного вида 

СП-д/с № 20 комбинированного вида 

 

В ряде документов, принятых на государственном уровне и направленных на повышение качества обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на всех ступенях образовательной системы, поставлены чет-

кие задачи по формированию целостного восприятия окружающей действительности и представлений о раз-

личных предметах, человеке и видах его деятельности. Исходя из характерных особенностей познавательного 

развития дошкольников с интеллектуальными нарушениями, а именно из-за крайне низкого познавательного 

интереса при замедленном, фрагментарном и недифференцированном восприятии, необходимость поиска 

наиболее эффективных средств обучения остается актуальной проблемой современного дошкольного воспита-

ния. Задача педагогов – не только научить детей смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, 

но и сформировать умение обобщать увиденное в словесных высказываниях. Все содержание педагогической 

деятельности в компенсирующей группе для детей с нарушением интеллекта направлено не столько на получе-

ние определенного объема знаний, сколько на адаптацию и социализацию умственно-отсталого ребенка к жиз-

ни в обществе, то есть на формирование навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, 

адекватного поведения в общественных местах, на преодоление тревоги, страхов при общении. В Адаптиро-

ванной основной образовательной программе дошкольного образования детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в разделе «Ознакомление с окружающим» определены задачи по ознакомле-

нию с трудом взрослых. Формирование первоначальных представлений о труде взрослых включает в себя те 

профессии, которые имеют непосредственное отношение к повседневной жизни ребенка. Это – воспитатель, 

няня, доктор, повар, дворник, шофер, продавец, учитель. За многолетний период работы компенсирующих 

групп сложилась определенная система работы по данному направлению. В основу заложена комплексно-

тематическая модель образовательного процесса. Все педагоги ориентируются на единый годовой перспектив-

но-тематический план по годам обучения по разделу «Ознакомление с окружающим и развитие речи». Реализа-

ция любой темы, «проживание ее ребенком», многократное повторение изучаемого материала происходит на 

занятиях всех педагогов, в разных видах детской деятельности, с применением разнообразных средств и мето-

дов. На основе перспективно-тематического годового плана совместно со специалистами и воспитателями ком-

пенсирующих групп разработаны перспективные планы воспитательно-образовательной работы на тематиче-

скую неделю, где распределены все формы работы с детьми в течение дня. 

Представляю примерный план работы по теме «Ознакомление с трудом врача». 

 Утро Занятия Вечер 

Уч.-дефектолог  Воспитатель 

П
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н
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ь
н
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к
 Наблюдение: «Утренний 

осмотр детей врачом» 

Д/и «Здоровый малыш» 

К.г.н.: «Знакомство с ал-

горитмом мытья рук» 

Ознакомление с окружа-

ющим: 

«Экскурсия в кабинет вра-

ча» 

Лепка. «Градусник» 

Чтение: К.И. Чуков-

ский «Доктор Айбо-

лит»  Музыкальная 

деятельность: слуша-

ние П.И. Чайковский 

«Болезнь куклы» 

Разучивание стихотво-

рения. «Доктор» (по 

мнемотаблице) 

Просмотр мультфильма 

«Доктор Айболит» 

В
то

р
н
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к
 

Д/и «Разложи витамины 

по цвету» 

Пальч. упр.: «Полечим 

пальчики» 

Д/и: «Покажи врачу ча-

сти лица и тела» 

Рассматривание альбома: 

«Будь здоров!» 

К.г.н.: «Покажем докто-

ру, как мы моем руки» 

 ФЭМП 

«У Доктора Айболита»: 

-ориентировка на себе и 

других; 

-формирование понятия 

«столько-сколько»; 

-группировка по цвету и 

величине 

 

Аппликация: «Таб-

летки для врача» 

Ознакомление с 

окружающим: 

«Заболела кукла Ка-

тя» 

 

Просмотр виртуальной 

экскурсии «Больница 

Строительная игра: 

«Кабинет для врача 

(кушетка, стол, стул)» 

С

р е д а Д/и «Найди инструменты Обучение игре  Рисование С/р игра «Больница» 
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Такой подход придает системность и последовательность в реализации поставленных задач по разным обра-

зовательным областям. При ознакомлении детей с окружающим миром придерживаемся следующей последо-

вательности: 1 – знакомство с реальными предметами, явлениями, 2 – соотнесение реальных предметов, явле-

ний с их изображениями (предметными и сюжетными); 3 – использование графических, схематических изоб-

ражений. Поэтому знакомство с профессиями начинаем с экскурсий и наблюдений за трудом взрослых. Не 

только непосредственное наблюдение за конкретным человеком, за его действиями с предметами труда, но и 

привлечение детей к участию в выполнении некоторых практических действий вызывает у них познавательный 

интерес и позволяет правильно и точно воспринять окружающую действительность. На занятиях по ознакомле-

нию с окружающим и развитию речи учителя-дефектолога планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию, обогащение знаний и развитие языковых способностей 

детей. Очень важно, чтобы все слова, пониманию которых ребенок научился в учебной ситуации, употребля-

лись в контексте повседневной жизни ребенка, в процессе его игровой и продуктивной деятельности. Процесс 

переноса (или генерализации) навыка должен быть продуман так же тщательно, как и процесс обучения. По-

этому особое место занимает процесс обучения игре, так как в сюжетно-ролевой игре ребенок отражает свои 

представления об окружающем мире, учится подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам мора-

ли, что является для умственно-отсталых детей очень сложным, но необходимым для их социальной адаптации. 

Мы работаем по единому годовому перспективному плану по разделу «Обучение игре». Сначала обучение 

направлено на формирование умения совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяя и сопровождая речевыми комментариями, затем действие с игрушкой переходит к сюжетно-

отобразительной игре, когда ребенок действует по образцу взрослого. Таким образом, последовательно отраба-

тывается каждое игровое действие, из которых постепенно складывается цепочка игровых действий. На этом 

же этапе формируем элементарный речевой диалог, составленный по демонстрируемым действиям в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями каждого ребенка. Программой предусмотрена работа с фотоальбо-

мами по разделу «Социальное развитие». Дети проявляют к ним большой интерес и желание рассматривать 

свои и чужие фотографии. Мы расширили это направление и создали фотоальбомы по профессиям. Наиболее 

интересными для детей стали альбомы с фотографиями сотрудников д/с.: «Повар», «Врач», «Воспитатель и 

няня», «Дворник» и т.д. Рассматривая их, дети учатся узнавать сотрудников ДОУ, по возможности, обращаться 

к ним по имени и отчеству; показывать и называть их предметы труда, конкретные действия. 

Для формирования разнообразных эмоциональных впечатлений и представлений об окружающем мире ак-

тивно используем на занятиях информационно-коммуникационные технологии, позволяющие вывести детей за 

пределы ДОУ в более широкую пространственную и временную перспективу. Большое внимание уделили со-

зданию банка учебных презентаций и виртуальных экскурсий. При создании виртуальных экскурсий мы опира-

лись на непосредственный практический опыт детей. Наибольший интерес вызвали у детей виртуальные экс-

курсии «Библиотека», «Школа», «Магазин». 

для врача» 

Упр.: «Поиграем с языч-

ком» 

Развитие моторики: 

упр. «Разложи витамины 

в цветные баночки» 

К.г.н.: обучение полоска-

нию рта после еды 

С/р игра - «В семье забо-

лел ребенок» 

-формирование цепочки 

игровых действий; 

- формирование речевого 

диалога; 

 «Витамины в банке» 

Музыкальная дея-

тельность: М. Красев 

«Наша кукла не боль-

на»; 

х/и «Зайка» 

Просмотр презента-

ции «У врача» 

Лото «Что нужно для 

работы» 

Инд. работа по изо: 

Обведи и раскрась ин-

струменты для докто-

ра» (трафареты) 

Ч
ет

в
ер

г 

Д/и по ОБЖ:  

«Можно-нельзя», «Осто-

рожно -  лекарство» 

Строительно-констр. иг-

ры: «Дорога в больницу» 

Д/и: «Найди таблетки по 

форме (цвету)». 

Ознакомление с окружа-

ющим: 

Рассматривание презента-

ция «На приеме у врача» 

Декоративное рисо-

вание: 

«Подарок для больно-

го» 

Ознакомление с 

окружающим: 

беседа: «Как вести 

себя во время болез-

ни» 

Фотоальбом «Врач» 

Вечер-развлечений: 

Инсценировка отрывка 

сказки «Доктор Айбо-

лит» 

П
я
тн

и
ц

а 

Игры на развитие мото-

рики: 

«Обведи и раскрась ин-

струменты доктору» 

Пальч. гимнастика: 

«Умывалочка» 

Д/и «Врач» (презентация-

альбом) 

ФЭМП 

«В больнице»: 

-ориентировка на себе и 

других. 

-формирование понятия 

«столько-сколько». 

-группировка по цвету и 

величине 

Конструирование  

«Гараж для скорой 

помощи» 

Трудовое поручение 

«Наведём порядок в 

уголке «Больница». 

