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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №1 «СКАЗКА».
ТЕМА: «БАБУШКИН СУНДУК»
Гречухина Любовь Николаевна,
воспитатель высшей квалификационной категории,
МБДОУЦРР д/с №2 «Золотой ключик»,
Г.о.Подольск, г. Подольск, мкр.Климовск
Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры через знакомство с бытом русского народа.
Программное содержание:
- формировать у детей представления о предметах народного прикладного искусства;
- знакомить детей с одеждой русского народа, его традициями;
- развивать умение поддерживать беседу, выражать через речь свои впечатления;
- пополнять словарь новыми словами русского быта: сюртук, кафтан;
- воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к русской народной культуре.
Оборудование и материал:
Демонстрационный: сундук, ноутбук, компьютерная презентация: «Что хранится в сундуке?»
На каждого ребенка: 2 деревянные ложки, «яйцо», цветные лоскутки, ленточки.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций по ознакомлению с традициями и бытом русского народа - предметов одежды: сарафан, кофта, полушалки, передник и бытом русского народа: прялка, печь, самовар, ложка, ухват.
Беседы по теме: «Музей предметов», «Игрушки наших бабушек». «Как появилась кукла».
Чтение художественной литературы: «О народных мастерах», «Как рубашка в поле выросла».
Разучивание пословиц, поговорок, загадок, небылиц, хороводов.
Знакомство с художественными росписями: хохлома, гжель, городец.
Дидактические игры: «Народные промыслы», «Магазин игрушек».
Ход:
Мотивационно-ориентировочный этап
Воспитатель: предлагает детям отгадать загадку:
Прячет бабушка там вещи
Сапоги, кафтан, сюртук
Вы мне дружно все скажите.
Этот шкаф зовут… (сундук)
Воспитатель:
- Кто знает, что означают слова: «кафтан, сюртук?» (Ответы детей).
- Да, ребята, кафтан – это старинная верхняя мужская длиннополая одежда, а сюртук – это старинное название мужского пиджака. Хранились вещи в давние времена в сундуках.
Презентация: «Сундучок, сундук, сундучище»
 Раньше не было такой мебели, как сейчас, не было шкафов и комодов и поэтому вещи хранились в
сундуках, считалось – чем больше сундуков, тем семья богаче. В старину у каждой хозяйки в доме был сундук,
и храниться там могли не только одежда, но и предметы быта, кухонная утварь, украшения, и все что дорого
человеку, или всей семье.
Воспитатель:
- Ребята, кто заметил – что особенного в сундуках? Они одинаковые? Чем похожи? Чем отличаются? (Ответы детей) (формой, размером, украшениями, деталями)
Воспитатель:
- Для чего нужен сундук в избе? (Ответы детей)
Да вы правы, в сундуке хранились вещи, да не просто так, а по особенным правилам – на дне лежали вещи,
которые использовали от случая к случаю. Выше шли полушалки, платки, кофты. И сверху – самое интересное:
вышивки, кружева. Слои перестилались тряпицами.
- Настоящий праздник сундука устраивали в начале лета, в солнечный день, когда и вещи, и сам сундук на
просушку вытаскивали. На длинных веревках, поддерживаемых кольями, такое разноцветье по селу полыхало!
Презентация: «Что хранится в сундуке»
Практический этап
Воспитатель: демонстрирует детям «сундук», предлагает его рассмотреть, описать.
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- Из чего сделан сундук? Из каких частей состоит? (Дети рассматривают, описывают сундук)
- Как вы думаете, для чего нужна крышка сундуку? (Вещи не будут пылиться, не будет видно одежды и
т.п.)
- Ребята, а почему говорят: «бабушкин сундук – копилка каких-то старинных вещей или даже идей» (размышления детей); а как вы думаете, что обозначает «спрятать в сундук за семь замков» (о жадности).
- Ну что ж, пришла пора заглянуть в бабушкин сундук, посмотреть, что же спрятано и сохранено в нём?
Предлагаю отгадать загадку: «Всех кормлю с охотою, а сама безротая» (Ложка)
Воспитатель: достает из «сундука» деревянные расписные ложки.
- Что вы знаете о ложке? Её истории? Всегда ли человек пользовался ложкой? (Ответы детей)
Презентация: «Откуда ложка к нам пришла»
 Давным-давно у людей не было ложек, и они ели руками. Затем у них появились первые ложки, которые
люди делали из глины, но эти ложки были не прочные, они часто ломались, крошились. Люди решили делать
каменные ложки. Эти ложки были тяжёлые, неудобные и тоже ломались. Прошло еще много лет, и человек
сделал деревянную ложку, она получалась легкая, удобная, не нагревалась от горячей пищи и стоила совсем
недорого! И ложки стали появляться в каждой семье.
Воспитатель:
- Как называлась профессия человека изготовлявшего ложки? (Ответы детей) Да, таких мастеров называли
«ложкари».
Воспитатель:
- Россию прозвали «ложкарной страной». Почему? (Ответы детей)
Да, действительно - она много лет славится своими красочно оформленными ложками.
Воспитатель: предлагает рассмотреть расписные ложки и определить:
- Какая роспись на ложках?
- Какие элементы росписи используют хохломские мастера?
- Какие цвета красок используется в этой росписи?
Презентация: «Ложка хохломская»
 Роспись эта называется – хохлома, хохломская. Расписывают так деревянные ложки в городе Семенов
Нижегородского края. Здесь бережно сохраняют и передают из поколения в поколение традиционный
промысел предков.
 Деревянные ложки можно использовать как превосходный музыкальный инструмент, при
соприкосновении они издают удивительно гармоничный, красивый, чистый звук.
Воспитатель:
- Как называют музыкантов, играющих на ложках? «ложечники, ложкари»
С давних пор на Руси люди собирались на посиделки, пряли пряжу, вышивали, вязали, разговаривали, пели
песни, играли на ложках. Отсюда и пошло выражение «бить баклуши», ведь ложки делали из баклуш. Баклуши
– это чурочки – брусочки, из которых вытачивали ложки. Да в старину, на чем только не играли и на балалайке,
и на пиле, и на ложках тоже.
Давайте и мы сыграем на ложках. Припасено у нас ложек немало.
Воспитатель: Предлагает исполнить музыкальный номер ложкарей.
Дети под русскую кадриль играют на ложках.
Воспитатель:
- Молодцы! Здорово играли! Как еще ложка может стать игральной?
П/и: «Не разбей яичко»
- Дети ищут спрятанные в группе «яйца», ребенок, нашедший «яйцо», кладёт его на ложку и несёт в корзинку.
* Условие: ложку нужно держать в одной руке, вторая рука за спиной, нести стараясь не уронить «яйцо»
- игра заканчивается, когда каждый ребенок принесет по одному «яйцу».
Воспитатель: достает из сундука ложку - она завернута в лоскуток, как малыш в пеленку.
- Ребята, как вы думаете, что означает слово «оберег» (Ответы детей)
- Зачем была нужна такая ложка? (ответы детей)
- Да, вы правы - такую ложечку делала мама для своего маленького ребенка, когда он плохо кушал или плохо засыпал, её делали для того, чтобы занять, развлечь ребёнка. Также подобных кукол использовали и как оберег. Их помещали в избе и считали оберегом, их называли «Берегиня дома» (кормилица, хозяйка дома). Ложку
дарили на первый годик, на первый зубок, ложка считалось символом достатка в доме.
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Воспитатель: предлагает детям смастерить таких «кукол-берегинь». Объясняет последовательность изготовления.
Дети садятся за столы, мастерят кукол из деревянных ложек с использованием лоскутков и ленточек.
Воспитатель: помогает детям подобрать материал, и по мере необходимости в процессе изготовления кукол. Обращает внимание какие нарядные и праздничные куклы получаются.
Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель: предлагает организовать выставку «ложек-берегинь».
Дети вместе с воспитателем ставят ложки на выставку. Рассматривают, какие «ложки-берегини» получились.
Воспитатель: спрашивает у детей, что им понравилось сегодня на занятии, что было интересным, удивительным, новым. Были ли трудности? Про что еще они хотели бы узнать из «Бабушкиного сундука»?
Дети делятся впечатлениями, высказывают свое мнение, предложения, пожелания.
© Гречухина Л. Н., 2020

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «НАПИШИ ПИСЬМО ЖИВОТНЫМ АРКТИКИ И АНТАРКТИДЫ»
Громова Марина Дмитриевна,
воспитатель первой квалифицированной категории;
ГБОУ «Школа №2051» г. Москва, РФ
Актуальность: Экологическое образование дошкольников – это формирование у дошкольников экологического сознания, экологической культуры, способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу ребенка, способствует формированию положительных моральных качеств. Проект «Напиши письмо животному Арктики и Антарктиды»
помогает развивать фантазию ребенка, превращает обучение в привлекательный, интересный и творческий
процесс.
Ключевые слова: Экология, экологическое воспитание, окружающая среда, экологическая культура.
Вид проекта: исследовательский, познавательно-творческий.
Участники: дети, воспитатели, родители.
Срок реализации проекта: краткосрочный (3 недели);
Проблема: «Животные Арктики и Антарктиды»;
Игровая мотивация: составление писем животным Арктики.
Цель проекта: Знакомство с Арктикой и Антарктидой; с особенностями природных условий Арктического
края; с животными Арктики и Антарктиды; их внешнем виде, образе жизни и повадках;
Задачи:
1. Систематизировать, обобщить и дополнить представления детей о животных Крайнего Севера.
2. Учить детей сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать
выводы и обобщения.
3. Формировать умение применять полученные знания в продуктивных видах деятельности.
4. Вызвать интерес к окружающему миру, формировать бережное отношение к природе, желание оберегать
ее, охранять.
5. Развивать познавательный интерес ко всему живому, желание получить новые знания из книг, любознательность, наблюдательность, фантазию.
6. Способствовать активизации совместной деятельности родителей и детей в рамках реализации проекта.
Ожидаемые результаты:
- Появление у детей желания общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности;
- Приходит понимание необходимости бережного и заботливого отношения к природе, основанное на ее
нравственно - эстетическом и практическом значении для человека;
- Желание детей получить большую информацию о животных Арктики;
Формы проведения:
• Беседа.
• Чтение художественной литературы.
• Дидактические игры.
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• Продуктивная деятельность: лепка, изготовление конверта, составление анкеты животного, составление
текста для письма.
• Рассматривание иллюстраций, открыток.
• Изготовление макета «Артика и Антарктида».
Предварительная работа:
• Просмотр видеофильма «Животный мир арктической зоны».
• Просмотр мультфильмов: «Умка», «Пингвинёнок», «Северная Сказка».
• Чтение художественной литературы: А. С. Барков «Кто где живет?», Т. Хоботов «Где живет тюлень?», Г.
Снегирев «Про пингвинов».
• Знакомство с наглядными пособиями «Животные Севера».
Содержание этапов проекта:
I.
Этап Подготовительный;
1. Изучение представлений детей .
2. Подбор наглядного материала, методической и художественной литературы. Составление конспектов
организации взаимодействия с детьми.
3. Информирование родителей о начале проекта. Проведение индивидуальных бесед с целью создания
интереса и привлечения родителей к изготовлению детских проектов – сообщений о животных Крайнего
Севера.
II.
Этап Основной;
1. Знакомство с Арктикой и Антарктидой и их обитателями. Дидактические игры на тему «Животные
Арктики и Антарктиды».
2. Изготовление конвертов, составление анкеты животного и составление текста для письма.
3. Коллективная лепка из соленого теста «Животные Арктики и Антарктиды».
4. Получение посылки и письма от Белого Медведя, письмо от Тюленя, письмо от Пингвина.
III.
Этап Заключительный;
1. Выступления детей: сообщения, подготовленные с родителями о белом медведе, о тюлене, о морже, о
пингвинах.
2. Организация выставки детских работ.
3. Макет «Животные Арктики и Антарктиды».
Подведение итогов
Материал: Карта мира, глобус, демонстрационный материал с изображением животных Севера, бумага для
написания писем, бумага для изготовления конвертов, карандаши, мультфильм «Умка», «Пингвинёнок», «Северная Сказка», книги: А. С. Барков «Кто где живет?», Т. Хоботов «Где живет тюлень?», Г. Снегирев «Про
пингвинов», почтовый ящик, соленое тесто, кисточка, гуашь, макет «Арктика и Антарктида», видеофильм
«Животный мир арктической зоны», дидактические игры.
1.Подготовительный этап.
Занятие № 1. Знакомство с Арктикой и животными Севера.
Дидактические игры «В мире животных», «Живой Мир планеты».
Воспитатель читает стихотворение (показывает детям глобус):
Наш дом родной, наш общий дом –
Земля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг:
Тут речка, там – зеленый луг.
В лесу дремучем не пройдешь,
Воды в пустыне не найдешь!
А где-то снег лежит горой,
А где-то жарко и зимой…
Чудес нам всех не перечесть,
Одно у них названье есть:
Леса, и горы, и моря –
Все называется Земля!
А если в космос ты взлетишь,
Ты из окна ракеты
Увидишь шар наш голубой,
Любимую планету!
Воспитатель:
- Ребята, чтобы изобразить огромную территорию нашей Земли, ученные составили карту земного шара (показывает карту).
- А для того чтобы представить себе не только поверхность Земли, но и её форму ученные изобрели модель
Земли – глобус, на нем размеры уменьшены в десятки миллионов раз.
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- Давайте вместе с вами посмотрим на модель нашей планеты. Как называется уменьшенная её копия? (Глобус)
- Наша планета – это огромный - преогромный шар. Такой большой, что нужно много – много дней, даже
месяцев, чтобы объехать его вокруг.
- Прежде всего, на глобусе есть два полюса:
Короной снежной с двух сторон
Наш шар прекрасный окружен!
Два полюса, два братика –
Антарктика и Арктика!
Чтоб полюса мне не искать,
Должны вы их скорей назвать,
Потом на шаре и на карте показать.
(Дети показывают северный и южный полюсы на карте и глобусе)
Воспитатель:
Северный полюс – это центр Северного ледовитого океана, а Северный ледовитый океан и прилегающие к
нему земли называются Арктикой - это белоснежное царство снега, холода и льда.
Слово «Арктика» в переводе с греческого языка означает «медведь». Как вы думаете, почему так назвали
этот край?
- Правильно. Арктика – это владение белого полярного медведя.
Зимой здесь часто бушуют вьюги и метели, свирепствуют морозы.
- Очень холодно в Арктике, но несмотря на огромные льдины и вечную мерзлоту, там есть такие обитатели,
которые больше нигде не встречаются.
(демонстрация картинок с изображением белого медведя, моржа, тюленя, пингвинов)
Воспитатель:
- Почему эти животные живут в Антарктике? (питаются рыбой, имеют толстый слой подкожного жира,
умеют хорошо плавать, отлично нырять. У медведя теплый густой мех, умеет строить берлогу из снега, белый
мех делает его незаметным на снегу, питается тюленями).
Воспитатель читает стихи про животных Арктики:
Тюлень
Тюлень лежит на льдине,
Как будто на перине.
Вставать он не торопится:
Жирок под шкурой копится.
Морж
Гордится морж усами
И острыми клыками.
Он в Арктике живёт,
Где снег вокруг и лёд.
Белый медведь
Белый мишка на рыбалку
Не спеша идёт, вразвалку.
Чует старый рыболов,
Что богатый ждёт улов.
Пингвины
Холод лютый эта птица
В Антарктиде не боится,
Посреди снегов и льдин
В море плавает пингвин!
Воспитатель:
- А растения могут расти в Арктике? (Нет, потому что там нет почвы).
Белый цвет – холодных вечных льдов,
Цвет земли – особый, он теплей:
Тундра пролегла вдоль берегов
Северных Арктических морей.
Лето тут короткое, зима – тянется полгода:
Солнца – нет;
Но природа в тундре все ж жива.
Кто живет здесь? Дай скорей ответ!
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(Дети называют животных: полярный волк, северный олень, песец, лемминг: все хищники питаются мясом,
рыбой имеют теплый густой светлый мех, белая куропатка и белая сова имеют пушистое оперение, светлую
окраску, питаются насекомыми и мышами – пеструшками)
Воспитатель: На нашем занятии мы поиграем с вами в игры «В мире животных» и «Живой мир планеты».
Игра № 1.
«Живой мир планеты»
Игра знакомит детей с географической картой мира. Дети получат представление о материках и океанах, познакомятся с животными разных материков.
Игра № 2.
«В мире животных»
С помощью этой игры дети знакомятся с разными видами животных и научатся объединять их по месту и
среде обитания. Она развивает речь, внимание, память.
2. Основной этап.
Занятие №2. Изготовление конвертов, составление анкеты
животного и составление текста для письма.
Воспитатель предлагает сделать из бумаги конверты для письма животным. Дети обязательно рисуют марку
с изображением животного – адресата.
Воспитатель: У каждого животного своя «страна» и своя «квартира», «имя» и «фамилия». (Дети составляют анкеты для Белого Медведя, Тюленя, Пингвина).
Воспитатель записывает тексты писем, дети запечатывают в конверты и опускают в почтовый ящик.
Письма Белому медведю.
Адрес:
Куда: Арктика. Страна вечных льдов и снега, большой снежный сугроб.
Кому: Белому медведю.
Анкета:
Профессия: хищник.
Особые приметы: белый, большой, с неторопливой походкой.
Одежда: пушистый густой мех защищает от холода.
Меню: тюлени, рыба, сгущенное молоко (ворует у полярников).
Враги: человек.
Медведь!
Приезжай к нам из далекой Арктики! Если тебе у нас покажется жарко, я устрою тебе жилье в большом
холодильнике. Я угощу тебя вкусной рыбкой и кусочком тюленя.
Дорогой Белый Медведь!
Не приезжай к нам в гости. Тебе будет у нас жарко, потому что самый большой мороз у нас -15*, а ты
привык к – 50*. Так что живи у себя на севере и напиши нам с ребятами письмо о себе.
Дорогой Белый Медведь!
Приезжай ко мне в гости в январе. Зимой у нас холодно, мороз -25* и очень много снега. Он белый, как твоя
шуба. Река наша Волга покроется льдом, рыбаки делают проруби и ловят рыбу. Если приедешь, то тоже
сможешь половить рыбку. Я знаю, ты ее очень любишь.
Здравствуй, Белый Медведь!
Напиши мне как ты живешь? Есть ли у тебя дети, чем ты их кормишь? Как поживают твои дети? Ходят ли в детский сад, как мы? Пьют ли они молоко? Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождение? До свидания!
Дорогой Медведь!
Мы хотим, чтобы ты не болел, и твои дети не болели! Мы хотим, чтобы тебя никто никогда не поймал.
Медведь, сколько килограммов рыбы ты съедаешь в день? Мы желаем тебе счастья, здоровья, добра. Белый
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Медведь, ты похож на пушистое облачко. А еще ты похож на белый сахар и на большой сугроб. Дорогой Медведь, мы приглашаем тебя в гости и очень ждем. Пока.
Письмо Пингвину.
Адрес:
Куда: Антарктида, страна вечных льдов, берег океана.
Кому: маленькому пингвину.
Анкета:
Профессия: хищник.
Особые приметы: красные лапы, черные крылья, белое брюхо. Ходит вперевалочку.
Одежда: черно-белый фрак, чтобы рыбы не замечали.
Меню: ест рыбу.
Враги: врагов нет.
Дорогой Пингвин!
Не приезжай к нам, у нас тут тепло, рыбы нету, вся кончилась. У нас негде бегать, плавать.
Письмо Тюленю.
Адрес:
Куда: Арктика. Страна вечных льдов.
Кому: Тюленю.
Анкета:
Профессия: хищник.
Особые приметы: короткая шея, гладкий, вместо лап – ласты.
Меню: ест рыбу.
Враги: человек, белые медведи.
Дорогой Тюлень!
Ты мне очень нравишься, ты такой большой и так здорово ловишь рыбу. Напиши мне о себе, есть ли у тебя
дети и как ты с ними играешь. Приезжай ко мне в гости, я тебя в обиду не дам.
Занятие№ 3. Лепка «Животные Арктики» из соленого теста.
Рецепт соленого теста:
соль «Экстра»- 1 стакан;
пшеничная мука- 1 стакан;
растительное масло- 1 ст. ложка;
вода- 0,5 стакана;
большая миска.
Вымесить тесто. Положите полученную массу в полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник на 2-3
часа. После этого из теста можно лепить. Если после занятий лепкой у вас еще останется тесто, то храните его в
холодильнике в полиэтиленовом пакете.
Цель:
- Закрепить знания о строении животных Арктики;
На этом этапе проводится выполнение работы. Перед ребятами ставится задача вылепить животного Арктики: белого медведя, тюленя, пингвина.
Перед занятием готовится рабочее место.
Ребятам раздается соленое тесто. Воспитатель вешает демонстрационный материал с изображением белого
медведя и моржа.
Ребята приступают к работе.
Из цельного куска соленого теста формируется овал. Далее из этого овала необходимо вылепить части тела
животного. У белого медведя необходимо вылепить голову и лапы. У моржа - голову, передние ласты и хвост.
Во время работы, воспитатель помогает ребятам в выполнении задания: подсказывает, исправляет.
По окончании работы вылепленные животные из соленого теста необходимо высушить. Сушить готовое изделие требует много времени – держать поделку необходимо на открытом воздухе. Влага при такой воздушной
сушке испаряется очень медленно. За один день при теплой погоде изделие просушивается всего на пару миллиметров. Высыхание занимает несколько дней. Время от времени, работы нужно переворачивать на другую
сторону. Но будьте аккуратны: не помните пока еще нежное изделие.
Необходимо помнить, что класть поделку из теста на батарею для скорейшего ее высыхания ни в коем случае нельзя: большая вероятность, что изделие потрескается.
После полного высыхание поделок животных, ребятам необходимо их раскрасить.

9

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
Готовиться рабочее место. Ребята раскрашивают поделки гуашью. Раскрашенные поделки ставятся на подставку для сушки. После полного высыхания ребята выставляют животных на макет с айсбергами.
Занятие № 4. Письма от Белого Медведя, от Тюленя, от Пингвина.
Воспитатель зачитывает письма животных, беседа по содержанию писем и раздать угощения от животных.
Письмо от Тюленя.
Я очень рад твоему письму. Ты немало обо мне знаешь. Ты правильно написал, что я ем рыбу и что у меня
толстая кожа и толстый слой жира для защиты от холода. А еще ты верно определил цвет моей одежды. Хочу
тебе заметить, что благодаря своим ластам я прекрасно плаваю, а вот хожу не очень хорошо, не то, что ты. Поэтому я ползаю на животе, помогая себе задними ластами. Очень рад тому, что ты знаешь, какая опасность
угрожает нам, тюленям: люди охотятся на нас из-за нашей шкуры, из которой шьют одежду, и тюленьего мяса.
Но больше всего мы, тюлени, переживаем, когда идет охота на наших детенышей – бельков. Их так назвали изза белого пушистого меха. Иногда мы даже плачем почти, как вы, люди. К счастью, во многих местах теперь
такая ужасная охота запрещена. Но мы, тюлени, все еще не очень доверяем людям. Хотя мы верим, что вы, дети, нас любите и хотите с нами дружить. А еще у нас тюленей, есть враги - это белые медведи и хищные киты.
Живу я не один, а в стаде, вместе со своими родственниками. Люблю слушать музыку и иногда пытаюсь петь.
В гости к тебе пока не поеду, потому что мне нужны огромные водные просторы, чтобы плавать и нырять, и
соленая вода. А какая вода у тебя в ванной? Так что пиши мне письма. Твой Тюлень.
Письмо белых медведей.
Мы, белые медведи Арктики, очень рады, что вы, дети, так много о нас знаете. Действительно, белая шуба
помогает нам подкарауливать добычу, делает нас незаметными. Живем мы только на севере. Белые медведи –
самые крупные из всех хищных зверей. Мы измеряли друг друга при помощи сосульки, чтобы сообщить вам:
самый длинный из нас – три метра, а самый тяжелый 800 кг. Даже при таком весе мы очень быстрые и ловкие.
В море мы чувствуем себя, как рыба в воде! Плаваем, ныряем от души. У нас очень густая, непромокаемая,
плотная и теплая шуба. Эта шуба защищает медведей от холода и ледяной воды. Да и жир не дает нам замерзнуть. Снизу наши лапы покрыты густой шерстью, - словно мы надели шерстяные носки. Ходить в таких носках
по снегу – одно удовольствие! На обед мы больше всего любим блюда из тюленей. Подкарауливаем их у полыньи. За один раз можем съесть 6-8 кг разной еды. Едим и рыбу, и яйца. Еще очень любим тайком забирать у
полярников баночки сгущенного молока, за что они на нас сердятся, а зря где же еще в Арктике взять такое
вкусное молоко! У многих из нас есть детеныши. Когда они родились весили меньше кг. Сейчас наши маленькие медвежата живут со своими мамами в снежных берлогах, сосут молочко. Еще не так давно белых медведей
в Арктике было видимо-невидимо, но человек охотился и уничтожал не только нас, но и нашу пищу. Хоть мы и
большие хищники, а не смогли устоять. Ведь у человека есть оружие, которым он быстро убивает, есть машины, от которых не убежишь. Теперь нас на Севере немного, поэтому наши портреты есть даже в Красной книге,
а это значит, что люди нас охраняют. Дорогие ребята, одни из вас нас просят не приезжать в гости, другие приглашают и даже предлагают большие холодильники. Но нам не хочется лезть в холодильник, даже самый лучший. А ваш климат нам не очень подходит. Где мы сможем плавать? Нырять? Лучше мы останемся дома. Вас
пригласить в Арктику мы не можем: вдруг замерзните без таких теплых шуб? А когда вы вырастите и будете
полярниками тогда и встретимся, покажем вам свою лучшую берлогу и угостим баночкой сгущенного молока.
Очень рады с вами переписываться, посылаем вам немного сухой рыбки.
Письмо пингвина.
Здравствуйте, дети!
Большое спасибо за ваше письмо, я был рад его получить. Я живу далеко на севере. Нам, пингвинам здесь
очень хорошо! Мороз и ледяной ветер нам нипочем. Ведь у всех пингвинов очень теплые шубки из перьев и
пуха. И толстый слой жира согревает наши сердца и другие внутренности. Я и все мои родственники питаемся
рыбой, сами ловим в океане. Плаваем мы, как заправские спортсмены. Любой пингвин в воде чувствует себя
лучше, чем на суше. Моя любимая игра – прыгать в воду и выпрыгивать на берег, ведь мои крылья больше похожи на весла, чем на крылья других птиц. Летать я не умею, но зачем мне летать? Рыбы, за которыми я охочусь, не летают, а плавают. Значит, и мне нужно быть отличным ныряльщиком. А знаете ли вы, что пингвины
бывают разными? Среди нас есть и большие – королевские, и толстые – императорские. Самые маленькие и
шустрые – это мы, пингвины Адели (или адельки, как нас называют полярники). Так что у меня очень много
родственников. Жаль, что не могу приехать к вам в гости, рыбы у вас мало и мне будет жарко в вашем климате.
К себе я приглашать побаиваюсь так как у нас сильные ветры и морозы! У меня, ребята к вам просьба, нарисуйте мне лес. Я много слышал о нем от полярников, но никак не могу представить, что это такое.
До свидания!!! Ваш друг Пингвин.
3 ЭТАП
Заключительный.
Цель:
- формирование нравственного и эстетического отношения к природе, к работе сделанной своими руками;
На последнем этапе подводятся итоги выполненной работы.
10