Комп. игра «Найди 

пару», «Что нужно для 

работы» 
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Использование их на подгрупповых и индивидуальных занятиях позволяют детям представить учебный ма-

териал как систему ярких опорных образов, структурированных в алгоритмическом порядке. Подобранные по 

темам серии компьютерных игр, видеотека мультфильмов по ознакомлению с окружающим миром способству-

ет не только закреплению знаний, но повышает и поддерживает интерес к занятиям, является для некоторых 

детей, хорошим стимулом для занятий. Для закрепления знаний о профессиях были разработана серия лепбуков 

с учетом актуальных и потенциальных возможностей детей, позволяющая систематизировать дидактический 

материал и использовать их в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми. Наиболее востребованным стал 

«Стихотворный лепбук», в котором были подобраны короткие стихи о профессиях и созданы соответствующие 

им карты по разучиванию стихов с помощью мнемотехнических приемов запоминания. Даже неговорящий ре-

бенок смог показать соответствующие тексту стиха картинки и разложить их в нужном порядке. 

Созданная система работы по данному направлению позволила успешно решить поставленные задачи и до-

биться положительной динамики в формировании представлений о труде взрослых, а также в познавательном и 

речевом развитии воспитанников в целом. 

 
© Грекова А.В., 2020 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Кошурникова Елена Владимировна, 

учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Радость» комбинированного вида 

СП-д/с № 20 комбинированного вида 

 

В последние годы произошло изменение состава воспитанников компенсирующих групп нашего детского 

сада за счет увеличения количества детей с умеренной и, в некоторых случаях, тяжелой умственной отстало-

стью. 

Ведущим симптомом при умственной отсталости является недоразвитие познавательной деятельности. По-

знавательные возможности детей с умеренной умственной отсталостью резко снижены: для них характерно 

ограниченное восприятие предметов окружающей действительности, грубо нарушены память, внимание, 

мышление, речь. Занимаясь развитием всех психических процессов детей с нарушением интеллекта, уделяю 

особое внимание формированию и развитию их мышления, так как мышление - это самый важный, занимаю-

щий центральное место среди психических функций процесс. Мышление выполняет познавательную, регули-

рующую и коммуникативную функции. Правильная и своевременная организация работы по формированию 

мышления для проблемного ребенка имеет особое значение, так как вносит качественные изменения в развитие 

всей его познавательной деятельности. У детей с нарушением интеллекта мышление без коррекционного воз-

действия не развивается или развивается очень медленно и искаженно. Это, в свою очередь, задерживает разви-

тие всей познавательной деятельности детей. Даже исходная форма мышления – наглядно-действенное, кото-

рое в норме возникает без специального обучения, у умственно-отсталых детей развивается только при систе-

матическом коррекционном воздействии. Для дошкольников с умеренной умственной отсталостью характерна 

также и несформированность предпосылок к становлению наглядно-действенного мышления – предметных 

действий. В связи с изменением состава воспитанников группы в сторону увеличения числа детей с умеренной 

умственной отсталостью встал вопрос о создании системы коррекционно-педагогической работы по формиро-

ванию и развитию наглядно-действенного мышления именно этой категории дошкольников. 

Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе обследования и оценки 

резервов потенциальных возможностей ребенка. 

В качестве источников диагностического инструментария использую научно-практические разработки об-

следования познавательного развития детей Е.А. Стребелевой, М.В. Братковой. При обследовании применяю 

следующие методики: для изучения состояния предметных действий – «Бирюльки», «Собери игрушки», 

«Надень колечки», «Посади елочки», «Спрячь зайчика», «Покатай мишку», «Поймай шарики», для определения 

уровня развития наглядно-действенного мышления – «Достань тележку» в 3-х вариантах (со скользящей тесем-

кой, со скользящей и ложной тесемками, со штырьком). Основным методом изучения в ходе обследования яв-

ляется наблюдение за детьми в процессе их деятельности. Основными параметрами оценки познавательной 

деятельности детей являются: принятие и понимание условий задания; способы выполнения; характер действий 

(неадекватные, хаотичные, пробы, примеривание, зрительное соотнесение); отношение к результату своей дея-

тельности. Эти параметры являются критериями уровня сформированности наглядно-действенного мышления 

и его предпосылок. 

В соответствии с этим обследуемых детей можно разделить на 3 группы по уровням развития: 1 - очень низ-

кий, 2 - низкий и 3 - средний. На начальном этапе обследования выявляются дети только с 1 и 2 уровнями раз-
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вития. Начальное обследование уровня наглядно-действенного мышления детей показывает, что почти 100% 

детей с умеренной умственной отсталостью, поступающие в детский сад, имеют 1 уровень развития; обследо-

вание уровня развития предметных действий, показывает, что примерно 25% детей имеют 2 уровень и 75% 1 

уровень. 

Планирование коррекционно-педагогической работы осуществляю на основе методических разработок Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной, М.В. Братковой. 

Коррекционно-педагогической работа делится на 2 периода: подготовительный – формирование и развитие 

предпосылок наглядно-действенного мышления – предметных действий и основной – формирование и развитие 

наглядно-действенного мышления. 

Весь учебный материал распределен по годам обучения (ориентировочно на 3 года) и по кварталам, работа 

ведется в соответствии с перспективно-тематическим планом, используемым всеми педагогами группы. Фор-

мой коррекционного воздействия являются занятия в малых группах (2 -3 ребенка) 1 раз в неделю (как часть 

занятия - ФЭМП + развитие сенсорного восприятия + формирование мышления); индивидуальные занятия. Все 

занятия носят интегративный характер, проводятся в игровой форме. В ходе коррекционной работы использую 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению детей с учетом разных уровней сформированно-

сти предметных действий и наглядно-действенного мышления по темпу усвоения детьми программных задач, 

способам усвоения общественного опыта, умениям переносить сформированные действия в новые игровые за-

дания и ситуации. 

Сроки прохождения каждого периода и этапа определяются для каждого ребенка, исходя из его возможно-

стей. Перевод детей на следующий этап обучения производится лишь после усвоения ими программы преды-

дущего этапа. Не всем детям доступно усвоение программы в полном объеме. 

В подготовительном периоде коррекционно-педагогическая работа осуществляется по направлениям: 

- формирование интереса к сотрудничеству ребенка с взрослым в процессе предметных действий; 

- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

- развитие соотносящих действий; 

- развитие орудийных действий. 

В основном периоде коррекционно-педагогическая работа осуществляется по этапам: 

- формирование представлений об использовании предметов, имеющих фиксированное назначение; 

- формирование представлений об использовании вспомогательных средств в проблемной практической си-

туации; 

- формирование метода проб как основного способа решения наглядно – действенных задач; 

- определение причинно-следственных зависимостей (в наглядном плане). 

Использую в своей работе переработанную и апробированную мной систему игр-упражнений по формиро-

ванию наглядно-действенного мышления по методике Е.А. Стребелевой. Именно игровые упражнения и дидак-

тические игры являются наиболее удачными формами организованного обучения, так как в них дидактическая 

задача скрыта игровой. 

Для примера представлен перспективно-тематический план коррекционно-педагогической работы по фор-

мированию предпосылок наглядно-действенного мышления – предметных действий. 

1 год обучения. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения: 

1. Учить брать и удерживать предметы, располагая пальцы на предмете в зависимости от формы и величи-

ны. 

2. Учить действовать с предметами двумя руками. 

3. Учить действовать с предметами в соответствии с их функциональным назначением. 

4. Учить выполнять одно (2,3) предметно - игровых действия по подражанию действиям взрослого. 

5. Продолжать учить овладевать практическими способами определения свойств предметов при их соотне-

сении. 

6. Развивать мелкую моторику рук при выполнении соотносящих действий. 

7. Учить использовать орудийный захват. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Обследование Мячик катится. 

Поймай щарик 

Кукла топает. 

Прокати шарики через во-

рота 

Октябрь Зайчик прыгает. Пока-

тай зайчика 

Машина катится. Наду-

ем шарики 

Поймай шарик за вере-

вочку. Посади елочки 

Помашем шариками. 

Спрячем шарики 

Ноябрь Кукла идет на прогулку.  

Сварим суп для собачки 

Угостим кукол чаем.  

Кроватка для кукл. 

Собери шишки (желу-

ди) 

Полей цветок. 

Угости зайку 

Декабрь Посадим матрешку в 

тележку 

Потанцуй с мишкой. 

Покорми мишку 

Перевезем игрушки в 

тележке. Нагрузи в ма-

шинку кубики 

Соберем пирамидки. 

Спрячь зайку в домике 

Январь Каникулы Соберем матрешек. За-

кроем коробочки 

Сложим чашки друг в 

друга. Посади грибы 

Достань сачком шарики. 

Вставь в прорези фигурки 
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Февраль Накорми куклу. Мишка 

просит пить 

Покатай матрешек. 

Умой голышку 

Кукла просится на гор-

шок. Причеши куклу 

Пересыпь ложкой крупу. 

Достань камешки из банки 

Март Наберем воду кружкой. 

Забей гвоздики. 

Поймай рыбку. Отрежь 

ножом кусочек теста. 

Налей в бутылочку че-

рез воронку водичку 

Посадим зайку в тележку и 

покатаем его 

Апрель Покорми мишку и по-

прыгай с ним 

Нагрузи кубики и отве-

зи зайке. 

Испечем блины. Сдела-

ем куличики. 

Нальем воду в аквариум 

(ложка, чашка). 

Май Заведи юлу. Паровозик 

приехал. 

Привяжи тесемки к те-

лежкам. Сделаем бусы 

Поиграем на металло-

фоне, на дудочке 

Поиграем на барабане, на 

бубне 

В результате коррекционно-педагогической работы отмечается улучшение показателей развития наглядно-

действенного мышления и его предпосылок у детей дошкольного возраста с умеренной умственной отстало-

стью, что подтверждается данными обследования детей. Если на начальном этапе обследования выявляются 

дети только с 1 и 2 уровнями развития, то на заключительном этапе обследования примерно 75% детей имеют 3 

уровень развития. Изменяются способы ориентировки детей в окружающем мире – от неадекватных, хаотиче-

ских действий большинство детей переходят к действиям, осуществляемым методом проб; от невозможности 

выполнить задание к действиям с помощью взрослого, а затем во многих случаях и к самостоятельным дей-

ствиям. Формирование и развитие мышления умственно-отсталых детей повышает у них интерес к окружаю-

щему миру, способствует росту их познавательных возможностей, оказывает большое влияние на развитие всей 

их познавательной деятельности, в том числе и речи, и составляет существенное звено в подготовке ребенка к 

школьному обучению. 
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«ПОЕЗДКА В ЦИРК» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ.  

ТЕМА: ЗВУК И БУКВА «Ц» 

 

 

 

 

 

 

Лубяко Людмила Васильевна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

— расширять словарь по теме «Животные и их детеныши»; 

— формировать навыки словообразования. 

коррекционно-развивающие: 

— автоматизировать звук «Ц» в слогах, словах, предложениях и стихотворном тексте; 

— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

— развивать фонематический слух и восприятие; 
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— совершенствовать навыки звукобуквенного анализа; 

— отрабатывать навык деления слов на слоги и соотносить их количество с цифрой; 

— закреплять умение правильно понимать и ставить ударение; 

— совершенствовать навыки образования существительных в форме родительного падежа мн.числа; 

коррекционно-воспитательные: 

— расширять представления детей об окружающем мире;  

— воспитывать отзывчивость, чувство сопереживания; 

— вызвать положительный эмоциональный настрой от встречи с «артистами», желание сходить с родите-

лями в цирк. 

 

Предварительная работа: 

— стихи предварительно разучены с детьми.  

 

Оборудование:  

 цветные ленты для оформления повозки; для выкладывания «клеток» для животных; 

 Буква «Ц»; 

 Магнитные буквы «Цирк» + магнитные цветные фишки для звуков; 

 Лист А-3 с цветными изображениями предметов со звуком «Ц» (для игры «жадина») + мольберт; 

 Игрушка «банан» + указка; 

 Предметные картинки со звуком «Ц» (на каждого ребенка); 

 Звуковые пеналы и знак «ударение» (на каждого ребенка); 

 Набор цифр от 1 до 5 (для определения количества слогов в слове); 

 Мяч; 

 Картинки из д/игры «Мамы и детки»; 

 Сердечки (зеленые, желтые, красные - на каждого ребенка); 

 Фонограммы: цокот копыт лошади, музыка на  вход Обезьянки и Тигренка; 

 Шапочки –маски: Лошадки, Обезьянки, Тигенка; 

 Обозначение «КАССА»; 

 Театральная ширма-вход. 

Ход занятия: 

Дети в кругу.  

«Приветствие» - дети передают «улыбку» другу справа.  

Начинает логопед. Затем передают рукопожатие правой рукой.  

(Звучит фонограмма цокот копыт лошади) 

Входит Лошадка (ребенок с шапочкой-маской на голове).  

Лошадка «плачет». 

Логопед: Здравствуй, Лошадка! Ты почему плачешь? 

Лошадка: Я работаю в цирке. Мы приехали в ваш город, здесь будет большое цирковое представление. Я 

вышла погулять и… потерялась. Вы можете показать мне дорогу в цирк? 

Логопед: Ребята, слышите? К нам приехал цирк! Поможем лошадке найти дорогу в цирк? (Да). 

Лошадка: Спасибо. А я могу вас везти! У меня с собой повозка. Вы только показывайте дорогу.  

(Дети усаживаются на стульчики, поставленными в виде «повозки»: логопед садится лицом к детям, за 

спиной педагога садится Лошадка. Стульчики оплетены цветными лентами) 
 

 

 

 

 

 

 

Логопед: Ну, поехали! Чтобы ехать было веселее и быстрее, можно поиграть! И Лошадке будет легче тя-

нуть нашу повозку. 

(темпо-ритмическое упражнение) 

Цып-цып-цып – зову цыпленка. (Хлопки руками) 

Цап-царапыч – наш котенок. (Хлопки по коленям) 

Цок-цок-цок - стучат копытца (Хлопки руками) 

Пони по дорожке мчится. (Выдвигание вперед поочередно ног) 

(В. Аношина) 

Логопед: Ребята, какой звук вы слышали чаще всего? («Ц») 

 Интересно, как он произносится? (Варианты ответов детей) 

 Правильно, губы в улыбке; зубы сближены; кончик языка упирается в нижние резцы; в первый момент 

спинка языка прижимается к бугоркам за верхними зубами, образуя смычку.  

Л

о

о

г 
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 Язык и зубы мешают воздуху свободно выходить изо рта, образуют преграду, поэтому звук согласный.  

 Воздушная струя сильная, отрывистая, холодная; голос не работает. 

 Звук [ц] – глухой (проверьте). Звук [ц] всегда твёрдый.  

 Каким цветом обозначается звук «Ц»? (Синим). 

 Тпр-р-р-у-у!  

Ребята, ну-ка, остановите лошадку! Произнесите «ТПР-Р-У-У», это значит, «Стой!» 

(Дети произносят несколько раз) 

Логопед: А вот и ЦИРК! Приехали!  

(Дети встают со стульчиков и проходят к доске, где находится вывеска «ЦИРК».) 

Лошадка: Ребята, спасибо! А вы уверены, что это цирк? 

(Да, написано «цирк») 

Логопед: Ребята, чтобы Лошадка не сомневалась, выложите, пожалуйста, звуковую схему этого слова. (Ре-

бята по очереди выкладывают из цветных магнитов схему слова «цирк») 

 

 
 

Логопед: Ребята, обратите внимание, как написана первая буква «Ц». На что она похожа?  

(Обсуждение детей). 

Логопед: Буква «Ц» стоит бочком и цепляет всех крючком (Б.Заходер) 

Лошадка: Это цирк! Умней зверей нигде вам не найти. 

Там клоуны смешат детей, а вы хотели бы пойти? (Хотим). 

Логопед: А чтобы попасть в цирк, надо купить билеты. Подходите к «КАССЕ». 

Возьмите билет (на столе разложены картинки со звуком «ц») 

Логопед: Чтобы сесть на свое место в цирке, вам надо определить место звука «ц» в названии вашей кар-

тинки.  

Кто готов, подходите, пожалуйста, к входу в цирк.  

(Дети подходят к логопеду, который стоит у «входа» в «цирк» - у театральной ширмы. Логопед проверя-

ет правильность выполнения задания). 

Логопед: Ребята, садитесь на свои места!  

(дети садятся за столы, которые стоят в два ряда. На столах находятся:  

 предметные картинки со звуком «Ц»; 

 звуковые пеналы; 

 набор цифр до «5» - для обозначения количества слогов в слове; 

 знак «ударение»). 

Появляется Обезьянка-ребенок, на которого логопед надевает шапочку-маску обезьянки. Звучит веселая 

музыка. 

Обезьянка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алиска. Предлагаю вам поиграть со мной в мою любимую 

игру «Жадина».  

(на мольберте лист А-3 с изображениями картинок со звуком «Ц». Обезьянка предлагает назвать картин-

ки со словами: «Мой, моя, мое, мои». Обезьянка дает первому ребенку банан-игрушку, а сама показывает указ-

кой картинку. После ответа ребенок передает банан следующему ребенку, который отвечает. Дети по очере-

ди выполняют задание. 

Обезьянка: Спасибо, что поиграли со мной!   

Логопед: Ребята, а теперь давайте покажем Обезьянке наши игры: надо выложить звуковую схему слова, 

определить, сколько в слове слогов и поставить рядом нужную цифру. А потом определить ударение слова и 

поставить черную полоску над звуком. Обезьянка, ты готова играть с нами? (Готова). 

Начинаем игру: чей ряд быстрее справится с заданием. 

(Дети выполняют задание. Обезьянка тоже участвует в работе). 

Логопед проводит индивидуальную работу.  

Логопед: Молодцы, все справились с заданием! Кому-то было трудно, но друзья помогали! 

Обезьянка: Мне очень понравилось с вами играть, но мне уже пора. Пока-пока!  

(Логопед снимает шапочку-маску с ребенка и надевает шапочку-маску на ребенка Тигренка. 

Звучит веселая музыка. Выходит тигренок с мячом в руках). 