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
Воспитатель с детьми в экологическом уголке устанавливает макет и размещают на нем животных, вылепленных из соленого теста.
Проводится беседа про Арктику и Антарктиду, про животных, про природу и экологию нашей планеты.
Дети выступают с сообщениями, подготовленные с родителями о белых медведях, о тюленях, о пингвинах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КВЕСТ-ИГРА) С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕМА: «ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
Дубинина Ольга Александровна,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
МАДОУ Жилёвский детский сад комбинированного вида «Алёнушка»
городского округа Ступино Московской области
Цель: Закреплять знания воспитанников старшего дошкольного возраста о соблюдении правил пожарной
безопасности.
Задачи:
1. Показать детям значение профессии пожарного в жизни людей; дать детям знания о необходимости
безопасного обращения с огнём; закрепить знания детей литературных произведений, связанных с огнём.
2. Развивать силу, ловкость, быстроту; логическое мышление; инициативу, чувство ответственности; слух,
чувство ритма.
3. Воспитывать чувство дружбы, коллективизма, сплочённости; уважение к труду работников пожарной
службы; любовь и бережное отношение к природе.
Участники: Юные пожарные – дети старшей группы (5–6 лет), Огонь – девочки подготовительной к школе
группы (6–7 лет), Вода – девочки подготовительной к школе группы (6–7 лет), Ведущий - взрослый, Заяц –
взрослый, Медведь - взрослый.
Оборудование: Лес – деревья и кустарники (6 шт.), письмо от генерала Потушайкина (1 шт.), ель и мудрая
сова – игрушка (1 шт.), маршрутная карта (1 шт.), доска с ребристой поверхностью (2шт.), ёжик – игрушка (1
шт.), дуги (4 шт.), гимнастический мостик (1 шт.), речка - ткань (1 шт.), дерево и белка - игрушка (1 шт.), болото - ткань (1 шт.), кочки для болота (10 шт.), ширма (2 шт.), средства для пожаротушения - игрушки (по количеству детей), красные платочки (4 шт.), жёлтые платочки (4 шт.), голубые султанчики (4 шт.).
Предварительная работа:
1. Изучение правил пожарной безопасности;
2. Рассматривание иллюстраций и картин о пожарной безопасности;
3. Чтение художественной литературы, стихотворений;
4. Знакомство с пословицами и поговорками об огне;
5. Проведение экскурсии к пожарной машине.
Ход мероприятия:
(Звучит песня «Марш юных пожарных» - диск №137, в зал входят дети старшей группы, в футболках
жёлтого и красного цветов).
Ведущий: (Обращается к жюри)
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Уважаемые гости! Вас приветствует команда…
Ведущий и дети: (вместе)
«Юные пожарные»!
(Раздаётся телефонный звонок – диск №143)
Ведущий: Ой, ребята, звонит телефон.
(Ведущий поднимает трубку и слушает)
Ведущий: Юные пожарные, только что нам позвонил генерал Потушайкин!
Помните, в прошлом году он принял вас в ряды юных пожарных. (Дети отвечают) Посмотрите, на нашей
выставке рисунков, по-прежнему висит его портрет!
(Показывает на портрет генерала Потушайкина).
Генерал Потушайкин сообщил нам, что в лесу случилась беда – он загорелся! К сожалению, все пожарные
бригады заняты на других объектах и не могут помочь лесным жителям. Поэтому, он обратился к нам, юные
пожарные.
(Обращается к детям)
Ребята, а как вы думаете, от чего загорелся лес? Что могло явиться причиной пожара в лесу? (Дети отвечают). Да, возможно! (Обращается к детям)
Давайте теперь подумаем, как же нам добраться до леса и с помощью чего мы будем тушить пожар? Ведь у
нас в руках даже нет средств для тушения пожара?! Как же нам помочь лесным жителям, юные пожарные?
(Дети рассуждают).
Послушайте, а давайте обратимся к мудрой сове.
Она по лесу летает, всё про всех и про всё знает.
Быть может она нам поможет?! (Дети отвечают)
Посмотрите внимательно вокруг, не видно ли поблизости мудрой совы? (Дети находят сову) Давайте подойдём к ней поближе и спросим, как найти лес?
(Все вместе подходят к мудрой сове).
Ведущий: (Обращается к детям)
Посмотрите, ребята, у мудрой совы под крылом какой-то конверт. (Берёт в руки конверт) И он предназначен для нас. На конверте так и написано: «Для юных пожарных». Давайте прочитаем, что нам написала мудрая
сова в письме? (Дети отвечают)
(Ведущий открывает конверт и достаёт из него маршрутную карту).
Ведущий: (Обращается к детям)
Ребята, смотрите, это же маршрутная карта.
С её помощью мы сможем добраться до леса.
А ещё на карте указаны места, где мы сможем найти средства для тушения пожара!
Ай да сова, недаром говорят, что она мудрая! Давайте поблагодарим за помощь! (Дети говорят
«спасибо» мудрой сове) Ну что, давайте заглянем в маршрутную карту, чтобы определить, куда нам идти?
(Ведущий и дети смотрят карту и определяют направление движения).
Ведущий: Ребята, карта указывает нам двигаться по тропинке. Ну что, отправляемся в путь-дорогу? (Дети
отвечают) Тогда встаём друг за другом и двигаемся вперёд, как указывает нам карта.
(Ведущий и дети идут по ребристой доске и встречают Ёжика).
Ведущий: (Обращается к детям)
Ребята, посмотрите, кого это мы встретили на своём пути? (Дети отвечают; Ведущий наклоняется к Ёжику)
Так, понятно! (Обращается к детям)
Юные пожарные, Ёжик сказал мне, что он может нам дать средства для тушения пожара. Но чтобы получить эти предметы, нам необходимо отгадать его «огненные загадки».
Давайте поищем вокруг «огненные загадки». Может они спрятаны на грибах, что растут около Ёжика, или
они находятся на осенних листочках?
(На осенних листочках Ведущий находит загадки)
Ведущий: (Обращается к детям)
Нашла! Юные пожарные, Ёжик прав, нам необходимо раздобыть эти средства для пожаротушения, так?
(Дети отвечают)
Поэтому давайте с вами вместе постараемся отгадать его загадки. Итак, слушайте внимательно!
 Ведущий загадывает юным пожарным «Огненные загадки»:
1) Деревянный сапожок
2) Он молчит, пока висит,
Да железный гребешок,
Вверх тормашками – шипит.
Да тупой обушок –
Если что-нибудь зажжётся,
По дровишкам скок-поскок.
Пеной брызжет и плюёт.
(Топор)
(Огнетушитель)
3) Служит он инвентарём,
Отстоит и лес, и дом,
Лезет в пламя напролом
Раньше всех пожарный… (Лом)
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Ведущий: (Обращается к детям)
Молодцы, юные пожарные! Вы правильно отгадали загадки Ёжика (Открывает мешочек, стоящий около
Ежа) И за это он даёт нам средства для тушения пожара. Только я хотела бы, чтобы вы сказали, как называется
каждый из этих предметов. Кто правильно назовёт, тот и получит данное средств. Договорились? (Дети отвечают)
(Ведущий достаёт 3 предмета из мешочка и просит назвать их; кто называет, тем детям и достаются
данные средства для пожаротушения).
Ведущий: (обращается к детям)
Ребята, давайте поблагодарим Ёжика за помощь!
(Дети говорят «спасибо» Ежу)
Нам пора идти дальше. Давайте снова заглянем в маршрутную карту и определим, куда двигаться дальше?!
(Ведущий и дети смотрят карту и определяют направление движения).
Ведущий: Ребята, карта указывает нам двигаться через бурелом. Поэтому, встаём друг за другом с опорой
на колени и ладони и двигаемся вперёд, как указывает нам карта.
(Ведущий и дети проползают через дуги с опорой на колени и ладони и встречают Медведя).
Ведущий: (Обращается к детям)
Ребята, посмотрите, кого ещё мы встретили на своём пути? (Дети отвечают)
Давайте поздороваемся с Медведем! (Дети здороваются)
Медведь: Здравствуйте, юные пожарные! Помогать идёте? Пожар в лесу тушить? (Дети отвечают) Надо
бы вам еще средства для тушения пожара раздобыть. Смотрю, не у всех они есть. Чем с огнём бороться-то будете?
Ведущий: А у тебя, Мишенька – Медведь, они есть?
Медведь: Специально для вас берегу. Только я сразу вам их не отдам.
Ведущий: Почему?
Медведь: Хочу проверить ваши знания. Я буду вам читать отрывки из литературных произведений, а вы
должны будете мне сказать, их названия и их авторов! Согласны? (Дети отвечают)
 Медведь читает юным пожарным отрывки из «Огненных сказок» (читает отрывки из классических
литературных произведений, связанных с пожаром, а дети должны сказать, как эти произведения
называются и кто их автор):
1) А лисички взяли спички
2) Что за дым над
головой?
К морю синему пошли,
Что за гром на мостовой?
Море синее зажгли.
Дом пылает за углом.
Море пламенем горит.
Ставит лестницы команда Выбежал из моря кит:
От огня спасает дом.
«Эй, пожарные, бегите!
(С.Михалков «Дядя Стёпа»)
Помогите! Помогите!»
(К. Чуковский «Путаница»)
3) С треском, щёлканьем и громом
Встал огонь над новым домом.
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.
(С.Маршак «Кошкин дом»)
Медведь: Молодцы! Получите свои средства для тушения пожара, и не забудьте мне сказать, как каждый
предмет называется!
(Медведь достаёт 3 предмета из мешочка и просит назвать их; кто называет, тем детям и достаются
данные средства для пожаротушения).
Ведущий: (обращается к детям)
Ребята, давайте поблагодарим Мишеньку - Медведя за помощь!
(Дети говорят «спасибо» Медведю)
Медведь: Пожалуйста! Теперь я за наш лес спокоен. Вы точно сможете справиться с огнём. Удачи вам,
юные пожарные!
Ведущий: (Обращается к детям)
Ребята, нам пора идти дальше. Давайте снова заглянем в маршрутную карту и определим, куда двигаться
дальше?!
(Ведущий и дети смотрят карту и определяют направление движения).
Ведущий: Ребята, карта указывает нам двигаться через речку по мостику.
Поэтому, встаём друг за другом, руки в стороны для баланса, чтобы не упасть в речку, и двигаемся вперёд,
как указывает нам карта.
(Ведущий и дети проходят по гимнастическому мостику и встречают Белку).
Ведущий: (Обращается к детям)
Ребята, посмотрите, кого это мы встретили на своём пути? (Дети отвечают; Ведущий надевает Белочку на
свою руку)
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Юные пожарные, Белочка хочет мне что-то сообщить!
(Белочка Ведущему шепчет на ухо)
Юные пожарные, Белочка сказала, что если мы с вами с помощью цепочки слов составим пословицы и поговорки про огонь, то она даст нам необходимые средства для тушения пожара.
(Ведущий берёт в руки шишки, на которых закреплены слова для составления пословиц и поговорок; и обращается к детям)
Ведущий: Ну что, юные пожарные, попробуем составить пословицы и поговорки про огонь? (Дети отвечают)
 Ведущий и дети составляют из цепочки слов «Огненные пословицы и поговорки»:
1) Искра, города, и малая, сжигает (И малая искра сжигает города);
2) Не тронь, в них, огонь, спички (Спички не тронь – в них огонь);
3) Охватит, огонь, не всплывёшь, не вода (Огонь – не вода, охватит – не всплывёшь).
Ведущий: (Обращается к детям)
Вы молодцы! Очень ловко справились с таким не простым заданием, которое нам приготовила Белочка.
(Открывает мешочек, стоящий около Белочки) И за это она даёт нам средства для тушения пожара. Только
я хотела бы, чтобы вы сказали, как называется каждый из этих предметов. Кто правильно назовёт, тот и получит данное средство.
(Ведущий достаёт 3 предмета из мешочка и просит назвать их; кто называет, тем детям и достаются
данные средства для пожаротушения).
Ведущий: (обращается к детям)
Ребята, давайте поблагодарим Белочку за помощь!
(Дети говорят «спасибо» Белочке)
Нам пора идти дальше. Давайте снова заглянем в маршрутную карту и определим, куда двигаться дальше?!
(Ведущий и дети смотрят карту и определяют направление движения).
Ведущий: Ребята, карта указывает нам двигаться через болото. Поэтому, встаём друг за другом и аккуратно
перепрыгиваем с кочки на кочку, чтобы нас не засосала опасная трясина.
(Ведущий и дети прыгают по кочкам на двух ногах и встречают Зайца).
Ведущий: (Обращается к детям)
Ой, ребята, посмотрите, кто нас встречает?
(Дети отвечают)
Давайте с ним поздороваемся!
(Дети здороваются с Зайцем)
Заяц: Здравствуйте, юные пожарные! На помощь спешите? (Дети отвечают) Тогда вам необходимо раздобыть еще несколько предметов, для того, чтобы потушить пожар. Согласны?
(Дети отвечают) Но прежде чем я отдам вам эти средства, вам необходимо ответить на несколько моих вопросов!
Ведущий: Мы готовы ответить на твои вопросы, Зайчик! Задавай их нам скорей!
 Ведущий и дети отвечают на «Вопросы по пожарной безопасности»:
1) Чем ещё опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня бывает дым. В задымлённой комнате трудно
дышать, легко заблудиться и не найти выхода);
2) Какую информацию должен сообщить человек, вызывающий пожарных? (Точный адрес, что горит, своё
имя и фамилию);
3) Что надо сделать, если в помещении много дыма? (Смочить одежу, на голову положить влажную
салфетку, дышать через мокрую ткань, продвигаться вперёд к выходу).
Заяц: Молодцы! Получите свои средства для тушения пожара, только не забудьте мне сказать, как эти
предметы называются!
(Заяц достаёт 3 предмета из мешочка и просит назвать их; кто называет, тем детям и достаются данные средства для пожаротушения).
Ведущий: (обращается к детям)
Ребята, давайте поблагодарим Зайчика за помощь!
(Дети говорят «спасибо» Зайцу)
Заяц: Пожалуйста! Теперь я за наш лес спокоен. Вы точно сможете справиться с огнём. Удачи вам, юные
пожарные!
Ведущий: (Обращается к детям)
Давайте ещё раз заглянем в маршрутную карту, чтобы определить, куда двигаться дальше?!
(Все вместе смотрят карту и определяют направление движения)
Ведущий: Карта указывает нам повернуть налево, и мы наконец-то доберёмся до леса, который необходимо
спасти от пожара. Ну что, встаём друг за другом и идём налево, как указывает нам карта!
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(Ведущий и дети поворачивают на группу; в это время убирают ширму, за которой прятался лес; звучит
«Танец огня и воды»).
Ведущий: (Обращается к детям)
Юные пожарные, мы добрались до лесного пожара!
 Исполняется «Танец огня и воды» (муз. – диск №143; движ. – книга «Танцы №4») - танцуют девочки
подготовительной к школе группы (Ведущий во время танца ставит юных пожарных по боковым стенам
около леса; когда в танце начинает двигаться вода, юные пожарные выносят вперёд в руках свои средства
для тушения пожара).
Ведущий: Ура! Мы затушили пожар!
(Обращается к детям)
Команда «Юные пожарные» стройся!
(Юные пожарные встают в шеренгу по одному в центре группы, к ним выходят лесные жители).
Ведущий: (Обращается к детям)
Юные пожарные, вы молодцы!
Злой огонь победили, от пожара лес освободили!
Медведь: (Обращается к детям)
Если бы вы нам не помогали,
Мы справились сами с бедою едва ли!
Заяц: (Обращается к детям)
Большое спасибо я вам говорю,
И на память подарки от сердца дарю!
(Медведь и Заяц вручают юным пожарным шоколадные медали). (В центр группы выходят девочки подготовительной группы; дети старшей группы читают перекличку).
1-ый реб. ст. гр.: Надо помнить о том, что нельзя шутить с огнём. Кто с огнём неосторожен, у того пожар
возможен!
2-ой реб. ст. гр.: Не играй, дружок, со спичкой, помни ты, она мала, Но от спички – невелички может лес
сгореть дотла!
 Исполняется «Песенка о правилах пожарной безопасности» муз. Г.Гладкова (книга «Нотная тетрадь
№4») – поют все участники квест-игры.
Ведущий: Свою квест-игру по пожарной безопасности мы завершаем,
И всех вас предупреждаем:
«Будьте внимательны ночью и днём
И никогда не шутите с огнём!»
(Всем участникам – детям вручают шоколадки «Алёнка»; звучит песня «Марш юных пожарных» - диск
№137, Ведущий с детьми покидают музыкальный зал).
© Дубинина О. А., 2020

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС»
средняя группа
Жарова Екатерина Алексеевна,
Скок Ирина Станиславовна,
воспитатели
МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад «Страна чудес»
Саратовская область г.Балаково
Цель: Создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную отзывчивость.
Аннотация: Фея из сказочного леса приглашает детей отправится в сказочное путешествие, на своем пути
они выполняют интересные задания, так в игровой форме дети получают знания, расширяют кругозор, учатся
пользоваться полученными знаниями.
Задачи:
1. Расширять знания детей о природе.
2. Развивать связную речь, расширять словарный запас.
3. Развивать двигательную активность.
4. Воспитывать бережное отношение к природе.
Предварительная работа: чтение произведений, стихов, потешек, загадок, разучивание песен, танцев, рассматривание иллюстраций.
Оборудование: фонограмма, кубики (мусор), шапочки букашек ромашек.
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Ход:
Фея: Добрый день, дорогие ребята! Я фея из сказочного леса! Сегодня, я хочу пригласить вас к себе в гости,
в волшебный лес, чтобы играми, улыбками, смехом порадовать лето.
Доброе лето! Доброе лето!
Сколько тепла в нем и сколько в нем света!
Пусть теплое солнышко, голубое небо, бегущие по небу облака увидят вас ловкими, веселыми, здоровыми.
Но сначала нам надо повторить правила поведения в лесу.
Игра «Да - нет!»
Я буду вам говорить, как дети ведут себя в лесу, а вы, если правильно, то громко кричите: «Да», ну, а если
неправильно, то кричите: «Нет»!
1. Можно по лесу гулять
Ветки с дерева ломать? Правильно?
2. Девочки цветочки рвали,
И в веночки заплетали.
А полянка вся пуста —
Не осталось ни цветка!
3. Если встретил землянику,
Куст брусники иль черники Нежно ягодки сорви,
А куст – оставь, побереги.
4. Можно уходя домой,
Уносить ежа с собой?
5. На полянке посидели,
Все попили и поели,
А потом пошли домой —
Мусор унесли с собой!
Фея: Молоды! Правильно ответили! Теперь мы можем отправляться в сказочный лес. Я произнесу волшебные слова, а вы выполняйте все движения, и мы с вами окажемся в лесу. Приготовились…
В сказочный лес попасть легко,
Не надо ехать далеко.
Закройте глаза и сделайте шаг
Теперь в ладоши хлопнем так:
1-2-3-4-5- и можно глазки открывать. (Звучит фонограмма «Пение птиц)
Фея: Вот мы с вами и оказались в сказочном лесу.
Ой, ребята, посмотрите, какая грязная полянка. Кто-то был в лесу…
Мусор раскидали, за собою не убрали.
Все цветы завяли, бабочки пропали.
Правильно они поступили? (ответы)
А что нужно сделать, чтобы в лесу опять стало чисто? (ответы)
Правильно! Давайте уберем мусор на полянке, и тогда она снова расцветет.
Игра «Собери мусор»
На участке разбросан «мусор», кубики. Дети делятся на 2 команды: девочки и мальчики. По команде: «1,2,3
– мусор собери!» каждая команда собирает «мусор» в свою корзину.
Фея: Молодцы, ребята! Как чисто стало на полянке. Все лесные жители благодарят вас за это. Ребята, а вы
знаете, кто живет в лесу? (Ответы). Сейчас мы это проверим. Я для вас приготовила загадки, слушайте внимательно.
Под кустами, под ёлками
Катится клубочек с иголками. (Ёж)
Он зимой ложится спать,
Но ложится не в кровать.
У него берлога есть,
А зовут его … (Медведь)
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост - ее краса.
Этот зверь лесной - …. (Лиса).
Все время по лесу он рыщет,
Он в кустах кого-то ищет.
Он из кустов зубами щелк,
Кто скажите это - …(Волк)
Кто по соснам и по елям
Ловко скачет, ветки гнёт,
Видит, шишки где поспели,
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И себе в дупло несёт? (Белка)
Комочек пуха, длинное ухо,
прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
Звучит музыка, появляется заяц
Фея: А вот и мой друг к нам скачет. Зайка вставай в круг к ребятам будем хоровод водить.
Хоровод «Мы на луг ходили» сл. Т. Волгиной, муз. А Телечеевой
Заяц: Ребята, вы мне очень понравились, я с вами хочу еще поиграть, если я скажу правильно, то вы хлопайте, а если нет, то топайте!
- Караси в реке живут (хлопают)
- На сосне грибы растут (топают)
- Любит мишка сладкий мед (хлопают)
- В поле едет пароход (топают)
- Дождь прошел – остались лужи (хлопают)
- Заяц с волком крепко дружит (топают)
- Ночь пройдет – настанет день (хлопают)
- Залаяли птицы, запели собаки (топают)
- Весной дождик часто бывает, землю поливает (хлопают)
Звучит музыка, появляется медведь
Мишка: Так, так, так, это кто в волшебном лесу так весело играет, песни поет, я тоже хочу с вами поиграть!
П/игра «У медведя во бору»
Мишка: Какие, ребята, вы ловкие и смелые. А вы стихи про лето знаете?
Ребенок 1:
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это – лето,
На все лето к нам пришло.
Ребенок 2:
Оттого и каждый день
Все длиннее, что ни день,
Ну а ночи, ночь от ночи,
Все короче и короче…
Мишка: Молодцы, а песню «Ромашки букашки» споете?
Дети: Да!
Фея: Мишка, вставай с ребятами в хоровод. Они не только споют, но и станцуют Танец «Ромашки букашки».
Фея: Молодцы! Ребята, вы настоящие друзья и знатоки природы. А мы для вас приготовили угощение, лесные яблочки (заяц, медведь вносят корзину с яблоками)
Фея: А сейчас вам пора возвращаться в детский сад. Давайте произнесем волшебные слова, и вы окажетесь
в детском саду.
Нужно нам закрыть глаза,
Сделать два больших прыжка,
Руки протянуть вперед,
А затем – наоборот.
Как листочки покружились
И в саду мы очутились.
Фея: вам понравилось путешествовать в сказочном лесу? (Ответы детей)
Что вам понравилось больше всего? А сейчас, ребята, нам пришла пора прощаться. До свидания! До новых
встреч!
© Жарова Е. А., Скок И. С., 2020