Тигренок: Здравствуйте, ребята! Я маленький и не знаю, как меня зовут. И играть я тоже не умею. Мне 

очень скучно! И мамы нет! 

Логопед: Ребята, как вы думаете: это кто? (Тигренок!) 

Логопед: Тигренок! Маму твою мы обязательно отыщем, а пока, ребята, давайте поиграем с тигренком в 

нашу любимую игру. Выходите все на арену (на ковер). 

Научим тигренка игре «Один-много-чего не стало». 

Логопед бросает мяч ребенку и произносит слово «птица» - ребенок возвращает мяч со словом «птицы - 

птиц» и далее: яйцо- яйца - яиц, кольцо – кольца - колец, овца – овцы - овец, пуговица – пуговицы - пуговиц, суп-
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ница – супницы - супниц, курица – курицы - куриц, помощница -  помощницы - помощниц, полотенце – полотен-

ца - полотенец, ситец – ситцы - ситцев, заяц – зайцы - зайцев. 

Логопед: Тигренок, тебе понравилась игра? (Очень). 

Тигренок: А вы поможете мне найти мою маму?  Я не помню, где наша клетка.  

(Конечно, поможем!) 

Дети проходят в другой конец групповой комнаты, где лентами выложены квадраты- «клетки», в которых 

лежат картинки из дидактического пособия «Мамы и детки»). 

Тигренок: (Показывая на каждую картинку, спрашивает): 

Это моя мама? 

Логопед: Ребята, давайте назовем маму и ее детеныша. 

(Львица, а ее детеныш – львенок; 

Медведица, а ее детеныш – медвежонок; 

Верблюдица, а ее детеныш – верблюжонок; 

Ослица, а ее детеныш – осленок; 

Волчица, а ее детеныш – волчонок; 

Лисица, а ее детеныш – лисенок.  

Тигрица, а ее детеныш – тигренок.  

Логопед: Это твоя мама! 

Тигренок: Ура! Я нашел маму. Спасибо! На память подарю вам сердечки, приходите еще! Я побежал к ма-

ме! 

(Тигренок отдает логопеду цветные сердечки: красные, зеленые и желтые. 

Логопед: Ну вот, у Тигренка все хорошо, он теперь с мамой!  

Логопед снимает шапочку-маску с ребенка. 

Логопед: Ребята! А нам уже пора возвращаться в детский сад. 

Ребенок 1:  

У буквы «Ц» купив билет, мы побывали в цирке, 

Медведь там вел мотоциклет. А цапли-пассажирки. 

Ребенок 2:  

Там был наездник цирковой 

Скакал он на осле. 

Ногами вверх, вниз головой 

Стоял он на седле. 

Ребенок 3: 

А двое братьев-медвежат 

Цепочку натянули 

И обезьяна-акробат 

Качалась там на стуле. 

Рефлексия: 

Понравилось вам наша поездка в цирк? 

А теперь, поиграем с подарком Тигренка. 

Ребята, которые считают, что поездка была интересной, возьмут зеленые сердечки и объяснят, что именно 

им было интересно. 

Ребята, которым было сложно выполнять задания, возьмут желтые сердечки и объяснят, что именно было 

трудным. 

Ребята, которые считают, что хорошо справились с заданиями, возьмут красные сердечки  
 

© Лубяко Л. В., 2020 

 

 

УЧИМСЯ ПРОИЗНОСИТЬ ЗВУК «Ч» 

 

Новикова Наталья Викторовна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ д/с № 23 г. Белгород 

 

Фронтальное занятие для детей средней логопедической группы по совершенствованию у детей навыков 

правильного звукопроизношения звука [ч]. 

 

Цель. Способствовать укреплению мышц артикуляционного аппарата. Упражнять в правильном и четком 

произнесении звука [ч] изолировано и в словах. 

Материал и оборудование: Зеркало, обруч на каждого ребенка. Картинки для проведения языковой гимна-

стики. Свисток. Мяч. Макет автомобиля (для логопеда). Волшебный сундучок с кубиками (на каждой грани 

кубика – картинка с изображением предмета; в названии одного из предметов есть звук [ч]. 
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Ход занятия 

Логопед. Мы уже говорили о том, что рот похож на домик, губы на двери. Кто в этом домике живет? (Отве-

ты детей.) Правильно, здесь живет веселый язычок. (Показывает картинку.) Сегодня он снова пришел к нам в 

гости. Ему очень нравится делать с вами гимнастику, потому что вы милые и старательные дети. А чтобы уви-

деть, как ваш язычок делает зарядку, надо взять… (Зеркало.) 

Дети берут зеркала. Логопед напоминает, что сидеть надо правильно. 

Сяду прямо, не согнусь 

За работу я возьмусь. 

Чики–чики–чики–чок, 

Не стесняйся, язычок! 

Не пугайся, не ленись, 

Повторяй, не ошибись! 

Логопед рассказывает сказку, показывая картинки, соответствующие упражнениям. Дети выполняют 

упражнения вместе с взрослым. 

Однажды утром Язычок приоткрыл окно. Язычок наш потянулся. Широко нам улыбнулся. Вот так! («Улыб-

ка».) 

Потом Язычок пошел на кухню к маме. Она пекла вкусные блинчики. Вот такие… («Блинчики») Поел Язы-

чок блинчиков и решил чаю выпить из своей любимой чашки. Давайте покажем ее…  («Чашечка».) 

А пил Язычок чай с клубничным вареньем. Какое же оно было вкусное…(«Вкусное варенье».) После зав-

трака Язычок почистил зубы. Он делал это так… («Чистим зубы».) Потом Язычок весь день играл во дворе со 

своими друзьями. 

Солнце скрылось за горой, 

Язычок пошел домой. 

Дверь он запер на замок. 

Лег в кроватку и умолк. 

Логопед собирает зеркала. Проводит по музыку релаксационное упражнение «Кактус и ива». Дети вста-

ют со стульев, с помощью жестов и мимики изображают то колючий задорный кактус, то плакучую печальную 

иву (2-3 раза.) 

Логопед. Встаньте, пожалуйста, в круг. Сегодня Язычок предлагает поближе познакомится со звуком [ч]. 

Чтобы правильно произнести его, нужно немного приоткрыть рот, разомкнуть зубы, чуть-чуть вытянуть губы, 

края язычка прижать к верхним боковым зубам и вытолкнуть воздух. Вот так. (Показывает.) Давайте все вместе 

громко и четко произнесем звук [ч]. (Хоровые и индивидуальные ответы.) 

Как вы думаете, в чьей песенке может жить этот звук? (Предположения детей.) В песенке паровоза, когда он 

набирает скорость: чух-чух-чух! 

Логопед. Давайте поиграем в игру «Поезд». Я буду паровозом, вы – вагончиками. Постройте для себя депо.  

Дети берут обручи, кладут их на пол и встают в них. 

Логопед. Под музыку я подойду по очереди к каждому из вас, а вы будете прицепляться к паровозу и дру-

гим вагончикам, не забывая произносить: чух-чух-чух. Как только услышите свисток, быстро расцепляйтесь и 

бегите в любое депо. Кто останется без обруча, будет паровозом. 

Игра повторяется три раза. Логопед принимает участие в игре - занимает обруч вместе с детьми. Затем дети 

садятся на свои места. 

Проводится дыхательное упражнение «Бабочки». Предложить детям дуть на бабочек так, чтобы они лета-

ли. 

Логопед. Звук [ч] живет не только в песенке паровоза, но и в других словах. А в каких, мы сейчас узнаем. 

Язычок принес нам волшебный сундучок (ставит его на стол), а в нем … 

Дети по очереди подходят к столу, достают из сундучка по кубику, садятся на свои места. 

Логопед. Ваша задача найти на гранях кубиков слова, в которых спрятался звук [ч]. 

Вызывает детей по одному и проверяет вместе с остальными правильность выполнения задания. 

Логопед. Молодцы! 

Звук [ч] очень любит прятаться в ласковых словах. Когда мы говорили о звуке [ш], вы называли себя ласко-

выми именами, например Варюша, Танюша. Сегодня вы будете называть ласковыми именами друг друга, но 

так, чтобы в имени слышался звук [ч] например Ванечка, Колечка. 

Проводится игра «Ласковые имена». Дети и логопед (с мячом в руках) встают в круг. Логопед передает мяч 

стоящему ребенку, называя его по имени ласково. Таким же образом мяч переходит от игрока к игроку, пока не 

окажется в руках у логопеда. 

Логопед. Умницы! Давайте поиграем еще в одну интересную игру. 

Я буду автомобиль (берет макет автомобиля), а вы воробышками. Как они чирикают? (Хоровые и индивиду-

альные ответы.) 

Проводится подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (три раза, под музыкальное сопровождение). Затем 

дети выполняют любое дыхательное упражнение. 

Логопед. Молодцы! Хорошо сегодня поработали вместе с Язычком. Всем спасибо! 
 

© Новикова Н. В., 2020 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. 