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ И ОТНОШЕНИЙ
У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Забелина Ольга Михайловна,
воспитатель,
МАДОУ Жилёвский детский сад комбинированного вида «Алёнушка»
городского округа Ступино Московской области
Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – важная задача дошкольной педагогики на
современном этапе развития нашего общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о формировании у
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детей представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к окружающим людям, деятельности, материальным ценностям, к самому себе, также о возможностях дошкольников использовать эти нормы,
предстающие перед ними в виде правил и требований педагога в качестве средств самостоятельной регуляции
поведения, взаимоотношений со сверстниками. Признавая необходимость решения выдвинутой задачи, в то же
время следует подчеркнуть, что знание ребенком моральных норм и правил хотя и ориентирует его на выбор
морально ценных поступков, далеко не всегда определяет следование им в реальном поведении.
А.В. Запорожец, обращая внимание на факты нарушения детьми правил поведения, отмечал, что дошкольники нередко поступают наперекор требованиям педагога не потому, что не знают или не хотят их выполнять, а
потому, что не ориентируются на сверстников, не обращают внимания на их состояние, возникающие трудности, на их нужды и интересы Это положение имеет принципиальное значение для организации процесса нравственного воспитания дошкольников: первоочередной становится задача формирования у них гуманных чувств
и отношений к сверстникам, которые бы побуждали к нравственно ценным поступкам. Формирование же представлений о нормах, правилах поведения, требованиях педагога связывается с разъяснением заключенной в них
моральной ценности с ориентацией на проявление доброжелательного отношения к окружающим.
Направленность педагогического процесса на формирование гуманных чувств и отношений способствует
постепенному осознанию ребенком личностной значимости поступков, соответствующих моральным нормам, а
мотивом, побуждающим к ним, становится стремление проявить сочувствие к сверстнику, испытывающему
эмоциональный дискомфорт, отзывчивость, доброжелательность.
Положение А.В. Запорожца о роли социальных эмоций в нравственном воспитании детей дошкольного возраста является основополагающим при разработке задач и методики воспитания нравственных чувств и отношений между детьми дошкольного возраста.
Развитие социальных эмоций является первым условием формирования социальных чувств дошкольников.
Установлено, что зарождение социальных чувств у детей происходит очень рано.
Так, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин доказали, что возникновение чувств ребенка связано с
появлением эмоционального отношения к матери.
Н.И. Лысенко отмечает, что социальные чувства детей раннего возраста еще не осознанны, в их основе лежит подражание проявлению чувства другим ребенком. Иначе говоря, его чувства носят характер «заражения
эмоциями плачущего или смеющегося ребенка». Начиная с двух лет, процесс отношений детей уже может протекать на гуманистической основе. Ребенок в этом возрасте уже понимает речь, благодаря этому, его можно
учить сосредотачивать внимание на своей игрушке, не отнимать ее у сверстника, делиться сладостями, оказывать помощь в трудных ситуациях. Наиболее часто отзывчивость детей проявляется в утешении огорченного,
обиженного товарища, однако, это лишь в том случае, если огорчения ребенка выражаются внешне (слезы,
крик).
Как доказала М.В. Воробьева, отзывчивое отношение к эмоциональному неблагополучию сверстника является для ребенка одним из первоначальных проявлений положительного отношения к нему. По мнению автора,
процессу формирования отзывчивости способствуют накопление у детей опыта практических действий,
направленных на выход из ситуации собственного эмоционального неблагополучия, а также формирование
умения замечать ситуацию, вызывающую неблагополучие сверстника и способствовать преодолению ее, применяя способы выражения отзывчивого отношения к нему.
Данная проблема оказывается тесно связанной с проблемой социальной ориентации ребенка на сверстника,
которая изучалась О.М. Гостюхиной, Л.О. Курганской, Н.И. Мурзиковой, Л.В. Пименовой и др. Социальная
ориентация рассматривается учеными как важная ступень на пути формирования нравственного взаимодействия. Ориентироваться на другого – значит уметь определить его эмоциональное состояние, проявить сочувствие, оказать содействие.
Неверович Я.З. считает, что важнейшим внутренним механизмом становления нравственных отношений детей является «эмоциональная коррекция» поведения. Сущность этой коррекции состоит в том, что внутренняя
детерминация детской деятельности мотивами осуществляется через эмоции. Эмоции обеспечивают превращение целей в мотивы деятельности при этом направленность и динамика деятельности приводится в соответствие с имеющимися у ребенка потребностями и интересами.
Правомерно считать, что функцию эмоциональной коррекции гуманных проявлений детей осуществляют
процессы сопереживания, сочувствия, содействия. Благодаря им происходит формирование социальных мотивов поведения, становление общественной, гуманной направленности личности ребенка.
Наибольшие возможности для решения задач формирования гуманных чувств и отношений у дошкольников
создаются в группе при наличии эмоционального комфорта для каждого ребенка, когда он ощущает на себе
заботу и внимание педагога, чье общение с ребенком становится ведущим средством достижения благоприятного климата в группе. Значимость этого условия подчеркивает Концепция дошкольного воспитания, ориентируя педагогов на установление демократического стиля общения с детьми. Это положение является важным для
нашей работы, поскольку педагог, вступая в общение с ребенком, должен учитывать испытываемые в данный
момент потребности ребенка (в признании, во внимании к себе, в потребности во впечатлениях, в активной деятельности и достижении успеха в ней, во взаимодействии со сверстниками и пр.), а также использовать при
этом невербальное общение, позволяющее ему передать свое внимание к дошкольнику, доброжелательность,
понимание его тревог, сопереживание огорчениям (физическое прикосновение, поза, мимика). Эмоциональная
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поддержка делает ребенка открытым педагогу, который становится личностно значимым для него и создает у
последнего ощущение эмоционального комфорта.
Созданию такой обстановки во многом способствует также характер взаимоотношений между детьми. С
первых дней пребывания в детском саду ребенок находится среди сверстников, и поэтому очень рано возникает
задача формирования отзывчивости, доброжелательности, сопереживания по отношению к окружающим детям.
В обстановке дружеского расположения сверстников ребенок чувствует себя гораздо увереннее, спокойнее;
он может рассчитывать на поддержку и помощь товарищей, на их участие в возможных ситуациях эмоционального дискомфорта. Установившиеся дружеские связи со сверстниками привлекают ребенка к детскому саду, а
создавшийся в группе положительный эмоциональный климат способствует тому, что положение каждого из
воспитанников в группе становится благоприятным.
Установление в группе определенных правил, регулирующих поведение детей, является лишь внешне организующим средством. Формальное навязывание необходимых правил и действий (хотя в них может быть заложено и моральное содержание) может приводить лишь к пассивному подчинению требованиям взрослого, а не
к осознанию их нравственной ценности, значимости для ребенка. Кроме того, есть множество причин, объясняющих невыполнение ребенком правил: непонимание смысли возникшей ситуации, неумение соотнести известные правила с конкретной ситуацией или свой поступок с известным правилом в силу недостаточного самоконтроля и самооценки, несформированность мотивов, побуждающих к желательным поступкам, а в целом –
недостаточный социальный опыт.
Большое значение в исследованиях В.Н. Давидович придается организации совместной деятельности детей,
рассматриваются ее возможности для формирования представлений и накопления практического опыта проявления гуманного отношения к сверстникам Включаясь в совместную деятельность, дошкольник часто оказывается в ситуациях, когда возникает необходимость помочь партнеру, порадоваться его успехам, получить поддержку от сверстников. В таких ситуациях педагог имеет возможность демонстрировать свое отношение к ребенку, а также обучать детей необходимым способам проявления доброжелательности, разъяснять моральный
смысл возникающих ситуаций, оценивать действия детей с точки зрения соответствия моральным нормам. Дошкольникам становится понятной роль правил, их значимость как для достижения общих результатов, так и для
развития положительных взаимоотношений. Пример желаемого поведения становится привлекательным, приобретает личностно значимый смысл. Особое значение придается в программе задачам формирования у детей
партнерских отношении в процессе совместной деятельности, что выражается не только в проявлении инициативы, активности в воздействиях на партнеров, сочетающихся с доброжелательным отношением к ним, но и в
активном проявлении отношения последних к инициативным предложениям участников: выражение согласия
или несогласия, умения аргументировать встречное предложение, отстаивать свое мнение убеждать инициатора
в справедливости претензий и т.д., оставаясь при этом доброжелательным участником общего дела.
В старшем дошкольном возрасте деятельность детей все чаще принимает коллективный характер, возникают первые сообщества (А.П. Усова), что выдвигает задачу обеспечения всем детям равного положения среди
сверстников (Т.А. Репина). Возникает сложная задача – представить каждого ребенка в ею индивидуальности,
признать значимость его для всей группы. Особую роль в решении этой задачи авторы отводят оценке педагога,
в которой он демонстрирует детям достоинства, лучшие качества их сверстника, что влияет на развитие дружеских см ношений, а у каждого из них вызывает тяготение к обществу сверстников, потребность в их поддержке,
радость от своих возможностей внести что-то свое, новое в сообщество, испытывать радость от успехов других.
Методические рекомендации Р.С. Буре, С.А. Улитко раскрывают, каким образом формирование таких особенностей личности развивает тяготение к обществу сверстников не только на основе удовлетворения личных
потребностей, но и более того — на основе растущей потребности быть членом этого сообщества, ради нахождения в котором дошкольник становится способным на некоторое время поступиться своими интересами в
пользу интересов группы сверстников.
Шишлова Е.Э. раскрывает характеристику качеств гуманного отношения. Под доброжелательностью понимается умение доставить приятное, радость другому (путем приветливого обращения, поздравления с праздником, днем рождения, предложение оказать услугу и др.).
Отзывчивое отношение – это умение разделять радость и огорчение других, откликнуться на просьбу, обращение товарищей, помочь преодолеть отрицательные переживания, пожалев, успокоив, предложив способ отвлечения (поиграть, порисовать, почитать). Отзывчивость чаще проявляется на состояние эмоционального неблагополучия сверстников, выражающееся в плаче, расстроенном выражении лица, отказе от общения.
Внимательное отношение – это умение заметить и понять переживания других (неярко выраженные), поддержать положительные, облегчить отрицательные. Внимательность дошкольников чаще проявляется на состояние эмоционального неблагополучия сверстников, выражающееся в плохом настроении, нерешительности
действий, растерянности, одиночестве.
Заботливое отношение – это умение оказать ту или иную услугу другим, поухаживать за ними (помочь
одеться, постелить постель, выполнить задание на занятиях).
Таким образом, исследования последних лет позволили более четко определить понятия «гуманные чувства» и «гуманные отношения»: к гуманным чувствам, лежащим в основе всех гуманных отношений, относятся
переживания эмпатийного характера - сопереживание, сочувствие, содействие. Желание доставить радость другому, сделать для него приятное отличает мотивы гуманного поведения, является критерием доброго поступка.
Проявляется гуманное отношение в помощи другому, поддержке другого человека.
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ДОСУГ КО ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Забелина Ольга Михайловна,
воспитатель,
МАДОУ Жилёвский детский сад комбинированного вида «Алёнушка»
городского округа Ступино Московской области
Цель: формировать у детей представление о стране, в которой мы живем, развивать познавательный интерес, эмоциональную восприимчивость, отзывчивость к государственным праздникам.
Задачи:
- воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному флагу России через художественное
слово и музыку;
- воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к символике России, чувство любви к Отечеству,
гордости за него;
- расширять представления о Государственном флаге Российской Федерации, закреплять у детей знания о
расположении цветов Российского флага и их символическом значении;
- вызвать у детей желание участвовать в празднике, стремление к победе, развивать ловкость и двигательные навыки;
- обогащать словарь детей (стяг, триколор, гимн, флаг, символ);
- развивать индивидуальное и коллективное творчество детей.
Материалы и оборудование:
- Российский флаг,
- картонные полоски трех цветов (белого, синего, красного цвета),
- ноутбук,
- надувные шары (белого, синего, красного цвета),
- кружки (красный, синий, белый) цвета,
- 2 стола,
- флажки,
- лист А4, краски, карандаши.
Ход досуга:
Звучит музыка, дети входят в группу и становятся полукругом.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Вы знаете, какой сегодня день? Конечно, сегодня 22 августа День государственного флага России!
Россия! Россия! Наша страна!
Очень и очень большая она!
Россия – Родина, наш дом.
Звучит гимн России
Воспитатель: (показывает флаг России).
Три цвета на флаге России –
Белый, красный, синий.
Белый цвет – в нём добро, любовь, чистота,
Мы хотим жить в дружбе и мире всегда!
Красный цвет – в нем кровь отцов и дедов,
С красным цветом Россией
Добыты честь и победа!
Синий цвет – цвет неба ясного.
Чтобы жизнь в нашей стране была прекрасная!
Ребята, отгадайте загадку.
У него названий много:
«Триколор, трехцветный стяг».
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный … (флаг)
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Воспитатель показывает детям «Символ России - флаг»
Игра «Встань около своего цвета»
Детям раздаются кружки (синего, красного, белого цветов). Как только зазвучит музыка, вам нужно будет
собраться в группы по цветам. Там, где белый шар, подходят с белыми кружочками, к синему шару, с синими и
к красному, с красными кружочками.
Воспитатель: Символом нашей страны является флаг. И я хочу вам рассказать немного об его истории.
Флаг нашей страны имеет свою историю. В старину наши предки использовали в качестве флага шест с
привязанным на конце пучком травы, веток или покрашенный яркой краской хвост коня. И это сооружение
называлось стягом. Его главным назначением было собрать, т. е. «стянуть» всех воинов для защиты от врага.
Потом стяги стали делать из ткани. Косой клин прикреплялся к древку, а над ним возвышалось навершие, сделанное из железа и называемое острожником. Постепенно размеры полотнища увеличивались, на них нашивали
или рисовали красками изображения святых, т. е. «знамения». Отсюда и появилось слово знамя.
Ребенок читает стихотворение.
Белый цвет – цвет чистоты.
Синий – неба синевы.
Третий – ярко-красный,
Что рассвет прекрасный.
А сейчас я вам хочу предложить поиграть в игру «Собери флаг». Разделимся на две команды, кто быстрее
справится с заданием.
Из карточек команды складывают российский флаг.
Воспитатель: Молодцы, ребята.
А теперь игра на внимание. «Белый, синий, красный»
Увидите белый флажок – надо хлопать в ладоши,
увидите красный флажок – надо топать ногами,
увидите синий флажок – надо крикнуть «Ура!»
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданием!
Воспитатель: Под музыкальную композицию «Мы дети твои Россия» выполняют рисунки Российский триколор.
© Забелина О. М., 2020

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ПОМОЩЬЮ АВТОРСКОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗВУКОВОЕ ЛОТО».
Зайцева Елена Владимировна,
учитель-логопед,
Школа Бибирево, г. Москва
Сформированность навыков звукового анализа является одним из важнейших условий подготовки ребёнка к
успешному обучению в школе. Эти навыки необходимо сформировать на этапе дошкольного обучения для того, чтобы у ребёнка не возникло серьезных проблем при обучении чтению и письму в школе. Игра позволяет
учесть этапы формирования навыков звукового анализа. Ребенок научится определять: наличие или отсутствие
звуков в слове; определять первый гласный звук в слове; определять наличие заданного звука в начале, конце
или середине слова; научится определять последовательность звуков в слове и их количество. Также ребёнок
научится различать и дифференцировать гласные и согласные звуки, а также твердые и мягкие согласные звуки. Ребенок познакомится с понятием «схема слова», с маркерным обозначением звуков, а также научится самостоятельно осуществлять звуковой анализ опираясь на заданную схему. Особенностью данной игры является
то, что в процессе не используются фишки-маркеры. Опираясь на многолетний опыт, можно сказать, что многочисленные игры с фишками-маркерами звуков не вызывают у детей дошкольного возраста стойкого интереса. Они считают их скучными. Данная методическая разработка позволит избежать подобного впечатления.
Форма игрового лото детям знакома и интересна. Они с удовольствием будут овладевать таким необходимым и
сложным навыком, как навык звукового анализа. Кроме того, у ребенка постепенно будет формироваться способность выполнять звуковой анализ «мысленно», постепенно подводя его к более высокому уровню развития
навыков звукового анализа. Данная подборка игр поможет в увлекательной игровой форме сформировать
навыки звукового анализа у детей 5-7 лет. Игры могут носить как обучающий, так и диагностический характер.
Игры могут быть использованы при коррекционной логопедической работе с младшими школьниками. Данный
материал будет полезен учителям-логопедам, воспитателям, родителям.
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Игра №1.
Цель: учить определять отсутствие или наличие заданного звука в слове.
Раздаточный материал:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа звука (дудочка) (1);
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
перечёркнутым изображением символа звука (дудочка) (2);
 предметные картинки, в названии которых есть заданный звук (8 шт);
 предметные картинки, в названии которых заданного звука нет (8шт);
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).
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Инструкция:
1. На игровое поле (1) игроку нужно выкладывать те карточки, в названии которых есть заданный звук.
2. На игровое поле (2) игроку нужно выкладывать те карточки, в названии которых нет заданного звука.
Ход игры:
1. Ведущий достает из коробки карточки, называя их. Игроку нужно выкладывать их на соответствующие
игровые поля.
2. После того, как игровые поля будут заполнены, ведущий проверяет правильность заполнения игровых
полей.
3. В зависимости от правильности выполнения заданий, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №2.
Цель: учить находить заданный гласный звук, являющийся первым звуком в слове.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа слова, в начале которого обозначен красным квадратом гласный звук;
 предметные картинки, в названии которых заданный гласный звук находится в начале слова (8шт);
 предметные картинки, в названии которых заданный гласный звук в начале слова отсутствует (8 шт);
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).

Инструкция:
1. На игровое поле нужно выложить только те карточки, в названии которых заданный гласный звук мы
слышим первым. Те карточки, в названии которых отсутствует заданный звук в начале слова,
откладываем в сторону.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №3:
Цель: учить находить заданный твёрдый согласный звук в начале слова.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа слова, в начале которого обозначен синим квадратом твердый согласный звук;
 предметные картинки, в названии которых заданный твердый согласный звук находится в начале слова
(8шт);
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 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).

Инструкция:
1. На игровое поле нужно выложить только те карточки, в названии которых заданный твёрдый
согласный звук мы слышим первым. Те карточки, в названии которых отсутствует заданный звук в
начале слова, откладываем в сторону.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №4:
Цель: учить находить заданный твёрдый согласный звук в конце слова.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа слова, в конце которого обозначен синим квадратом твердый согласный звук;
 предметные картинки, в названии которых заданный твердый согласный звук находится в конце слова
(8шт);
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).

Инструкция:
1. На игровое поле нужно выложить только те карточки, в названии которых заданный твёрдый
согласный звук мы слышим последним. Те карточки, в названии которых отсутствует заданный звук в
конце слова, откладываем в сторону.
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Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №5:
Цель: учить находить заданный твёрдый согласный звук в середине слова.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с изображением символа слова, в середине которого обозначен синим квадратом твердый согласный звук;
 предметные картинки, в названии которых заданный твердый согласный звук находится в середине
слова (8шт);
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).

Инструкция:
1. На игровое поле нужно выложить только те карточки, в названии которых заданный твёрдый
согласный звук мы слышим в середине слова. Те карточки, в названии которых отсутствует заданный
звук в середине слова, откладываем в сторону.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №6:
Цель: учить определять количество звуков в слове.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с изображением символа слова, разделённого на три части (три звука);
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с изображением символа слова, разделённого на четыре части (четыре звука);
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с изображением символа слова, разделённого на пять частей (пять звуков);
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с изображением символа слова, разделённого на шесть частей (шесть звуков);
 предметные картинки, в названии которых три звука (8шт);
 предметные картинки, в названии которых четыре звука (8шт);
 предметные картинки, в названии которых пять звуков (8шт);
 предметные картинки, в названии которых шесть звуков (8шт);
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 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).