ТЕМА: «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА ГЛАЗАМИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР». 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Оксана Александровна, 

учитель-логопед ГБОУ, 

Школа № 922 города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая аннотация: Эта методическая разработка направлена на развитие предпосылок восприятия и пони-

мания мира природы; закрепление и обобщение знаний по лексической теме «Весна», на формирование лекси-

ко-грамматических категорий, на расширение и активизацию словарного запаса, развитие коммуникативных 

компетенций, становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий у детей младшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Список ключевых слов: времена года, ТНР, окружающий мир, речь. 

 

С первых дней жизни ребенок открывает для себя удивительный и разнообразный мир природы. 

Разноцветные листья и радуга, порхающие бабочки, капельки дождя и хлопья снега, журчащий ручей и лег-

кий ветерок вызывают у детей вопросы и будят воображение. 

Малыши смотрят на окружающий мир другими глазами, они воспринимают все происходящее острее и ярче 

нас, взрослых. 

Задача педагогов сохранить и преумножить этот интерес, развить любознательность и наблюдательность, 

помочь детям познать окружающий нас волшебный мир природы. Мы должны привить нашим детям бережное 

отношение ко всему живому, любовь к родному краю, к природе и желание все это сохранить и приумножить. 

Смена времен года – это восхитительное явление природы, на которое мы всегда обращаем внимание детей. 

В работе с дошкольниками этому направлению отведена значительная часть образовательного процесса. Реше-

нием такой образовательной задачи, как закрепление и обобщение знаний детей по лексической теме «Осень» 

(«Зима», «Весна», «Лето») занимаются педагоги во всех возрастных группах всех дошкольных учреждений. Я 

хочу вам представить тематическое планирование работы учителя-логопеда и воспитателя по данному разделу 

с детьми младшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Ребенок в норме к 3 годам может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверст-

ника; сопровождает речью игровые и бытовые действия; может длительное время слушать небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы. Различает и 

называет предметы ближайшего окружения, называет имена членов своей семьи и воспитателей, узнает и назы-

вает некоторых домашних и диких животных, их детенышей, различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида), имеет элементарные представления о природных сезонных явлени-

ях. Дети без речевой патологии на протяжении всего дошкольного возраста усваивают необходимый для обу-

чения в школе словарный запас и языковые грамматические формы, подготавливаются к овладению звуковым и 

морфологическим анализом слов. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи эти процессы замедляются. Эти дети характеризуются раз-

личными нарушениями, такими как бедность словарного запаса, несформированность представлений об окру-

жающем мире. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обознача-

ющих качество, признаки, состояние предметов и действий. Встречаются затруднения в подборе однокоренных 

слов и т.д. 

Работа учителя-логопеда с такими детьми строиться на развитии лексико-грамматической, фонетико-

фонематической стороны речи, а также связной речи. 

Педагогическое воздействие осуществляется различными методами: практическими, наглядными, словес-

ными, играми. Основные формы работы: индивидуальная и индивидуально-подгрупповая работа в игровой 

форме, коллективные игры (дидактические, лексико-грамматические, элементарные сюжетно-ролевые, по-

движные), беседы, наблюдения, экскурсии, труд бытовой и в природе, чтение художественной литературы (вне 

образовательной деятельности). 
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Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом и воспитателями с учетом ведущей дея-

тельности. У детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игры, которая становится средством 

развития моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, формирования представлений об окружающей дей-

ствительности, усвоения языковых закономерностей, формирования духовно богатой, гармонически развитой 

личности ребенка. 

 

Тематический план работы учителя-логопеда и воспитателя с детьми 3-4 лет с ТНР. 

Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

Формирование целостной картины мира: 

1. Формировать представления об изменениях в природе (живой и неживой) осенью: 

- изменения в погоде 

- отлет птиц 

- подготовка животных к зиме 

- изменение цвета листьев 

- изменения в жизни насекомых 

2. Знакомить с трудом взрослых осенью: 

- уборка урожая овощей и фруктов 

- сбор листвы 

3. Закреплять обобщающие понятия: 

- дикие и домашние животные и птицы 

- овощи и фрукты 

- деревья 

Развитие речи: 

1. Формировать умения правильно отвечать на заданный вопрос. 

2. Обучать внимательно слушать и отвечать на вопросы.  

3. Дать представление о загадках, учить их разгадывать. 

* Словарь: 

1. Развивать словарный запас. 

2. Обогащать словарь прилагательными и глаголами. 

3. Учить правильно называть предметы. 

4. Вводить в активный словарь слова, обозначающие качества и свойства предметов. 

* Звуковая культура: 

1. Развивать артикуляционный аппарат при помощи артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепить правильное произношение звуков [а], [у], [и], [о], [э], [ы]. 

3. Учить четко произносить слова, вслушиваться в их звучание. 

4. Учить слышать отдельные звуки в словах. 

5. Развивать слуховое восприятие. 

6. Воспитатель подбирает игры и наглядный материал на заданный звук. 

* Формирование грамматического строя речи: 

1. Согласование существительных единственного числа именительного падежа с глаголами повелительного 

наклонения.  

2. Согласование существительных единственного числа именительного падежа с глаголом прошедшего вре-

мени. 

3. Образование существительных уменьшительно-ласкательной формы. 

4. Согласование местоимений с глаголами. 

5. Практическое употребление глаголов единственного и множественного числа. 

6.Образование родительного падежа множественного числа имен существительных. 

* Игры: 

1. «С какого дерева листок?»  

Цель: закрепить названия деревьев. 

2. «Чей голосок?» 

Цель: закрепить умение различать голоса животных и птиц. 

3. «Разложи правильно» 

Цель: закрепить умение различать овощи и фрукты. 

4. «Узнай на вкус» 

Цель: закрепить умение определять овощи и фрукты по вкусу. 

5. «Чего не стало?» 

Цель: упражнять в образовании родительного падежа множественного числа имен существительных. 

* Дидактический материал: 

1. Иллюстрации с изображением разных природных проявлений осени. 

2. Картинки с изображением труда людей в огороде и в саду. 

3. Лото «Во саду ли, в огороде». 
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4. Демонстрационные картинки из цикла «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Птицы», «Домашние 

животные». 

5. Лото «По тропинке». 

6. Игрушки (птицы, дикие и домашние животные). 

7. Лото «Парочки». 

8. Лото «Узнаем животный мир». 

* Художественная литература: 

Т. Нуждина «Энциклопедия для малышей», русские народные сказки «Репка», «Теремок», потешки «Сен-

тябрь осень начинает», «Наши уточки», М. Ивенсен «Падают листья», В.Сутеев «Кто сказал «Мяу?» 

* Изобразительная деятельность: 

Лепка: «Грибок», «Тарелочка для кошки», «Зонтик» 

Аппликация: «Овощи и фрукты», «Осенние листочки» (коллективная работа), «Косточка для собачки», 

«Птичка». 

Рисование: «Огурец и помидор», «Зернышки для птичек», «Тучка и дождик». 

* Наблюдения на прогулке: 

1. Наблюдения за живой природой (растения, животные, птицы, насекомые). 

2. Наблюдения за неживой природой (сезонные и погодные явления, вода, лужи, ручьи, снег, лед). 

3. Наблюдения за трудом взрослых (дворник, водитель, садовник). 

* Работа с родителями: 

1. Родительское собрание на тему: «Воспитание любви к родному городу и природе в образовательном 

учреждении и семье» 

2. Анкетирование на тему: «Любимые места вашей семьи для семейного отдыха» 

3. Памятка для родителей по воспитанию любви к природе родного края 

Зима (декабрь, январь, февраль). 

Формирование целостной картины мира: 

1. Закреплять и обобщать представления о природных изменениях зимой: 

- холодает 

- падает снег, на дорогах лед 

- можно кататься на санках, лыжах, коньках 

- можно строить крепость и играть в снежки 

- дует сильный ветер 

- растения «спят», деревья стоят «голые» 

- зимовка зверей и птиц 

- люди надевают теплую одежду 

2. Знакомить с трудом взрослых зимой: 

- уборка снега 

- посыпание дорожек песком 

3. Закреплять обобщающие понятия: 

- дикие и домашние животные и птицы 

- одежда, обувь, мебель, посуда 

Развитие речи: 

1. Продолжать формировать умение слушать и понимать речь педагога, правильно отвечать на заданный во-

прос. 

2. Развивать умение внимательно рассматривать картинки, составлять простые предложения по сюжетной 

картинке. 

3. Учить правильно называть предметы одежды, обуви, мебели, посуды. 

* Словарь: 

1. Обогащать словарный запас. 

2. При рассматривании картин, игрушек, предметов домашнего обихода учить правильно называть все дей-

ствия, предметы и явления, их признаки и качества. 

3. Активизировать в речи использование синонимов и антонимов. 

* Звуковая культура: 

1. Продолжать развивать артикуляционный аппарат при помощи артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепить правильное произношение звуков [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д] , [д’]. 

3. Продолжать учить четко произносить слова, вслушиваться в их звучание. 

4. Продолжать учить слышать отдельные звуки в словах. 

5. Продолжать развивать слуховое восприятие. 

6. Воспитатель подбирает игры и наглядный материал на заданный звук. 

* Формирование грамматического строя речи: 

1. Составление фразы с однородными членами предложения. 