Инструкция:
1. В одной игре может участвовать по два поля: 3/4 звука и 5/6 звуков.
2. На игровые поля выкладываются карточки с соответствующим количеством звуков. Все лишние
карточки откладываются.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №7:
Цель: учить различать парные твёрдые и мягкие согласные в словах.
Оборудование:
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа твердого согласного звука (синий квадрат);
 игровое поле, состоящее из 8 маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре с
изображением символа мягкого согласного звука (зеленый квадрат);
 предметные картинки, в названии которых есть искомый твердый согласный звук (8шт);
 предметные картинки, в названии которых есть искомый мягкий согласный звук (8шт);
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).
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.

Инструкция:
1. На игровые поля нужно выложить только те карточки, которые соответствуют заданным характеристикам звука.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игровых полей, ведущий проверяет правильность заполнения.
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Игра №8:
Цель: учить подбирать слова к заданной звуковой модели слова.
Оборудование:
 пять игровых полей, состоящих из восьми маленьких квадратов и одного большого квадрата в центре (в
каждом поле) с изображением звуковой схемы слова. На каждом из игровых полей будет своя схема:
 Поле 1: твёрдый согласный – гласный – твердый согласный;
 Поле 2: твердый согласный • – гласный • – твердый согласный • – гласный •;
 Поле 3: твердый согласный • – твердый согласный • – гласный • – твердый согласный •;
 Поле 4: твердый согласный • – гласный • – твердый согласный • – твердый согласный • – гласный •;
 Поле 5: твердый согласный • – гласный • – мягкий согласный •.
 Предметные картинки для каждого поля (всего 40 шт.)
 призовые карточки с золотой/серебряной/бронзовой звёздами (1/1/1шт).
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Инструкция:
1. В игре могут участвовать как одно игровое поле, так и несколько, в зависимости от уровня подготовки
игрока.
2. Одним из вариантов игры может быть самостоятельный выбор картинок игроком.
Ход игры:
1. Ведущий достаёт из коробки предметные картинки, называя их. После того, как игрок заполнил все
клетки игрового поля / игровых полей, ведущий проверяет правильность заполнения. (В случае
самостоятельного выбора картинок игроком, ведущий только проверяет правильность заполнения
игрового поля/игровых полей).
2. По итогам игры, игрок получает одну из трёх призовых карточек.
Призовые карточки могут суммироваться от игры к игре.
© Зайцева Е. В., 2020

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мурзина Гузель Ринатовна,
музыкальный руководитель,
МАДОУ детский сад №4 «Родничок», г.Радужный
Аннотация. В статье поднимаются вопросы музыкального образования дошкольников, выделяются основные виды музыкальной деятельности и дана их краткая характеристика, сформулированы условия, обеспечивающие успех инструментального творчества.
Ключевые слова: музыкальная деятельность, творчество дошкольников, творческая активность детей.
Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает различные виды деятельности, в результате которых у него формируются психические качества и свойства личности. Некоторые из них приобретают особую значимость, протекают наиболее успешно. В избирательных отношениях, склонностях к определенным видам деятельности проявляются личностные качества человека. В деятельности совершенствуется восприятие, памяти, мышление, воображение, ощущения.
В процессе любой деятельности ребенок осваивает определенные действия, которые ведут к определенному
внешнему результату, и внутренние, психические действия, которые составляют основу содержания психического развития (восприятие, мышление, воображение, память). Также и музыкальная деятельность состоит из
многочисленных действий. Например, при усвоении песни ребенок внимательно слушает вступление к песне,
старается вовремя начать ее, улавливает заданный темп, при ее исполнении отражает несложные оттенки, одновременно с своими сверстниками заканчивает исполнение. Как видим, действия могут быть внешними,
предметными: ребенок поет, двигается, дирижирует, играет на инструменте и т.д., а также внутренними: воспринимая музыку, он проникается ее эмоциональной настроенностью, сравнивает сольное и хоровое звучание,
прислушивается к собственному пению. Если действие повторяется многократно, оно постепенно усваивается и
переходит в навык. Совокупность этих навыков позволяет ребенку справиться затем с новыми, более сложными
действиями.
«Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которого осуществляется и общее развитие».
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, музыкально-образовательная деятельность. Все они имеют свои разновидности.
Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать
и сопутствовать остальным видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкальноритмических движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- образовательная деятельность
включает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, композиторах,
музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности,
без которых она неосуществима и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников,
поэтому так важно использовать все виды музыкальной деятельности.
Каждый вид деятельности служит средством развития какой-либо музыкальной способности. С помощью
восприятия музыки, различения эмоциональной окраски формируется ладовое чувство. Звуковысотный слух
(музыкально-слуховые представления) развивается с помощью тех видов деятельности, в которых эта способность проявляется, а именно в двух видах исполнительства – пении и игре на музыкальных инструментах по
слуху. Ритмическое чувство находит выражение в первую очередь в музыкально-ритмических движениях, вос-
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произведении ритмического рисунка в хлопках, на музыкальных инструментах, в пении. Эмоциональная отзывчивость на музыку развивается в процессе всех видов музыкальной деятельности.
В то же время в развитии музыкальных способностей различные виды деятельности могут взаимозаменять
друг друга. Например, звуковысотный слух может быть развит в пении или игре на музыкальных инструментах; чувство ритма – в музыкально-ритмических движениях и т.д. Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами музыкального воспитания и развития детей.
Н.А. Ветлугина в своих исследованиях всесторонне проанализировала возможности детей в выполнении
творческих заданий, истоки детского творчества, пути его развития, обосновала идею взаимосвязи, взаимозависимости обучения и творчества детей, теоретически и экспериментально доказав в своих работах, что эти процессы не противостоят, а тесно соприкасаются, взаимообогащают друг друга. Было установлено, что необходимое условие возникновения детского творчества – накопление впечатлений от восприятия искусства, которое
является образцом для творчества, его источником. Другое условие детского музыкального творчества – накопление опыта исполнительства. В импровизациях ребенок эмоционально, непосредственно применяет все то, что
усвоил в процессе обучения. В свою очередь, обучение обогащается творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер.
Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не имеет художественной ценности для окружающих людей. Оно важно для самого ребенка. Критериями его успешности является не художественная ценность музыкального образа, созданного ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его воплощения, вариативности, оригинальности.
Чтобы ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо развить основные музыкальные способности. Кроме того, для проявления творчества требуется воображение, фантазия, свободное ориентировка в
непривычных ситуациях.
Детское музыкальное творчество по своей природе – синтетическая деятельность. Оно может проявляться
во всех видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на детских музыкальных инструментах.
Песенное творчество важно формировать, начиная с младшего дошкольного возраста, используя посильные
детям творческие задания. Успешность творческих проявлений детей зависит от прочности певческих навыков,
умения выражать в пении определенные чувства, настроения, петь чисто и выразительно. Чтобы сориентировать дошкольников в песенном творчестве, Н.А. Ветлугина предлагает упражнения для накопления слухового
опыта, развития музыкально-слуховых представлений.
Важно обращать внимание детей на выразительность их импровизации даже в простейших упражнениях.
Кроме пения, детское творчество может проявляться в ритмике и игре на музыкальных инструментах. Творческая активность детей в ритмике во многом зависит от организации обучения музыкально-ритмическим движениям. Полноценное творчество ребенка в ритмике возможно только в том случае, если его жизненный опыт, в
частности музыкально-эстетические представления постоянно обогащается, если есть возможность проявить
самостоятельность.
Повышенное внимание следует уделять отбору музыкальных произведений, которые служат как бы сценарием для самостоятельных действий детей. Программная музыка занимает ведущее место в творческих заданиях, так как поэтический текст, образное слово помогают ребенку лучше понять ее содержание.
Инструментальное творчество детей, как правило, проявляется в импровизациях, т.е. сочинении во время
игры на инструменте, непосредственном, сиюминутном выражении впечатлений. Оно также возникает на основе имеющегося у детей жизненного и музыкального опыта.
Одно из условий, обеспечивающих успешное инструментальное творчество, – владение элементарными
навыками игры на музыкальных инструментах, различными способами звукоизвлечения, которые позволяют
передать простейшие музыкальные образы (цокот копыт, волшебные падающие снежинки).
Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой-либо образ, необходимо выразить настроение, характер
музыки. В зависимости от характера образа, который предстоит передать, дети выбирают определенные выразительные средства, это помогает детям глубже прочувствовать и осознать особенности выразительного языка
музыки, побуждает к самостоятельным импровизациям.
© Мурзина Г. Р., 2020

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ИХ ИМЕН НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
Нарицина Юлия Александровна,
Кайкова Ольга Феликсовна,
воспитатели 1 категории,
МАДОУ ЦРР «детский сад – «Страна чудес» г. Балаково
Аннотация:
Дошкольный возраст – это период закладки всех человеческих начал, формирование у детей чувства патриотизма. Это результат систематической, целенаправленной воспитательной работы с детьми дошкольного воз-
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раста. Образы восприятия в этом возрасте очень яркие и именно поэтому они надолго остаются в памяти, и, как
правило, на всю жизнь. Мы считаем, что нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили, берегли и защищали ее наши отцы и деды. Мы уверены, что те зерна добра и любви, которые мы
стараемся посеять в маленькие детские сердечки, прорастут в большие настоящие чувства и они вырастут
настоящими людьми и истинными патриотами.
Ключевые слова: День Победы, Великая Отечественная война, героизм, патриотизм, ветераны.
Целью данной разработки является формирование у дошкольников патриотических чувств. Для реализации
цели, необходимо выполнить следующие задачи: обогатить знания детей о России, о стране, в которой мы живем; развивать эмоционально-ценностное восприятие исторических событий; воспитывать у детей интерес к
изучению исторического прошлого России; воспитывать чувство патриотизма, гордость за русский народ, уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Перед проведением занятия предлагаем провести предварительную работу:
Беседы о Родине, заучивание стихов, рассматривание альбомов, книг, иллюстраций, создание фотовыставки
«Мой папа и дедушка - защитники Отечества»
Для проведения занятия необходимо: фотографии "Брестской крепости", "Вечного огня", "Письмо треугольник с фронта", изображение "Обороны Севастополя", "Сестрица". Аудио записи песен музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова "День победы", музыка Шуберта "Военный марш", музыка Александра
Александрова, слова Василия Лебедева-Кумача "Священная война". Гуашь, ватман, канат, эластичные бинты.
Ход занятия:
Воспитатель: В этом году вся Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас Майя прочитает нам стихотворение А. Усачева "Что такое День Победы" [4.]
Воспитатель: 22 июня 1941 года, нашу Родину атаковали немецкие захватчики. Они желали захватить наши
земли, города и села. Началась Великая Отечественная война. Но люди не испугались, а встали на защиту своей
Родины (воспитатель включает аудиозапись музыка Александра Александрова, слова Владимира ЛебедеваКумача "Священная война"). Жертвуя своей жизнью, русский народ встал на защиту Отечества.
Ребенок читает отрывок из стихотворения "Вечный огонь"[5.]
Воспитатель: Пусть будет тиха и светла наша память в этот день - в минуту всенародного молчания. Склоним головы в память всех не пришедших с войны. (дети склоняют головы). Звучит музыка Шуберта "Военный
Марш", входят солдат и моряк.
Солдат: Добрый день, дети. Мы пришли чтобы пригласить вас в музей боевой славы. Здесь фотографии боевых сражений. Посмотрите на эту фотографию: На ней изображена Брестская крепость. Герои пограничники
первые повстречали неприятеля. Первые вражеские снаряды и бомбы разорвались 22 июня 1941 года на рассвете. Несмотря на непрекращающуюся бомбежку и обстрел, застава не дрогнула. Защитили крепость пограничники ценою своей жизни, и целый месяц отважно сопротивлялись врагу (солдат читает стихотворение Бориса
Мохонько "Брестская крепость") [7.] Все защитники Брестской крепости погибли в этом не равном бою, кроме
майора Гаврилова. За героизм и мужество его защитников г. Бресту была присвоена степень отличия "Город Герой".
Моряк: А теперь посмотрите на эту картину, здесь изображены солдаты и моряки Севастополя. В октябре
1941 года началась героическая оборона. Она продолжалась двести пятьдесят дней. Моряки Черноморского
флота, жители города смело встали на защиту Севастополя. Много героических подвигов совершили отважные
защитники (читает стихотворение "Легендарный Севастополь" П.Градова). [8.]
Воспитатель: Ребята, настоящим воинам, необходимо быть, сильными, смелыми и ловкими. (Проводится
игра "Перетяни канат")
Воспитатель: Ребята, вернемся в наш музей. Помогали солдатам воевать рабочие: они делали танки и пушки, пекари пекли хлеб, портные шили одежду для солдат (показывает изображения). Главный девиз всего народа был "Все для фронта - все для победы!". Как вы понимаете это выражение? Воспитатель: Не мало подвигов
совершили женщины, выполняя тяжелую мужскую работу. Посмотрите на это картину. Женщины, медсестры и
врачи проявляли мужество, отвагу и героизм, было спасено много жизней.
Воспитатель: Уважаемые гости, девочки нашей группы тоже ловкие, смелые и умеют ухаживать за ранеными и больными. Проводится игра "Перевяжи раненого"
Солдат: Молодцы, девчата! Ребята, а какие вы знаете пословицы о храбрости солдат?
Дети:
Тот герой, кто за Родину горой!
Сам погибай, а товарища выручай!
Кто Родине верен, тот в бою примерен.
За правое дело стой смело.
Русскую заповедь знай - в бою не зевай. [9.]
Солдаты отдыхали, между сражениями и после боя они пели песни, писали письма родным. В нашем музее
хранится одно письмо с фронта. Посмотрите, это треугольник без марок, только с печатью полевой почты. (показывает письмо)
Моряк: Ребята, расскажите, как народ помнит и чтит тех, кто воевал за свободу нашей Родины? (Ответы детей)
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Моряк: Молодцы! Правильно, о них пишут книги, картины, ставят памятники. Посмотрите на эту фотографию: Как называется этот памятник? (Ответы детей)
Моряк: Правильно! "Могила Неизвестного солдата" у стен Кремля – «Вечный огонь».
Ребенок читает стихотворение М.В. Исаковского "Здесь похоронен красноармеец"[10.]
Воспитатель: Еще живы те, кто защищал много лет назад нашу Родину, это - ветераны. За мирное небо и
солнце над нашей головой мы благодарим их.
Ребенок читает стихотворение: «Дети из ладошек -солнышко сложили» О. Маслова [11.]
Воспитатель: Дети, сейчас мы с вами нарисуем солнышко из ладошек и подарим его нашим ветеранам в
День Победы! (Коллективное рисование).
Воспитатель: Ребята, пришла пора попрощаться с нашими гостями. Мы благодарим вас за интересный рассказ о защитниках нашей Родины. (Солдат с моряком прощаются и уходят)
Воспитатель проводит рефлексию.
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В РАБОТУ С ДЕТЬМИ ОВЗ
Попова Анна Андреевна,
воспитатель;
Карасева Екатерина Ивановна,
педагог психолог,
ГБОУ школа 2051
Современное общество не стоит на одном месте, оно постоянно развивается. Поэтому вместе с ним меняются требования к развитию и воспитанию нового поколения.
Дошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности. И именно в дошкольных учреждениях мы можем организовать развивающую среду для полноценного саморазвития личности.
В настоящее время детей с ОВЗ с каждым годом становится больше. Внедрение инклюзивного образования
в ДОО является уникальной возможностью для «особенных» детей социально адаптироваться, интеллектуально
развиваться и самовыражаться. В связи с этим перед педагогом ДОО стоит задача: найти инновационные методы и приемы для максимального развития личности детей ОВЗ с учетом возрастных и психофизиологических
особенностей.
В поисках решения этой задачи мы решили создать в нашем дошкольном корпусе мультстудию.
Мультстудия – это инновационный элемент образовательной среды для детей с 4 лет и старше, который
позволяет в современном ключе организовать образовательный процесс.
Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в простоте и доступности ее языка, позволяющего организовать систему комплексного обучения детей всех возрастных групп.
Анимационное творчество отвечает современным образовательным стандартам, важным критерием которых
является поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности:
- повышает познавательную мотивацию, поддерживает устойчивый интерес;
- предполагает партнерские отношения всех участников образовательного процесса;
- способствует развитию метапредметных компетенций или навыков ХХI века;
- интегрируют социально-коммуникативное, речевое, физическое и художественно-эстетическое направления развития личности ребёнка;
- дает ребёнку возможность свободного выбора творческой деятельности, выражения своих чувств и мыслей.
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Педагог является партнером для детей, который создает комфортные условия для самовыражения каждого
ребенка.
Процесс создания мультипликации позволяет «особенному» ребенку раскрыться, реализовать себя в творческом поиске. Также немаловажно, что занятия позволяют разрешить многие психологические проблемы детского возраста среди которых самыми актуальными являются детские страхи. Впечатлительные дети нуждаются в том, чтобы их выслушали, поэтому с большим удовольствием раскрываются в процессе создания мультфильма, а в дальнейшем избавляются от своих внутренних зажимов.
Развитие творческих способностей у детей с ТНР является одним из необходимых условий для их успешной
социализации в обществе, способности в развитии коммуникативных навыков, обогащения словарного запаса и
лексикограмматической сторон речи.
Ребенок ЗПР приобретает ценный опыт сосуществования и работы в коллективе. Участвуя в процессе изготовления мультфильма у ребенка развивается память, внимание, мышление, мелкая моторика, усидчивость и
т.д.
Создание мультфильма проходит в игровой форме, в его основе лежит творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ.
Способность мультипликации учить и воспитывать позволяет говорить о рождении своеобразной мультипликационной педагогики.
Изготовленный детьми мультфильм может быть в дальнейшем использован в целях воспитательно - образовательной работы, направленной на пропаганду намеченной цели.
Также мультфильм может являться продуктом проектной деятельности.
Во время процесса создания мультфильма педагог может отследить способности и склонности ребенка к
тому или иному виду деятельности. Все это делается для того, чтобы обратить внимание родителей (законных
представителей) на интересы детей. Это необходимо для развития способностей ребенка, которые в дальнейшем могут помочь определиться с выбором профессии. Позволяя воспитать конкурентоспособную личность.
© Попова А. А., Карасева Е. И., 2020

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Солодовникова Екатерина Сергеевна,
Ващенко Наталья Леонидовна,
воспитатели,
МБДОУ д/с №23, г. Белгород
Актуальность данной проблемы определяется высоким уровнем детского дорожно-транспортного
травматизма, во многом обусловленного недостаточной организацией профилактики, воспитания, обучения
дошкольников основам безопасности дорожного движения.
Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических
возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций. Огромная работа по воспитанию безопасного поведения проводится в дошкольных учреждениях с использованием различных приёмов и методов, что
способствует постепенному повышению уровня формирования элементарных правил безопасного поведения
детьми и выполнению правильных действий при возникновении опасных ситуаций. Также значимой является
проблема создания условий и в семье, позволяющих ребёнку планомерно накапливать опыт безопасного поведения.
Безопасность является не только важной характеристикой, но и критерием функционирования, стабильности
и развития любой системы. Личность ребенка как особо гибкая и подвижная, неустойчивая система особенно
нуждается в обеспечении защищенности ее интересов, потребностей, так как только в условиях безопасности
возможно полноценное формирование личности. Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не
подавив при этом в них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их, не сделать излишне настороженными, но подготовить к полноценной жизни, полной неожиданностей. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим оберегать и защищать ребенка. Необходимо подготовить
его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными обстоятельствами, научить адекватно,
осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях.
Несомненно, что основам безопасной жизнедеятельности надо специально обучать. Чем раньше начинать
работу по просвещению детей о существующих в жизни опасностях и подготовке к действиям в них, тем раньше учащиеся приобретут опыт безопасного поведения. Обучать человека, как вести себя в разных обстоятельствах, создающих угрозу для его нормального сосуществования, труда и отдыха, необходимо систематически и
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планомерно, а не эпизодически, от случая к случаю. Лишь таким образом можно развить умения и навыки,
направленные на сохранение жизни, укрепление здоровья и улучшение состояния окружающей природной и
социальной среды.
Воспитание у дошкольников безопасного поведения на улице должно осуществляться на нескольких этапах.
Цель обогащающего этапа – накопление и систематизация знаний детей о правилах безопасного поведения
на улице через непосредственное восприятие окружающего мира. Для того, чтобы безопасно действовать в самых различных ситуациях, ребёнку необходимо иметь представления о свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о правилах взаимодействия в социуме и о многом другом. На данном этапе
ведущее место занимает обучение, преимущественно представленное системой дидактических игр, а также
чтением и обсуждением художественной литературы, использованием фотографий.
Цель имитационного этапа- формирование компетенций безопасного поведения. Согласно существующей в
дошкольной педагогике и психологии точке зрения, нормы и правила поведения становятся «достоянием» ребенка только при условии, если они преломляются через внутренний мир самого дошкольника, через его собственную активную деятельность. Свою активность ребенок проявляет, прежде всего, в игровой деятельности.
Следовательно, освоение опыта безопасного поведения, овладение соответствующими умениями и введение их
в повседневную жизнь должно осуществляться на основе игры. Формируя умения действовать в конкретных
обстоятельствах на основе приобретенных ранее знаний и опыта, целесообразно обсуждать с дошкольниками
определенные ситуации (увиденные в реальной жизни или в произведении художественной литературы, происходившие на самом деле и смоделированные кем-либо), погружать детей в игровые, проблемные ситуации, ситуации морального выбора, общения и взаимодействия.
Цель практического этапа - формирование осознанного отношения к личной безопасности на улице. В дошкольном учреждении полученные умения закрепляются и развиваются. Наряду с этим широко использовать
проблемные ситуации типа «Поможем мишке перейти дорогу». Здесь у детей имеется возможность попрактиковаться в освоенных умениях и знаниях.
Можем сделать вывод, что личная безопасность дошкольника – это не просто сумма усвоенных знаний, а
умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных учреждениях,
могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат
детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.
© Солодовникова Е. С., Ващенко Н. Л., 2020

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ОТВАЖНЫХ МОРЯКОВ»
Таетваль Лилия Анатольевна,
воспитатель 1 категории,
МБДОУ «Детский сад «Сказка»
города Билибино Чукотского автономного округа
(Открытое интегрированное занятие в подготовительной к школе группе)
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Образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Программное содержание:
1. Обобщить и систематизировать знания детей по образовательным областям: Социально- коммуникативное, Познавательное, речевое развитие, физическое развитие.
2. Формировать представления о верности и взаимопомощи членов одной команды.
3. Развивать двигательную активность посредством динамических пауз.
4. Формировать представления о безопасном поведении в общественном транспорте на примере корабля.
5. Развитие высших психических функций – внимания, мышления, памяти.
6. Обогащать словарный запас детей.
7. Закреплять знания детей в области ФЭМП по пройденному материалу.
Ход занятия:
Воспитатель: Добрый день, ребята. Чтобы день был у нас хорошим, надо поздороваться друг с другом.
А мы с вами поздороваемся с помощью «Веселого приветствия»
Скажем «здравствуйте» руками,
Скажем «Здравствуйте» ногами,
Скажем «Здравствуйте мы ртом: «Здравствуйте!»
Станет радостно кругом!
Ребята, сегодня я читала Книгу приключений и нашла там обрывок карты. Как вы думаете, что можно найти
с помощью этой карты?
Дети: Остров, землю, сокровища, какой-то город. (Варианты ответов)
Воспитатель: Я тоже так думаю! А давайте мы с вами отправимся в путешествие?
Дети: Конечно, мы согласны.
Воспитатель: А на чем мы с вами можем отправиться в путешествие?
Дети: на самолете, на поезде, на машине, на корабле!
В: Ребята, так как мы направляемся на остров, который окружен морем, то мы отправимся на корабле! Вы
готовы отправиться в путь? Сейчас мы пойдем с вами на пристань, где нас ждет корабль. (Дети из группы идут
в музыкальный зал)
Развитие словарного запаса: Дети идут по коридору и читают вслух стихотворение:
“Я был морским пиратом
Когда-то в старину,
Командовал фрегатом…
Бывал в морском бою.
На море видел бурю,
В боях нашел друзей…
Несметные богатства
Собрал среди морей.”
В: Мы пришли с вами на пристань (уточнить, что пристань - место, куда причаливают корабли.)
В пути вас ждут приключения и интересные задания. Во время путешествия вы будете преодолевать различные препятствия, а также, покажете свои знания, умения и сообразительность. Ну что, готовы? Тогда поплыли! Закрывайте глаза и слушайте шум моря.
Вот мы с вами приплыли на остров. Выходите с корабля!
А вот и первый остров - «Остров рыб».
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И вот наше первое задание – «Сосчитай до десяти». (Дети считают вслух)
- Одно глубокое озеро, два глубоких озера…
- Один большой аквариум…
- Одна высокая волна
В.: Молодцы, вот мы с вами и нашли еще один кусок карты! Ребята, нам пора продолжать свой путь. Плывем на следующий остров. Закрывайте глаза! (Приплыли.)
«Остров гигантских медуз»

Впереди новые препятствия: дорога с большими камнями и широкий ручей. Надо проложить через ручей
мостик из камней с цифрами от 1 до 10 по порядку. Молодцы! Ну что, вперед? Пройдем через ручей? (Дети
строят мост через ручей и считают вслух, когда проходят по камням.)

Ребята, смотрите, здесь для нас приготовлено следующее задание: (на магнитной доске)
Помните, мы с вами говорили, что у каждого числа есть 2 соседа – младшее, меньшее на 1, стоит впереди и
называется предыдущим числом, старшее, большее на 1, стоит после и называется последующим.
«Команду вы не подводите,
Числа соседей назовите.»
(Дети называют соседей числа, которое появляется на экране.)
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Молодцы и с этим заданием вы справились, посмотрите, а это еще кусочек нашей карты.
Мы немного устали, надо отдохнуть.
Физминутка «Сколько ног у осьминога?»

Сколько ног у осьминога?
Много, много, очень много! (Дети топают ногами на месте)
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь!
Сколько рук у осьминога?
Много, много, очень много! (Дети хлопают в ладоши)
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь!
И детей у осьминога много, много, очень много! (дети прыгают на месте)
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь!
Бедный, бедный осьминог, сколько детям моет ног? (Качают головой и разводят руками)
Мы с вами немного размялись, поплывем дальше? (шум моря, дети закрывают глаза)
Воспитатель. Добрались до второго острова. Выходите с корабля. Как вы думаете, как называется этот остров? (Ответы детей.)
«ОСТРОВ ДОБРОГО ОСЬМИНОГА».

Чтобы попасть нам на остров нам нужно пройти по «Узкой пещере». (Дети должны пролезть через «тоннель»)
Молодцы, ребята что бы нам получить еще один кусочек карты, надо отправить радиограмму. (Задание на
доске с магнитами).
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В море вышли пароход, лодка, корабль и парусник. В морской порт нужно передать сообщение, как они
расположены по отношению друг к другу и к острову. (Дети выставляют на магнитной доске карточки с морскими судами)
Задания:
Слева от острова находится лодка. Справа от острова находится парусник. Впереди острова находится пароход. Позади острова находится военный корабль. Справа от корабля находится лодка, слева от парусника находится еще один пароход.
Ну что справились? Давайте проверим, правильно ли мы выполнили задание? Вот вам еще кусочек карты!
Вперед! Дальше плывем на поиски сокровищ! (возвращаются через пещеру) Шум моря, плывем на корабле.
И правда, мы приплыли на «Остров морского ежа», выходим с корабля на сушу, где нас ждет последнее
задание:
«Морские чистоговорки»
Попадешь в пиратский трюм, сразу станешь ты угрюм.
Весла неважные, лодка стара, грести придется нам до утра!
Краб живёт на дне морском. Море крабу – лучший дом.
Морская волна сильна и вольна.
Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы три недели карамель на мели ели.
Проговариваем хором и проговариваю индивидуально с детьми, которые плохо говорят или не произносят
те или иные звуки)
Молодцы, мы справились со всеми заданиями! И сейчас нам нужно собрать карту.
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Капитан (мальчик) собирает куски карты на магнитной доске.
Воспитатель: Молодцы, собрали! Рассмотрите внимательно карту и скажите, на каком острове мы сейчас
находимся?
Дети определяют остров, рассматривают изображение и видят, что под пальмой нарисован крестик. Значит,
там что-то спрятано.
Воспитатель: Давайте отправим нашего капитана на поиски, ведь он у нас смелый и отважный, и готов принимать решения в трудную минуту.
(Мальчик подходит к пальме, гаснет свет, он открывает сундук - там сверкают сокровища)
Воспитатель: Ребята, мы нашли с вами сокровища!! Они так блестят и переливаются! (достает красивый
мешок, в нем лежат шоколадные золотые медали)
Вот мы с вами и нашли сокровища, нам пора возвращаться в детский сад. Плывем домой!
(Шум моря, дети закрывают глаза)
Вот мы с вами и вернулись из путешествия. (Дети возвращаются в группу, проговаривают стихотворение).
В группе:
Воспитатель: Ребята, мы с вами побывали в путешествии. Что мы видели? На каких островах мы высаживались? Какие задания мы выполняли? Что особенно вам запомнилось? Вы самые смелые и отважные моряки,
которых я знаю! (Ответы детей и раздача золотых медалей)

© Таетваль Л. А., 2020
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ

«МОЯ ЧУКОТКА, КРАЙ МОЙ БЕЛОСНЕЖНЫЙ...»
Таетваль Лилия Анатольевна,
воспитатель ДОУ,
МБДОУ «Сказка» города Билибино
Чукотского автономного округа

ЦЕЛИ: закрепить знания детей о Чукотке, ее флаге, гербе, географическом положении, о животном мире и
фольклоре народов Чукотки.
ЗАДАЧИ: вспомнить и называть диких животных Чукотки, национальности коренных жителей Чукотки, их
традиционные промыслы. Закреплять умение выразительно и четко читать стихотворения, артистично изображать героев чукотских сказок, прививать любовь и чувство гордости к малой Родине - Чукотке. Воспитывать
чувство патриотизма.
Ход мероприятия
Под музыку дети заходят в зал и садятся на стулья.
1. Ведущая: Добрый день, дорогие ребята! Еттык! Дорова!
(Читает Стихотворение Антонины Кымытваль «Новость»)
Лишь узнают в тундре новостьСтанет всем она известна:
Солнце вышло - интересно!
Сын родился - интересно!
Интересно, интересно,
Даже очень интересно!
Кто вспугнул лисят с лисицей?
Видно, это едут гости!
Но к кому свернет упряжка
И куда помчится после?
Интересно, интересно,
Даже очень интересно!
Вот геологов палатка
Появилась-интересно!
Вот запела куропаткаДаже очень интересно!
Пробегут аэросани
Или в речке лед растаетОт яранги до яранги
Новость каждая летает.
Если будете гостямиПриезжайте с новостями!
Будем чай мы питьИ думать,
Оленят считать –
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И думать,
Думать сидя,
Думать стоя, Новость дело непростое,
Ох, какое непростое!
В тихой тундре, белой тундре,
Ничего от глаз не спрячешь!
От того и знают в тундре –
Кто ты есть и что ты значишь.
Интересно? Интересно!
Хорошо, что нам известно.
2. Звучит тихая музыка (Эргырон)
Сказка Федора Тынетегина из книги «Сказки Чаучу» «Сбежавшая еда»:
(показывают дети группы № 9)
Действующие лица: Ворон, Лисичка.
Ворон нашел довольно большой кусок оленьего сала, который обронили люди. Схватил его и хохочет:
- Ха-ха-ха! Кар-кар-кар! Вот спасибо-то, поем сальца!
Взобрался на дерево и начал его есть. Всякий раз, когда не мог оторвать кусочек сала, он смеялся:
- Ха-Ха-Ха! Какое твердое сало! Кар, Кар, кар, вот спасибо, кто-то оставил его для меня!
Лисичка услышала крикуна, подкралась к дереву, где он сидел и громко позвала: Эй!
Ворон с перепугу с дерева свалился и закричал:
- Кар! Что это с моим салом?
А лисичка схватила сало и побежала, громко крича: ОЙ1ОЙ! ОЙ!
Ворон упал, и с головой в снегу увяз. Вылез из снега. Увидел убегающую лисичку, начал громко звать ее:
- Эй, сало, иди сюда!
Затем взлетел. Когда летел, говорил:
- Ну и ну! Еда сбежала!
Конец
3. Стихотворения читают дети:
1) Чукотка, Чукотка, Чукотка!
Для Родины просто находка.
Здесь трудится дружной семьей
Российский народ трудовой.
2) Здесь золото в недрах и уголь
Богатство морей и озер
И тундры простор бархатистый
Расписан в цветущий ковер
3) Моя Чукотка – край мой белоснежный!
Ну как, скажи, тебя мне не любить?
Любовью искренней, любовью нежной,
Мне довелось родиться здесь и жить.
4) И пусть суровыми бывают наши зимы,
Не страшен ни мороз мне, ни пурга,
Ты и зимой красив, мой край любимый,
Одетый в девственные белые снега…
5) Здесь по весне всё оживёт, растает, схлынет,
Раскинет тундра множество озёр,
И перелетных птиц к себе всех примет,
Даруя красочный, весенний свой ковер.
6) А летом ягод россыпи цветные,
Грибов и шишек щедрый урожай…
В любое время хороши места родные,
Моя Чукотка, мой любимый край…
7) Здесь научилась я любить свою Чукотку,
Ценить людей и дружбой дорожить,
Взаимовыручке здесь знают цену чётко!
Лишь северяне могут так дружить.
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8) Куда б меня судьба не заносила,
в далёкие иль дальние края,
Но только здесь мне любо всё и мило,
МОЯ ЧУКОТКА! РОДИНА МОЯ!!
4. Презентация: «Что мы знаем о Чукотке?» Вопросы и ответы.
Дети смотрят презентацию и отвечают на вопросы, которые читает ведущая.
5. Национальные подвижные игры:
А) «Игра с мячом» (мальчики)
Б) «Бусы» (девочки)
В) «Перетягивание палки» (5 пар мальчиков) по количеству палок
6. Сказка «Охотник на медведей» (чукотская сказка)
Автор: У одного старика был сын, здоровый, плечистый, но глупый.
Старик: - Ты уже взрослый. Пора тебе на медведя охотиться.
СЫН: - Вот хорошо! Теперь я охотник!
Автор: Зашел он за холм, а там евражки себе норы выкопали.
СЫН: (подходит к норам) Вот они, медвежьи берлоги. Верно отец говорил: берлога у медведя в земле. Да
что-то малы эти берлоги. А еще говорят, что медведь огромный! (Наклоняется к норам) - Эй, вы, вылезайте!
Медведи вы или нет?
Вылезла из норки маленькая евражка.
П-И-И-К! - и юркнула в норку.
СЫН: - Еще смеется надо мной!
Выскочила из норки другая евражка.
СЫН: (сердито) - Отвечай, медведь ты или не медведь?
П-И-И-К! – крикнула евражка и спряталась в норку.
СЫН (убегает и приговаривает): - Смеются надо мной медведи! Смеются надо мной медведи!
Прибежал домой. Отец спрашивает.
Старик: Ну что, убил медведя?
СЫН: - Да как же я его убью? Я его спрашиваю, медведь ты или не медведь? А он смеется надо мной и в
норку прячется.
Старик: - Кто ж медведя спрашивает? Так, пожалуй, и мыши над тобой насмехаться будут!
СЫН: - А какая она, - мышь?
Старик: - Ой, ты даже мыши не видел! (машет рукой)
СЫН: - Все равно я настоящий охотник! Пойду на медведя охотится!
Старик: - Ну, что ж, иди!
Автор: Спустился охотник в овраг. А тут медведь идет на встречу.
(Сын стреляет в медведя из лука и убивает его. Медведь падает. Охотник подходит к медведю и тащит его
за ногу.)
СЫН: - У, какая огромная мышь! Одному не дотащить мне ее до дома.
(Идет домой)
Старик: - Что добыл?
СЫН: - Мышь добыл, да такую тяжелющую, что одному не дотащить.
Старик: - Мышь не дотащишь? Да я ее мизинцем подниму! Обманываешь ты меня!
СЫН: - Не веришь? Так пойдем со мной, я тебе ее покажу. (Идут к медведю)
Старик: - Да это медведь, а не мышь!
СЫН: - Какой же это медведь! Сам говорил, что медведь в берлоге живет.
Старик: - Это он зимой в берлоге живет, а летом он по тундре ходит. Запомнил теперь, какой медведь?
СЫН: - Медведя-то я запомнил, а какая мышь, не знаю.
Старик: - Мышь ты дома ночью увидишь.
СЫН: - Да! И не буду больше ни у кого спрашивать: медведь или нет!
(Идут домой и ложатся спать.)
Автор: Ночью вылезла из норы мышка поискать зернышек. (МЫШЬ-девочка бегает около людей).
СЫН вскакивает, хватает лук и стрелы и кричит: - Вот он, медведь! (Мышь замирает на месте)
Старик (просыпается и говорит):
- Спи ты, глупый! Какие тут медведи! Это мышь вылезла зернышек поискать! Эх, ты, охотник! (Мышь убегает)
ВСЕ герои сказки выходят, берутся за руки и кланяются зрителям.
Ведущая: Дорогие ребята и гости праздника. У эвенов есть такой обычай: при встрече на празднике они
становятся в круг и танцуют общий танец «Хэдде», для того чтобы пожелать друг другу удачи, здоровья и жить
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вместе на нашей земле, которая называется ЧУКОТКА! (Все дети становятся в большой круг и исполняют танец под музыку).
Конец
© Таетваль Л. А., 2020