2. Дательный падеж существительного единственного числа с предлогом «к» (для обозначения направления: 

к норе; к берлоге…). 
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3. Практическое употребление глаголов единственного и множественного числа (девочка катается, девочки 

катаются); согласование прилагательных в косвенных падежах с существительными (идет белый снег, нет бе-

лого снега). 

4. Согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах (дай синюю кофту). 

5. Практическое употребление глаголов единственного и множественного числа. 

6. Формирование падежных окончаний существительных с ударным окончанием. 

7. Формирование падежных окончаний существительных с безударным окончанием. 

8. Практическое употребление простых предлогов: в, на, под, за. 

* Игры: 

1. «Угадай, кто позвал?»  

Цель: развивать правильное звукоподражание. 

2. «Наряди куклу на прогулку». 

Цель: дать детям понятие об изменении одежды и обуви по сезону. 

3. «Напоим куклу чаем». 

Цель: закрепить знания о посуде и ее функциях. 

4. «Устроим кукле комнату». 

Цель: закрепить знания о мебели и ее функциях. 

*Дидактический материал: 

1. Иллюстрации с изображением разных природных проявлений зимы. 

2. Картинки с изображением труда людей на улице зимой. 

3. Лото «Времена года». 

4. Демонстрационные картинки из цикла «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Обувь». 

5. Лото «Когда это бывает?» 

6. Игрушки (кукольная посуда и мебель). 

* Художественная литература: 

Т. Нуждина «Энциклопедия для малышей», русские народные сказки «Заюшкина избушка», «Снегурочка», 

потешки «Ой, мороз, мороз». 

* Изобразительная деятельность: 

Лепка: «Снежок», «Снеговик», «Шарик на елку». 

Аппликация: «Снежная крепость», «Елочка нарядная» (коллективная работа), «Шкаф». 

Рисование: « Украсим тарелочку», «Гирлянда», «Шарф для куклы». 

* Наблюдения на прогулке: 

1. Наблюдения за живой природой (деревья, животные, птицы). 

2. Наблюдения за неживой природой (сезонные и погодные явления, снег, лед). 

3. Наблюдения за трудом взрослых (дворник, водитель, прачка, рабочий по зданию). 

* Работа с родителями: 

1. Родительское собрание на тему: «Развитие речи младших дошкольников с ТНР в процессе ознакомления с 

окружающим миром и природой». 

2. Анкетирование на тему: «Праздники вашей семьи». 

3. Памятка для родителей по развитию речи ребенка. 

Весна (март, апрель, май). 

Формирование целостной картины мира: 

1.Закреплять и обобщать представления о природных изменениях весной: 

- прилет птиц, гнездование 

- таяние снега, потепление 

- идет дождь 

- пробуждение животных, деревьев, насекомых 

- появление первых весенних цветов 

- люди надевают легкую одежду 

2. Знакомить с трудом взрослых весной: 

- на полях, огородах, садах 

3. Закреплять обобщающие понятия: 

- продукты питания, комнатные цветы 

- транспорт, профессии 

- деревья, цветы, насекомые 

Развитие речи: 

1. Учить правильно выражать и излагать свои мысли. 

2. Развивать умение внимательно рассматривать картинки, составлять простые предложения по сюжетной 

картинке. 

3. Учить составлять рассказы (2-3 предложения) из личного опыта. 

4. Учить правильно называть продукты питания, комнатные цветы, транспорт, цветы, деревья, насекомых. 

* Словарь: 

1. Обогащать словарный запас. 
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2. При рассматривании картин, игрушек, предметов домашнего обихода учить правильно называть все дей-

ствия, предметы и явления, их признаки и качества, цвета и детали. 

3. Активизировать в речи использование синонимов и антонимов, глаголов и прилагательных. 

4. Продолжать учить правильно называть предметы, изображенные на картинке. 

5. Знакомить с производными словами. 

6. Воспитатель использует игры на подбор синонимов и антонимов. 

* Звуковая культура: 

1. Продолжать развивать артикуляционный аппарат при помощи артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепить правильное произношение звуков [в], [в’], [ф], [ф’], [г], [г’], [к], [к’]. 

3. Продолжать учить четко и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

4. Упражнять в произнесении слов громко и тихо, быстро и медленно. 

5. Учить регулировать темп речи. 

6. Проговаривать скороговорки с изучаемыми звуками. 

7. Воспитатель подбирает игры на развитие звуковой культуры речи. 

* Формирование грамматического строя речи: 

1. Родительный падеж существительного единственного числа с предлогом «у». 

2. Использование глагольной лексики в настоящем времени. 

3. Предложный падеж существительного единственного числа без предлога. 

4. Родительный падеж существительного единственного числа с предлогом «от». 

5. Творительный падеж единственного числа с предлогом "за". 

6. Творительный падеж единственного числа с предлогом "под". 

7. Предложный падеж единственного числа существительные с предлогом "в". 

8. Предложный падеж существительное единственного числа с предлогом "на". 

9. Практическое употребление глаголов единственного и множественного числа; согласование прилагатель-

ных в косвенных падежах с существительными. 

* Игры: 

1. «Угадай по описанию» 

Цель: учить отгадывать загадки описательного характера 

2. «Чудесный мешочек» 

Цель: используются игрушки со звуками, которые проходят в данный период. 

3. «Магазин» 

Цель: закрепить знания по теме «Продукты питания». 

4. «Бабочки-цветочки» 

Цель: закрепить знания о цветах и насекомых. 

5. «Автомобили» 

Цель: упражнять в подборе глаголов. 

6. «Кем быть?» 

Цель: закрепить знания по теме «Профессии». 

* Дидактический материал: 

1. Иллюстрации с изображением разных природных проявлений весны. 

2. Картинки с изображением труда людей весной. 

3. Лото «Времена года». 

4. Демонстрационные картинки из цикла «Продукты питания», «Профессии», «Транспорт», «Цветы», 

«Насекомые». 

5. Лото «Когда это бывает?». 

6. Игрушки (транспорт и насекомые). 

* Художественная литература: 

Т. Нуждина «Энциклопедия для малышей», русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», 

«Снегурочка», потешки «Ласточка», «Солнышко, повернись», С. Дрожжин «Первый гром», А.Майков «Под-

снежник», И. Демьянов «Сосульки», Л.Толстой «Пришла весна, потекла вода». 

* Изобразительная деятельность: 

Лепка: «Батон», «Колеса для машины», «Божья коровка». 

Аппликация: «Грузовик», «Светофор» (коллективная работа), «Фикус». 

Рисование: «Первые листочки», «Ручеек», «Жук». 

* Наблюдения на прогулке: 

1. Наблюдения за живой природой (деревья, птицы, цветы, насекомые). 

2. Наблюдения за неживой природой (сезонные и погодные явления, сосульки, дождь, гроза). 

3. Наблюдения за трудом взрослых (дворник, водитель, садовник). 

* Работа с родителями: 

1. Круглый стол на тему: «Воспитание доброты к природе». 

2. Анкетирование на тему: «Как воспитать бережливость и доброту к природе?». 

3. Памятка для родителей по воспитанию бережного обращения к природе. 

Лето (июнь, июль, август). 
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Формирование целостной картины мира: 

1.З акреплять и обобщать представления о природных изменениях летом: 

- ярко светит солнце 

- на улице жарко 

- на деревьях большие зеленые листья 

- можно купаться, загорать, кататься на велосипеде 

- цветут цветы, летают насекомые 

- люди одевают легкую одежду 

2. Знакомить с трудом взрослых летом: 

- на полях, огородах, садах 

3. Закреплять обобщающие понятия: 

- садовые и полевые цветы 

- ягоды 

Развитие речи: 

1. Продолжать учить правильно выражать и излагать свои мысли. 

2. Продолжать развивать умение внимательно рассматривать картинки, составлять простые предложения по 

сюжетной картинке. 

3. Продолжать учить составлять рассказы (2-3 предложения) из личного опыта. 

4. Разучить стихотворения о лете. 

5. Учить правильно называть садовые и полевые цветы, ягоды. 

* Словарь: 

1. Обогащать словарный запас. 

2. При рассматривании картин о лете, учить правильно называть все действия, предметы и явления, их при-

знаки и качества, цвета и детали. 

3. Активизировать в речи использование синонимов и антонимов, глаголов и прилагательных. 

4. Воспитатель использует игры на подбор синонимов и антонимов. 

* Звуковая культура: 

1. Повторить и закрепить правильное произношение всех пройденных звуков. 

2. Воспитатель подбирает игры на развитие звуковой культуры речи. 

* Формирование грамматического строя речи: 

1. Повторить и закрепить пройденный материал. 

* Игры: 

1. «Угадай по описанию»  

Цель: учить отгадывать загадки описательного характера. 

2. «Чудесный мешочек» 

Цель: используются муляжи ягод. 

3. «Бабочки-цветочки» 

Цель: закрепить знания о цветах и насекомых. 

4. «Времена года» 

Цель: закрепить знания о признаках четырех времен года 

*Дидактический материал: 

1. Иллюстрации с изображением разных природных проявлений лета. 

2. Картинки с изображением труда людей летом. 

3. Лото «Времена года». 

4. Демонстрационные картинки из цикла «Цветы», «Ягоды». 

5. Лото «Когда это бывает?». 

6. Игрушки (муляжи ягод). 

* Художественная литература: 

1. Чтение по выбору детей. 

* Наблюдения на прогулке: 

1. Наблюдения за живой природой (деревья, птицы, цветы, насекомые). 

2. Наблюдения за неживой природой (сезонные и погодные явления, песок, вода, радуга, дождь, ветер, гро-

за). 

3. Наблюдения за трудом взрослых (дворник, водитель, садовник). 

* Работа с родителями: 

1. Консультационный практикум на тему: «Воспитание любви к родной природе в семье». 

2. Памятка для родителей по воспитанию любви к родной природе в семье. 

3. Беседа о достижениях детей за год. 

Сценарий открытой интегрированной организованной образовательной 

деятельности в младшей группе с ТНР Тема: «Весенний лес полон чудес!». 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

- закрепить и обобщить знания детей по теме «Весна» 
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- расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной,  поведение зверей 

и птиц) 

- расширять представления о простейших связях в природе (стало пригревать солнышко - потеплело - начал 

таять снег, появилась травка и т.д.) 

- учить делать простейшие обобщения 

- учить выразительному пению 

- формировать умение двигаться в соответствии с музыкой 

Коррекционные задачи: 

- расширять и активизировать словарный запас детей 

- формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

- развивать внимание, творческое воображение 

- развивать зрительное и слуховое восприятие 

- закрепить понимание простых предлогов (на, под, за) 

- обогащать словарь детей прилагательными 

- совершенствовать умение правильно держать мелок 

- закрепить умение рисовать волнистые линии 

- продолжать учить конструировать из счетных палочек простые предметы по образцу 

- развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе 

- учить замечать красоту весенней природы 

- поощрять желание задавать вопросы педагогам и сверстникам 

- развивать умение создавать коллективные композиции 

- формировать эмоциональную отзывчивость на произведения 

Предварительная работа: 

- наблюдения за изменениями в природе на прогулке 

- чтение литературных произведений по теме 

- разучивание песен, хороводов по теме 

Оборудование и материалы: картинки с признаками весны, магнитная доска, мольберт, костюм весны, 

мягкая игрушка «зайчик», деревья (береза, ель), пенек, лоточки по кол-ву детей, счетные палочки (7 шт. на од-

ного ребенка), заготовка на ватмане «Кораблик». 

Ход ООД: 

1. Организационный момент 

Дети заходят в зал с воспитателем. 

- Ребята, какое сейчас время года? (весна). Сегодня мы отправимся в весенний лес. Поедем на поезде. (Му-

зыкальный руководитель играет и поет песню «Вот поезд наш едет, колеса стучат…» стихи Т. Бабаджан, музы-

ка Н. Метловой) Можно в записи. 

2. Основная часть 

1. Детей встречает «Весна» (учитель-логопед в костюме Весны). 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, как красиво в весеннем лесу! Давайте расскажем, что бывает весной. 

(Дети садятся на стульчики). 

Называют и показывают руками признаки весны: 

- греет солнышко 

- тает снег 

- бегут ручьи, и дети пускают кораблики 

- прилетают птички 

- на деревьях появляются листочки 

- выползают насекомые 

- медведь просыпается и вылезает из берлоги 

- заяц и белка меняют шубку 

Специалист по мере называния признаков, выставляет картинки на магнитную доску. 

2. Игра «Называй-ка» (проводит учитель-логопед) 

- Ребята, расскажите 

* солнышко какое? (теплое, лучистое, яркое, желтое) 

* листочки какие? (маленькие, зеленые) 

* снег какой? (мокрый, холодный, грязный, рыхлый) 

* бабочка какая? (маленькая, красивая) 

3. Музыкальное упражнение «Отгадай-ка» 

Музыкальный руководитель: 

- Ребята, сейчас в лесу можно встретить много разных животных и птиц. Послушайте музыку и отгадайте 

кто это? (мишка, птичка, зайка). Молодцы! Всех узнали! 

4. Игровое упражнение «Найди зайку» 
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Учитель-логопед «Весна»: 

- Посмотрите, вот и зайка прискакал! Здравствуй, зайка! Он хочет с нами поиграть. Зайка спрячется, а мы 

его будем искать! (игра проводится 2-3 раза) Дети закрывают глаза, зайка прячется. Когда дети находят зайку, 

педагог озвучивает:  

- Зайка был за елкой. Зайка прятался под кустиком. Зайка сидел на пенечке. До свидания, зайка! 

5. Конструирование «Кораблика» из счетных палочек. (Дети встают и подходят к столу).  

Воспитатель: 

- Ребята, давайте покажем весне, как мы научились строить кораблики! Молодцы! Кораблики получились 

совсем, как настоящие! 

6. Рисование коллективной работы «Кораблик плывет по волнам» (Дети рисуют на мольберте). 

Воспитатель: 

- Малыши, посмотрите, наш кораблик не может плыть! Солнышко пригрело и ручеек высох. Давайте нари-

суем ручеек, и наш кораблик отправится в плавание! 

Дети синими (или голубыми) мелками рисуют волнистые линии под корабликом. 

7. Музыкальный хоровод «Весенний хоровод» С. Насауленко (Дети встают в круг и берутся за руки). 

Музыкальный руководитель: 

- Весна, а ребята выучили про тебя песню! Давайте споем! 

3. Итог ООД: 

Воспитатель: 

- Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Вам понравилась наша прогулка? Что мы делали? В какие 

игры играли? Пойдем мы обратно ножками по лесным дорожкам. До свидания, весна! 

Весна: 

- До свидания, ребята! Приезжайте еще ко мне в гости! 

Музыкальный руководитель: 

Дети под марш выходят из зала. 

 
Библиографический список 

1.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 3-4 лет с ОНР», М., «Издательство 

Скрипторий 2003», 2014 

2. Голицына Н.С. «ФГОС Конспекты комплексно-тематических занятий 2-ая младшая группа. Интегрированный подход», М., «Издатель-

ство Скрипторий 2003», 2014 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. Методическое пособие», М, «ТЦ Сфера». 2005 

4. Киселева Т.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы с детьми 3-4 лет с ТНР. ФГОС, С-Пб., «ДЕТ-

СТВО - ПРЕСС», 2019  

5. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе младшая группа», С-Пб «ДЕТСТВО -ПРЕСС» 

6. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада», С-Пб, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2009 

 
© Семенова О. А., 2020 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Торбастаев Алексей Олегович, 

учитель, 

МКОУ «Белоярская ШИ» 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач совре-

менной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Ро-

дине. В связи с тем, что в настоящее время гражданско-патриотическое воспитание становится задачей госу-

дарственной важности, в коррекционных школах работа по патриотическому воспитанию не менее важна и 

актуальна. Она направлена на знакомство с истоками национальной культуры, формирование чувства гордости 

за свой народ, уважения к его свершениям, героическому прошлому. Важно уже со школы закладывать уча-

щимся основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведения. Школьный возраст ха-

рактеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего того, чему учат, что 

говорят; в безусловность и необходимость нравственных норм. Знакомство детей с родным краем: с историко–

культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им в формировании патриотических качеств и чувства сопричастности к истории 

родного края, к истории нашей Родины. 

Решая задачи патриотического воспитания обучающихся через внеклассную работу и уроки физической 

культуры, мы проводим школьные спортивные мероприятия и участвуем на мероприятиях, проводимых как 

районом, так и республикой. 

https://my-shop.ru/shop/books/3395159.html
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Спортивная деятельность, воспитывая патриотизм, формирует нравственно-волевые качества, такие как 

честность, справедливость, ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, доброжелательность, реши-

тельность, целеустремленность, смелость, сила воли, развивает у юношей призывного возраста чувство любви к 

Родине и высокой ответственности за свою спортивную подготовку. 

Воспитание детей с интеллектуальными нарушениями представляет наибольшие трудности по сравнению с 

другими категориями детей с особыми образовательными потребностями. Но нарушенное развитие нервной 

деятельности ребенка может осложнить решение воспитательных задач, но не изменить общей социальной 

направленности в их решении. 

У учеников коррекционных школ с опозданием и с трудом формируются высшие духовные чувства: со-

весть, чувство долга, ответственность и другие. Так как формирование высших чувств предполагает слияние 

чувства и мысли. Но слабость мысли у детей с особыми образовательными потребностями тормозит формиро-

вание этих чувств. Высшие чувства у ребенка могут быть воспитаны. И для этого необходима специальная вос-

питательная работа. 

Патриотом не может быть человек, духовно и физически слабый. Поэтому спортивная жизнь наших детей 

очень насыщенная: это ежемесячно проводимые «Веселые Старты», в которых дети проявляют свою физиче-

скую подготовку. Это посещение спортивной секции по ОФП. Это участие воспитанников в различных спор-

тивных соревнованиях. Одно из новых мероприятий нашей школы-интернат – «Национальные игры». Меро-

приятия спортивно-патриотического направления способствуют развитию силы, ловкости, выносливости, вос-

питанию воли к достижению победы, самоутверждения, состязательности, необходимости ведения здорового 

образа жизни, готовности к защите Родины. 