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Якутова Светлана Юрьевна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик»,
г.Верхняя Салда, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания дошкольников, выявляется типология проектов, характеризуется специфика применения выявленных проектов по патриотическому воспитанию дошкольников.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, метод проектной деятельности.
«Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.» 2.
Начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у детей высокие нравственные и моральнопсихологические качества, среди которых важное значение имеет патриотизм.
При реализации задач по патриотическому воспитанию возникают трудности в понимании что такое патриотизм. Для многих родителей, педагогов остался опыт патриотизма в Советском Союзе. Он больше ассоциируется с агитацией за труд, путь в космос, а современный патриотизм – с подготовкой к войне, строевой и военной подготовкой.
Таким образом, патриотизм остается понятием неопределенным.
Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни:
территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Поэтому педагог
должен создать условия для того, чтобы ребенок понимал и дорожил тем, где мы живем, тем, что ему досталось
от своих родителей от своих дедов, прадедов.
В связи с этим, начиная работу по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста, необходимо определить, что входит в понятие патриотизм.
Проблема национального воспитания и образования нашла свое отражение в работах таких выдающихся
педагогов своих эпох как Н.И. Бецкой, Н.Ф. Бунаков, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д.
Ушинский.
Каждый человек осознает себя частью целого, он есть часть своей страны, региона, города, деревни, рода
или какой-то иной общности, которая для него значима. Через эту включенность формируется личность
человека.
При разработке и реализации современных моделей патриотического воспитания дошкольников необходимо отталкиваться от развития ценностного отношения к культурно историческому наследию своего народа и на
этой основе формировать сознательный гуманистический патриотизм, гражданскую ответственность, а также
культуру межнационального общения.
В.В. Путин подчеркивает, что «взаимодействие разных культур является многовековой традицией нашей
общественной и государственной жизни, а национальное многообразие народов России подлинным богатством
страны. И потому мы полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и
толерантности как необходимых условий диалога цивилизаций» 3.
В рамках патриотического воспитания стоит обратиться к поликультурному воспитанию, т. к. цель поликультурного образования – придать равновесие национальному и общечеловеческому в культуре, содействовать формированию единого человечества, сохраняя при этом национальную самобытность каждой культуры,
нации, этноса 5.
Патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность по формированию у дошкольников нравственных взглядов, чувства принадлежности к Отечеству, к своему народу, к его свершениям.
Этапы работы по патриотическому воспитанию, отражающие уровни развития патриотических качеств личности:
1. Знакомство с культурой своего народа;
2. Сравнение культуры с культурой других народов;
3. Интеграция в мировую и национальную культуру.
Дети старшего дошкольного возраста приобретают первые фрагментарные и несистематичные знания о своей стране, народной культуре, этнической группе. Наиболее значимыми для них являются семья и социальное
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окружение, а не страна и этническая группа, поэтому на первом этапе обращение к воспитательному потенциалу народных игр, игрушек, традиций своего народа будет способствовать приобретению социального опыта,
формированию национального самосознания, формированию новых внутрикультурных связей, т. е патриотическому воспитанию 4.
Первый этап предполагает работу по направлениям: семья – город, родной край – родная природа – родная
культура – родная страна.
Цель второго этапа – раскрытие в культурах народов общих элементов и традиций, а также самобытных
черт, позволяющих жить в мире и согласии.
Третий этап реализуется одновременно со вторым этапом через сравнение культур: их сходства и различий.
Интеграция в мировую и национальную культуру происходит незаметно, где большую роль играет телевидение. Образцами для подражания являются герои мультфильмов, кино разных культур, большой выбор одежды в
стиле экранных героев. Отсутствие перевода иностранных песен также приводит к тому, что появляются песни
русскоязычные («С днем рожденья тебя.») Таким образом, традиции, кухня, творчество различных культур
вхожи в российский быт. Дети самостоятельно могут найти элементы различных культур в быту.
Метод проектной деятельности – педагогическая технология, которая включает в себя совокупность других
методов обучения, главным образом творческих. Она создает возможности для овладения дошкольниками необходимыми социальными, духовными и эмоциональными ценностями (знаниями, умениями, нормами, отношениями, образцами поведения), дает возможность применить полученные знания на практике, генерируя при
этом новые идеи. Каждый проект должен быть звеном воспитания личности.
На наш взгляд, метод проектной деятельности обеспечивает личностно-ориентированное воспитание и обучение, т. к. практически «вбирает в себя» современные педагогические технологии (совокупность психологопедагогических установок, форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств).
На первом этапе патриотического воспитания ознакомительно-ориентированные (информационные) проекты позволяют дошкольникам узнать больше о каком-либо предмете или явлении, проанализировать и обобщить
полученные сведения. В ходе осуществления проектной деятельности дошкольники совместно с родителями,
педагогами собирают информацию и на основании анализа представляют готовый продукт. В ходе реализации
проекта дошкольники учатся не только получать и анализировать данные, но и презентовать их, знакомить
окружающих с результатами своей работы 1
Пример ознакомительно-ориентированного проекта – «Мы дети великой России». Формирование у детей
представления о России, как о правовом, многонациональном государстве со своей историей и символикой –
одна из сложных и важных задач по патриотическому воспитанию.
Творческие дистанционные конкурсы различного уровня хорошая возможность и мотивация для дошкольников познакомиться с символом государства. С интересом дошкольники слушают Гимн России в исполнении
различных коллективов, с помощью жестовой речи. Когда есть понимание текста, то постепенно возникает
чувство гордости единства. Конкурсы чтецов, выставки – формы, через которые решаются задачи по патриотическому воспитанию. Создание патриотического уголка, где широкий круг тем позволяет каждому дошкольнику поучаствовать в его создании. Например, от «Бабушкиного сундука» до государственных военных символов
России.
Творческие проекты основаны на совместной творческой деятельности участников проекта. Деятельность
намечается и далее развивается, подчиняясь конечному результату Дошкольники знакомятся с литературными
произведениями и сказками, осмысляют поставленные перед ними задачи 1. Например, проект «Мюзикл
«Репка-по новому». Дети нуждаются в образах, звуках, красках всё это в изобилии несут в себе народное творчество и быт русского народа. Соединение русской народной сказки с русскими народными мелодиями ещё
больше увлекает ребёнка, раскрывает внутренний мир. Музыкальная основа мюзикла – вокальные номера, хороводы, танцы. Самобытный национальный колорит безошибочно идентифицирует национальную принадлежность, этническую самобытность. Народные истоки воплотились в песенной культуре.
У дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм, методов средств подачи.
Проект, может быть реализован с помощью новых информационных технологий. Это могут быть современные средства: видео, мультимедийные средства. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка.
Примеры проектов: «Легенды Урала». Чтобы заинтересовать детей историей своей малой Родины, расширить их кругозор, используйте легенды и анимацию. В ходе работы над собственным медиапродуктом дошкольники смогут стать художниками-мультипликаторами, режиссерами, операторами и даже дикторами.
Этапы создания мультфильма:
идея мультфильма (сказка, сказ, стихотворение, легенда и т.д);
выбор анимационной техники и оборудования;
изготовление персонажей;
выбор декораций либо фона для мультфильма;
фотосъемка с детьми персонажей и элементов, смонтируйте фильм и звуковое сопровождение декораций.
Поделите текст легенды и раздайте детям, чтобы они выучили свои слова дома. Перед записью проведите с
воспитанниками индивидуальную работу над выразительностью речи и интонацией. Чтобы дети понимали,
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какую интонацию нужно выбирать, предложите им проиграть сюжет различными видами театра. Затем
запишите голос каждого ребенка на диктофон в телефоне;
организуйте торжественный показ мультфильма.
Проекты первого этапа патриотического воспитания решают задачи:
формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим
близким.
формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине, культуре и традициям;
формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России;
воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического
воспитания;
воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики России;
приобщение детей к культурному богатству русского народа через традиции и обычаи, игры, фольклор.
На втором этапе патриотического воспитания ролево-игровые проекты с элементами творческих игр. позволяют перенестись в другую страну, познакомиться с культурой других этносов. Несмотря на значительную
роль творческой составляющей, основными видами деятельности являются игровая и ролевая. Первоначальный
образ в игре несложен 1. Создается он обозначением роли: «я – японец», «я – татарин», «я – азербайджанец» и
т.д. По содержанию в роли отражаются наиболее типичные для воспитания дошкольников моменты. Сиюминутное звукоподражание, воспроизведение элементов действия, несложные взаимоотношения действующих
лиц, например, «азербайджанец принимает друзей», «японец участвует в борьбе сумо» дают возможность
познакомиться с различными культурами и т. д.
Пример таких проектов: «Страна Восходящего солнца» (Япония); «ЯЛЛЫ» (Азербайджан) «Тюбетейка, тюбетейка, мусульманский атрибут..» (Татарстан) «Двенадцать тополей» (Армения). Итогом каждого из перечисленных проектов может быть культурный досуг: «Чаепитие в стране…»
Усваивать ценности, значимые для всех людей, помогает творческая деятельность, которая формирует мировоззренческую позицию – понимание добра и зла, справедливости; понятия «сходство» и «различие» игр,
быта, национального костюма, кухни, природы, единство и многообразие окружающего мира. Например, аппликация «Тюбетейка», приготовление армянского печенья «Гата», представление азербайджанского танца
«ЯЛЛЫ».
Проекты второго и третьего этапа патриотического воспитания решают задачи:
формирование у детей представлений о многообразии культур в России и мире;
воспитание позитивного отношения к различным культурам.
Проектная деятельность как вариативная форма работы с дошкольниками не разовое мероприятие. В
деятельности рождаются новые темы, сложные вопросы, которые требуют достоверной информации от
педагога. Организация почты «Василиса Премудрая» – одна из форм работы с детьми.
Независимо от выбранного типа проекта каждый из них формирует у дошкольников определенные умения и
навыки, расширяет кругозор и обогащает жизненный опыт, необходимый для дальнейшего обучения. В ходе
выполнения задач дошкольники учатся брать на себя ответственность, распределять обязанности, ставить задачи и цели, достигать их, мыслить рационально, находить компромиссы, договариваться и сотрудничать 1.
1.
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3.
4.
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ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ, КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
Малярова Валентина Фердинандовна,
педагог-библиотекарь,
МБОУ «Боградская СОШ»
Аннотация.
Автор статьи Малярова В.Ф., педагог-библиотекарь рассматривает проблему привлечения к чтению учащихся, используя метод иллюстрирования, через проектную технологию. Даются методические рекомендации
по организации деятельности в области иллюстрирования произведений, вовлечению в работу учащихся, педагогических работников.
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Продвижение книги и чтения – первостепенная цель любой библиотеки и, конечно же, школьной библиотеки более чем любой другой, так как именно в ней в первую очередь прививается интерес к книге, формируется
читательская культура. На школьного библиотекаря ложится огромная ответственность по введению ребенка в
книжный мир. Если мы сформируем потребность в чтении у маленьких детей, то только тогда публичные библиотеки получат еще одного читателя. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы приобщить ребенка к
книге используя всевозможные формы, технологии и методы работы.
Методы и формы популяризации книги за последние годы существенно изменились. Сегодня библиотекари
могут выбрать нестандартные формы продвижения книги и чтения, вносить в традиционную работу новые
идеи, которые привлекут внимание юного читателя.
Невозможно представить детскую книгу без иллюстраций. Художественная иллюстрация вызывает интерес
к книге, оказывает большое влияние на понимание текста детьми на протяжении всего дошкольного и младшего школьного возраста. В дальнейшем это влияние уменьшается и возрастает роль самого текста. Книга с иллюстрациями служит для ребенка стимулом для освоения первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Дети с их способностью к интерпретации воспринимают книжные иллюстрации как самостоятельные
графические рассказы, «вставные новеллы» художника в сказочной повести». [1] И это все неоспоримые факты.
Опираясь на работу Ивиной В.М. [2] в нашей школе, среди учащихся младших классов был проведен опрос.
Как относятся дети к книгам с картинками и без них? Положительно отнеслись к книгам с иллюстрациями 97%, безразлично – 3 %. В процессе чтения важны два момента: восприятие и понимание. Показатель восприятия – степень ошибочности и скорости чтения. Показатель понимания – степень воспроизведения текста, ответы на вопросы и выводы по содержанию прочитанного. Воспроизведение детьми текстов с иллюстрациями показало следующее:
а) прочитанный текст с картинкой характеризовался большей правильностью у 89 % детей;
б) прочитанный текст без картинки, характеризовался привнесением в пересказываемый текст побочных,
неверных мыслей, расплывчатое, изложение основной идеи у 49 % детей.
Объясняется это тем, что, читая тексты с цветными картинками, дети опираются на их образы, раскрывающие идею. Картинка подсказывает смысл, поэтому дети кратко и ясно могут выразить свои мысли в пересказе.
Читая тексты без картинок, дети менее ясно воспринимают смысл прочитанного, а потому и воспроизводят
мысли, но не достаточно правильно их понимая, привносят в текст побочные мысли, не существующие в нем.
Определяя путь приобщения учащихся младших классов к литературному произведению, мы, опираясь на
проведенный опрос, учитывая показатели понимания и восприятия текста, пришли к выводу, что осознание
читаемого происходит не только в процессе самого чтения, но и при рассматривании иллюстраций. И еще один
немаловажный факт – все дети любят творить сами.
Учитывая все вышесказанное, у нас родилась идеи приобщить детей к иллюстрированию небольших
произведений. Сделать это можно двумя вариантами. Вариант первый: проектная деятельность. С учащимися 4
класса проводилась читательская конференция «Диалоги о доброте». Цель конференции: воспитание чувства
доброты, сострадания к животным. За основу был взят рассказ замечательного писателя Юрия Казакова «На
еловом ручье». Именно здесь, на конференции, у ребят и возникло желание проиллюстрировать рассказ. Так
возник проект «Иллюстрирование рассказов (коротких) русских писателей». Оказалось, что иллюстрирование
не такая уж простая работа! Прочесть рассказ было самое простое. Долго спорили, что именно рисовать, какие
моменты иллюстрировать. Рисовали все участники проекта (12 человек), затем сканировали рисунки, набирали
текст рассказа, при этом выяснилось, что далеко не все дети владеют компьютером. Оформляли презентацию,
затем решили сделать видеоролик, долго подбирали мелодию для сопровождения, ребята для себя сделали
открытие, что мелодия должна быть не одна, а несколько, чтобы отразить кульминационные моменты. У нас
все получилось! К концу проекта рассказ дети запомнили наизусть! Видеоролик был опубликован в
социальных сетях, продемонстрирован на родительском собрании и распечатан для нашей школьной
библиотеки.
Вариант второй, думаю, порадует именно библиотекарей. Недостаток первого варианта – прочтение одного
произведения. Хотелось бы охватить чтением большее количество детей и прочесть большее количество
произведений и решить еще одну задачу – нехватка произведений в школьной библиотеке. К юбилею писателя
в школе был объявлен среди начальных классов конкурс рисунков «Герои Сладкова Н.». Нужно было прочесть
любое произведение писателя и нарисовать героя из прочтенного рассказа или сказки. Ребятам пришлось
обращаться в детскую библиотеку и находить тексты в интернете, так как в нашей школьной библиотеке всего
четыре произведения этого писателя. В конкурсе приняли участие 55 детей (33 %), книговыдача составила – 57
экз., прочли – 40 произведений писателя. Итогом стало награждение победителей в конкурсе рисунков и печать
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Петровский, М. Книги нашего детства. – М. : Книга, 1986.
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Ивина, В. М. Роль иллюстраций в процессе овладения чтением на разных этапах его развития. – М. : Просвещение, 1951.
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именно тех произведений Сладкова Н., на которые были выполнены иллюстрации детей. Теперь в нашем фонде
достаточно книг этого писателя.
Простой, на первый взгляд, метод приобщения детей к чтению – иллюстрирование, позволил получить
положительные результаты. Школьники с удовольствием читали, развивали свои творческие способности,
параллельно на занятиях внеурочной деятельности познакомились с художниками-иллюстраторами
В.Сутеевым, Е.Чарушиным, В.Конашевичем, Ю.Васнецовым, И.Билибиным, В.Чижиковым, со структурой
книги, с жанрами изобразительного искусства, прикоснулись к профессии художника-иллюстратора, некоторые
дети были в восторге от сложности этой работы.
Так, средствами искусства, обращаясь к чувствам ребенка, мы можем с детства формировать его интерес к
книге, к чтению, к окружающему миру, закладывая тем самым основы будущей личности.
Юный читатель постигает через иллюстрацию литературное произведение. Опыт такого постижения будет
способствовать общему развитию ребёнка. И прежде всего, опыт восприятия во взаимосвязи иллюстрации и
текста сказывается на развитии творческого, образного мышления.
Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего оформлением. О том, что это
приоритетно для ребенка, хорошо сказал поэт:
Мы читаем книги вместе.
С папой каждый выходной.
У меня картинок двести,
А у папы – ни одной.
У меня слоны, жирафы
Звери все до одного,
И бизоны, и удавы,
А у папы – никого!
У меня - в пустыне дикой
Нарисован львиный след.
Папу жаль. Ну что за книга,
Если в ней картинок нет! [3]
1.
2.
3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАННЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
Медведева Юлия Сергеевна,
учитель немецкого и английского языков,
МБОУ «Боградская СОШ», с. Боград
Одной из основных задач учителя, на мой взгляд, особенно на ранней ступени обучения иностранным языкам, является мотивирование обучающихся на изучение иноязычной культуры несмотря на все связанные с
этим трудности. И так как одним из основных видов деятельности детей этого возраста по-прежнему остаётся
игра, то внедрение игровых технологий в процесс изучения иностранного языка является вполне оправданным.
Использования игровых технологий на уроках иностранного языка, помимо создания положительной мотивации к обучению, выполняет ещё ряд важных функций, а именно:
1. Способствует отходу от традиционных методов и форм обучения;
2. Игровые технологии являются одним из видов автономного обучения, переходом к которому стремиться
современная система образования;
3. Позиция учителя резко меняется от лидерской на позицию консультанта, товарища, советника, что,
безусловно, способствует созданию благоприятной атмосферы на уроке;
4. Стимулирует познавательный интерес обучающихся, как любая креативная форма работы;
5. Даёт возможность не только выразить себя, действовать самостоятельно, но и возможность переживать и
сопереживать;
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6. Обеспечивает положительное эмоциональное воздействие на обучающихся, активизирует резервные
возможности личности;
7. Игра воспитывает культуру общения и формирует умение работать в коллективе и с коллективом, что в
свою очередь не мало важно для дальнейшей жизнедеятельности обучающихся, т.к. все мы живём в обществе, а
значит в коллективе, и рано или поздно мы должны научиться приспосабливаться к его условиям, ведь
конечной целью любого образования является не что иное, как социализация ребёнка, его успешное вхождение
и дальнейшее существование, и развитие в современном обществе;
8. Способствует развитию самостоятельности и инициативности; формирует способность принимать
самостоятельные решения, критически оценивать свои действия и действия других;
9. Развивает память и воображение, оказывает влияние на развитие эмоционально-волевой стороны
личности, учит управлять своими эмоциями, организовывать свою деятельность;
10. Порождает интерес не только к изучаемому предмету, но и к стране изучаемого языка, а также к чтению
зарубежной литературы;
11. Превосходство игры над другими средствами обучения обнаруживается в том, что она способна
обеспечить не только индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную форму работы на занятии, что
позволяет каждому обучаемому, а также учителю максимально эффективно использовать учебное время;
12. Главной целью обучения иностранному языку является коммуникация, поэтому если говорить об играх
вообще, и о коммуникативных играх в частности, то они способствуют коммуникативно-деятельностному
характеру обучения и обеспечивают развитие речемыслительной деятельности учащихся, мотивируют,
побуждают к коммуникации.
С психологической точки зрения игра также имеет важное значение:
Во-первых, применение игровых технологий способствует созданию непринуждённой, благоприятной и
дружеской атмосферы на уроке, способствует развитию сотрудничества и «здорового» духа соперничества;
Во-вторых, снимает психологические барьеры такие как, боязнь говорения (общения) на иностранном языке, боязнь сделать ошибки, что является одной из главных трудностей в обучении, особенно и при обучении
иностранным языкам;
В-третьих, благодаря дихотомии – вымышленной проблеме и реальным усилиям по ее разрешению – игра
позволяет моделировать социокультурный контекст, проигрывать различные варианты поведения, корректировать и затем снова проигрывать, что способствует развитию умения вырабатывать различные стратегии поведения и анализа своей и чужой деятельности;
В-четвёртых, эффект игры основан на таком механизме памяти как непроизвольное запоминание. В игре
обучающиеся запоминают неосознанно то, что не стремились запомнить. Это является неоспоримым плюсом
при работе с «трудными» детьми.
И в-пятых, безусловно, игры носят релаксационный характер, что является важным условием как для самих
обучающихся, так и для нас учителей, организаторов процесса обучения, т.к. мы, непременно должны заботиться о здоровье своих воспитанников.
Говоря о трудностях применения игровых технологий, следует выделить такие, как:
 Внедрение любой игры в процесс обучения требует достаточно большой подготовки для учителя;
 Необходимо учитывать индивидуальные физиологические, возрастные и психологические особенности
обучающихся;
 Обучающиеся должны быть готовы к такому роду деятельности, а именно обладать необходимой
грамматической, лексической, синтаксической компетенцией для общения в области той или иной
затрагиваемой проблемы, а также коммуникативными умений, особенно если речь идёт о коммуникативных
играх , т.е. любое игровое действие должно опираться на знания, умения и навыки приобретенные ранее;
 Содержание учебной игры должно быть интересно и значимо для ее участников;
 Игровая деятельность на занятии должна быть мотивирована, а учащиеся должны испытывать
потребность в ней.
Говоря о практическом применении игровых технологий на уроках немецкого языка, то в своей работе,
чаще всего, я применяю такие виды игр как коммуникативные, лексические, грамматические.
К коммуникативным играм относятся:
«Wegbeschreibung» - при изучении темы «Город»; «Liebe macht blind», «Monsterspiel», «Leute von heute» эти
игры предполагают описание внешности, «Einkäufe planen», «Bestellungen im Restaurant» – ролевая игра
(официант и гости ресторана), «Eine neue Wohnung», «Ein Zimmer», «Wohnungssuche», «Gegenstände lokalisieren», «Regal und Gegenstände».
А также широкое применение в моей работе нашли лексические игры «Buchstabensalat», «Memory», «Magischer Quadrat», «Kreuzworträtsel», «Würfelspiele», «Quartette», «Trimino», «Lottospiele». Эти игры можно
использовать практически при изучении любой теме. Очень удачной считаю игру «Memory», так как помимо
запоминания лексических единиц, она ещё способствует развитию зрительной памяти и внимания.
Кроме этого на моих уроках немецкого языка имеют место грамматические игры, например, «Sätze bauen»,
и так называемые «Wechselspiele» – когда партнёры обмениваются различного рода информацией.
Достаточно часто я использую «Bewegungsspile», например «Sucht einander» (очень удобно, когда нужно
поделить обучающихся на пары или группы), а также не тематические подвижные игры на стадии релаксации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование игровых технологий на ранней ступени обучения
немецкому языку является эффективным, мотивирует обучающихся и способствует повышению их интереса к
стране изучаемого языка.
© Медведева Ю. С., 2020