Основные направления по привитию патриотизма у учащихся: 

В школе для детей с ОВЗ работа по патриотическому воспитанию очень важна и актуальна.  

Так как спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одними 

из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданствен-

ность и патриотизм, и рассматриваются как спортивно-патриотическое воспитание. 

В нашей школе спортивная часть программы патриотического воспитания представлена системой внекласс-

ных мероприятий, которые реализуют следующие направления деятельности: 

1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация досуга школьников до-

стигается различного рода спортивно-массовыми внеурочными мероприятиями: «Неделя здоровья», матчевые 

встречи по разным видам спорта, военно-спортивная игра «Зарница» и массовой работы, посвященной Дню 

защитника Отечества. Национальные игры и состязания, борьба «Курес» 

Военно-спортивная игра на местности – это одна из разновидностей детских игр. Она является исторически 

сложившимся средством военно-патриотического воспитания детей. 

Военно-спортивной игре присущи основные черты любой игры ребят: познавательный характер и разнооб-

разие игровых мотивов, целей, активности действий, высокая эмоциональность, жизнерадостность. Но вместе с 

тем военно-спортивная игра имеет свои характерные признаки и особенности.  

Воспитывать у подрастающего поколения чувство коллективизма, подлинной дружбы, товарищества и вза-

имной выручки – одна из важных воспитательных задач школы, призванной готовить активное достойное по-

коление для современной Армии.  

Сборные команды школы по отдельным видам спорта являются участниками и победителями районных, так 

и республиканских соревнований. Ребята успешно защищают честь школы и являются победителями по легкой 

атетике, настольному теннису. 

Успех работы в спортивно-патриотическом воспитании во многом зависит от наличия систематических ме-

роприятий, где, школьники в свою очередь начинают понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики. Они должны научиться чувствовать гордость не только за свои результаты, но и за достижения в 

мировом и отечественном спорте. 

Спорт – не во имя достижений, а во имя развития личности – может стать целью и смыслом жизни для под-

ростков и реальной альтернативой наркомании, алкоголизму, правонарушениям. Нравственно-развитая лич-

ность – достойный гражданин своей страны. 

Воспитанники являются многократными победителями различных спортивных состязаний по легкой атле-

тике, шашкам, шахматам, курес, вольной борьбе, спортивному ориентированию и настольному теннису. Первое 

общекомандное место в республиканском фестивале «Малые Игры Доброй Воли». 

Основной целью моей работы является формирование мотивации и интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом, пропаганду и поощрение здорового образа жизни, формирование чувства патриотизма, создание 

в школе условий для развития практических навыков, ведения здорового образа жизни детей с ОВЗ. 
  

© Торбастаев А.О., 2020 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ 

«ХАКАСИЯ – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 
Тюкпиекова Елена Константиновна, 

воспитатель, 

МКОУ «Белоярская ШИ» 

 

Цель: Обобщение знаний школьников о природе Хакасии. 

Задачи: 

1.Формировать умение видеть и ценить природу Хакасии, желание оберегать и сохранять ее красоту.  

2.Развивать творческие способности детей, внимание, речь, память, восприятие. 

3.Воспитывать любовь к родному краю, чувства патриотизма, умение работать в коллективе. 

Оборудование: ИКТ, ватман, картинки – отгадки на загадки (природа и животные). 

 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей на занятии. Повернитесь, улыбнитесь, по-

приветствуйте наших гостей, а теперь тихо садитесь и не отвлекайтесь. А тех, кто будет хорошо себя вести и 

отвечать на все вопросы в конце занятия, ждет сюрприз. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

-Ребята, в какой стране мы с вами живём? (Ответы детей) 

- Мы живём в России, в состав которой входит наша Республика… 

- Как называется наша Республика? (Ответы детей) 

- А какой главный город в Хакасии? (Ответы детей) 

- Тема сегодняшнего занятия «Хакасия – мой край родной!». 

- Интересно, а чем богата наша Республика Хакасия, давайте мы с вами проверим, насколько хорошо мы 

знаем родной уголок. 

3. Основная часть. 

- Ребята, вы знаете, какие реки и озера находятся у нас в Хакасии? (Ответы детей) 

- По территории Хакасии протекают реки Абакан, Енисей. Большое количество озёр. И почти все озёра в 

республике – целебные: Шира, Тус, Ханкуль и др. 

- Какие рыбы водятся у нас в реках и озерах? (Ответы детей). В реках и озерах обитает очень много рыб. 

Наиболее часто встречаются: окунь, щука, карась, лещ. Реже встречаются: таймень, стерлядь, осетр, тугун и 

валек – эти виды занесены в Красную книгу Хакассии. 

-Скажите, какие деревья, растения, вы знаете, которые растут у нас в Хакасии? (Ответы детей) 

- Растительный мир Хакасии довольно многообразен. В наших лесах часто встречаются береза, ива, тополь. 

В таежных лесах растут кедр и пихта, ели. Из ягод можно встретить бруснику, чернику, смородина. Степная 

растительность Республики Хакасии также разнообразна. Здесь растут различные травы, растения. 

- Какие животные встречаются у нас в Хакасии? (Ответы детей) 

- Из мелких животных распространены такие, как хомяк, заяц-русак, еж, ласка, полевка, суслик. К крупным 

животным относятся: волк, лиса, косуля, бурый медведь, рысь, олень, лось. Особо ценные виды крупных жи-

вотных – красный волк, снежный барс и горный баран архар, они являются редким и исчезающим видом жи-

вотных, которые внесены в Красную книгу. 

- Какие птицы живут у нас? (Ответы детей) 

- У нас водятся: дятел, воробьи, вороны, перепел, куропатка. Около водоемов можно увидеть болотную со-

ву, журавля, серую утку. Еще встречаются и хищные пернатые – коршун, ястреб, орел. 

- Природа Хакасии неповторима. Это край степей и гор, рек и озер. И все что нас окружает, мы должны 

научиться любить и беречь. 

Физ. Минутка:  

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания – руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки, 

В них съедобные личинки – 

Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Наконец, медведь наелся и на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 

Интерактивная игра «Животный мир Хакасии» 
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- Давайте закрепим, какие животные обитают у нас в Хакасии. Посмотрите на доску, перед вами животные. 

Вам нужно выбрать тех животных, которые встречаются у нас в Хакасии. Молодцы, хорошо справились! 

4. Практическая часть. Создание коллажа «Природа Хакасии» 

- Ребята, давайте с вами создадим чудесный мир природы. Перед вами на доске ватман, это заготовка для 

вашей картины. Я буду вам загадывать загадки, а вы будете отвечать на них, тот, кто отгадывает загадку, 

должен найти картинку и приклеить данный ответ на ватман, тем самым вы создадите свою собственную 

природу. 

Загадки: 

1. Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя… (Солнце) 

2. Бежит, журчит, волнуется. 

Все на нее любуются! 

Никак не остановится, 

Назад не поворотится. (Река) 

3. Плещет в речке чистой 

Спинкой серебристой. (Рыбка) 

4. Кто это сидит в пруду? 

Как зовут эту кваку? 

Зелёную толстушку, 

Зовут её …(Лягушка) 

5. Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Елка) 

6. Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это – 

Мы от этого чихаем. (Тополь) 

7. Ствол белеет, 

Шапочка зеленеет. 

Стоит в белой одежке, 

Свесив сережки. (Берёза) 

8. Кто растет в лесу у дорожки? 

Есть у них шляпки и ножки. (Гриб) 

9. У лесной сторожки 

Стоит Солнышко на ножке. 

Середка желтая, юбка белая. (Ромашка) 

10. Нет ушей, не видно ножек. 

Шар в колючках – это (ёжик). 

11. Кто любит морковку 

И прыгает ловко, 

Портит в огороде грядки, 

Убегает без оглядки? (Заяц) 

12. Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? (Медведь) 

13. Все время стучит, деревья долбит. 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел) 

12. Ищет целый день он крошки, 

Ест букашек, червяков. 

Зимовать не улетает, 

Под карнизом обитает. (Воробей) 

14. «Царем» ту птицу величают, 

Хотя короны нет на ней. 

И многие, конечно, знают, 

Что горы все подвластны ей. (Орёл) 

- Посмотрите, какая красивая у нас картина с вами получилась. Молодцы! 

 

 

 

https://slavclub.ru/zagadki/zivotnie/1334-medvedi.html
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4. Итог занятия. Рефлексия. 

- Ребята, наше занятие подходит к концу, у нас на столе лежат облачки весёлые и грустные. Если вам 

понравилось наше сегодняшнее занятие, и вы узнали что-то новое, приклейте на нашу картину веселое облачко, 

а если наоборот, то – грустное. 

- А помните я вам говорила, что в конце нашего занятия вас ждет сюрприз. Спасибо вам всем за работу, вы 

все справились с заданиями и заслужили от меня маленькие подарочки. 
 

© Тюкпиекова Е.К., 2020 
 

 