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: СОЗИДАНИЕ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА?
Смирнова Юлиана Владимировна,
учитель английского языка,
МБОУ НОШ г. Покров
Совсем недавно современное общество подверглось серьезному испытанию. Вынужденные меры борьбы с
пандемией внесли изменения во многие сферы жизни. Образование не стало исключением. Безусловно, жизнь
постепенно войдет в привычное русло. Однако вопрос о полном переходе на дистанционное обучение остается
одним из наиболее актуальных и обсуждаемых.
Несомненно, дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Получать знания и необходимую информацию теперь можно не выходя из дома, что очень удобно. Учащиеся не отвлекаются друг на друга, а полностью
погружены в учебный процесс. Дистанционное обручение способствуют развитию навыка самодисциплины,
дети учатся планировать свою учебную деятельность. Данный процесс полностью соответствует ФГОСнаучить учиться и самостоятельно добывать необходимые знания и информацию.
Но давайте попробуем разобраться, является ли дистанционное обучение безоговорочным благом для
участников учебного процесса. Работая в начальной школе, я пришла к выводу, что дистанционное обучение
крайне негативно сказывается на мотивации младших школьников. Для учащихся 1-4 классов очень важен контакт с учителем, его одобряющий взгляд, поддержка, похвала. Умение заинтересовать. Сидя перед монитором
компьютера педагогу осуществить все это гораздо сложнее. У детей теряется навык работы в коллективе, что
так важно для их дальнейшей жизни. Ребенок ограничен в возможностях участвовать в дискуссиях, обсуждениях, теряется интерес к учебному процессу в целом.
Не стоит забывать, что школа-это не только уроки и получаемые знания. Именно в школе формируется личность ребенка, он учится дружить, сопереживать, помогать. Происходит социализация. Дети осваивают навыки
коммуникабельности, взаимодействуют с другими взрослыми и сверстниками. Дистанционное обучение лишает детей всего, того, о чем мы, взрослые, вспоминаем с теплой улыбкой. Это школьные утренники, экскурсии,
увлекательные мероприятия. Перемены и живое общение со школьными друзьями. Ни для кого не секрет, что в
большинстве случаев, самые близкие друзья приобретаются нами именно в стенах школы. В наши дни дети и
так слишком много время проводят за гаджетами. Если еще и процесс обучения будет полностью подчинен им,
то ситуация может крайне негативно сказаться на подрастающем поколении.
Я, как и все мои ученики и коллеги, с нетерпением жду возможности вернуться в школу. Очень хочется посмотреть, как выросли ребята, увидеть их горящие глаза, встретить на праздничной линейке первоклассников и
наблюдать за тем, как из малышей вырастают интересные и незаурядные личности.
Очень хочется верить, что система образования не будет разрушена путем полной ликвидации живого общения участников учебного процесса.
© Смирнова Ю. В., 2020

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В ДЕМОЭКЗАМЕНЕ СТУДЕНТА?!
Филатова Татьяна Александровна,
специалист по связям с общественностью и СМИ,
СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»,
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область
Аннотация:
В статье рассматривается прикладное решение проблемы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с современными потребностями работодателей. Актуальность – обязательный демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, который внедрился в СПО. И здесь просто необходимо заинтересованное конкретное участие бизнеса.
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills (Ворлдскиллс Россия), среднее профессиональное образование, эксперт, бизнес, работодатель.
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В Интернете широко тиражируется цитата генерального директора Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Р. Уразова: «У нас есть традиционный разрыв между работодателем и образованием. Проект WorldSkills во многом нацелен на создание мостика между бизнесом и системой подготовки».
Давайте рассмотрим данный мостик с «бизнес-берега» через формат демоэкзамена, - обязательного
для образования и так ли необходимого для работодателей.
Демонстрационный экзамен активно набирает обороты в рамках проекта WorldSkills. Демоэкзамен – это
форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования российских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Или
процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков, предусматривающая моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
- …А началось всё в 2016 году. Инициатива проведения демонстрационного экзамена исходила от работодателя, который обратился в Агентство развития человеческого капитала с запросом получения списка лучших
образовательных учреждений по подготовке сварщиков и электромонтажников, - рассказывает руководитель
Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» Д. Уфимцев. - И тогда мы трансформировали систему оценивания, применяемую на чемпионатах Ворлдскиллс Россия.
Новый экзамен сдавали по 5 человек от соответствующих учебных групп. В итоге один выпускник показал
средний результат, остальные – ничего…
Вот так результат запроса бизнеса с новой форма экзамена ещё раз подтвердил жёсткое отставание системы
подготовки будущих молодых специалистов от потребностей работодателей.
Наблюдаем, оцениваем, формируем ТОП
К сожалению, до сих пор производственникам приходится сталкиваться с тем, что вчерашнему дипломированному выпускнику на адаптацию в стенах предприятия необходимо от 3 до 6 месяцев. Как решить эту задачу?
Обучить экспертов для участия в оценке демоэкзамена. У эксперта - сотрудника предприятия - будет реальная возможность в процессе проведения демоэкзамена выбрать лучших выпускников, лично убедившись в их
знаниях и навыках по требуемым на производстве вакансиям с конкретными компетенциями. И тогда вчерашний студент сразу встанет к станку.
Далее, через увиденный уровень подготовки студентов, специалисты предприятия получают возможность
составить собственный ТОП образовательных организаций – не только «поставщиков» молодых специалистов,
но и базовых центров переподготовки и повышения квалификации для своих сотрудников.
СПРАВКА: В 2019 году на демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 1890 предприятий направили 9556 экспертов (данные от 69 субъектов РФ). В том числе от промышленного сектора в демоэкзамене приняли участие 264 предприятия и 869 экспертов.
Вливаемся, внедряем, получаем рейтинг
Что ещё полезного приобретает бизнес?! Компании, подписавшие с Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Соглашение о признании демонстрационного экзамена, в соответствии с запрашиваемыми специальностями/профессиями получают рейтинг СПО. Таким образом, и у образовательных организаций есть важная имиджевая составляющая, - через проведение демоэкзамена показать достойный уровень подготовки выпускников для гарантированной востребованности на «запросном рынке» потенциальных работодателей.
Кадровые службы предприятий также имеют возможность выбирать молодых специалистов, уже имеющих
Паспорт компетенций (Skills Passport), на сервисе соискателей. Сегодня в базе данных более 100 000 человек с
конкретно подтверждёнными профессиональными навыками. И более 300 компаний влились в «поисковый поток», охотясь за лучшими соискателями.
Уникально и то, что эксперты-производственники могут стать первыми потребителями передовых образовательных программ. Так, в прошлом году фирма «1С» ввела новый уровень официальной профессиональной
квалификации индустрии 1С, подтверждением которого является сертификат «1С:Джуниор». Данный уровень
присваивается по результатам сдачи демонстрационного экзамена в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С:Предприятие 8» по стандартам WorldSkills.
СПРАВКА: Только за 2019 год Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» собрано около 600
образовательных программ, которые оцениваются через демонстрационный экзамен.
По инициативе Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга 11 декабря 2019 года
состоялось историческое совещание по вопросам перспективы взаимодействия, учитывая темпы развития движения WorldSkills в Северной столице и в целом по России. В совещании приняли участие представители образовательных учреждений и предприятий.
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В ходе совещания руководители 11 отраслевых кластеров Санкт-Петербурга подписали важные Соглашения
о признании демонстрационного экзамена с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» (на фото). В числе подписантов Ассоциация
«Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга», Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности, Композитный кластер Санкт-Петербурга, Кластер «Автопром Северо-Запад», Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заявляем, состыковываем, создаём центры
Как ещё работодателю можно использовать сотрудничество с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»? При апробации новых проектов можно и нужно заявлять о своих новых компетенциях.
Дальнейшая проработка – дело Союза. Если говорить о действующих компетенциях WorldSkills, то каждая
компания вправе присмотреть/опробовать/применить любую из них.
Эксперты-производственники также имеют возможность подготовить своих коллег для участия в чемпионатах WorldSkills. В свою очередь, конкурсанты при желании могут стать экспертами.
Понятно, что для построения крепкого «мостика» необходима актуализация демоэкзамена с федеральными
государственными образовательными стандартами, что в принципе уже происходит. И лучше, если это будет
проводиться под постоянным бизнес-патронажем. Такая обоюдная заинтересованность даст двойной мультипликативный эффект.
Показательно, что процедурную и содержательную составляющую демоэкзамена сегодня признали 7 Советов по профессиональным квалификациям, в том числе в сфере авиастроения.
На данный момент в стране действуют 38 Советов по профессиональным квалификациям. Работодатели и
профсоюз не только формируют требования к профессиям, но и вносят предложения при разработке профессиональных стандартов, которые учитываются при подготовке федеральных государственных образовательных
стандартов и образовательных программ.
Здесь же стоит расширить список заинтересованных «лиц» Центрами оценки квалификации, которые проводят экзамены на соответствие знаний профессиональным стандартам по 1969 квалификациям с разным уровнем профессионального образования.
- В 2018 году вместе с Министерством просвещения мы провели ряд экспериментов, когда демонстрационные экзамены системы профобразования были состыкованы с работой Центров оценки квалификаций, - отмечает Министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин. – В рамках проекта по повышению производительности труда мы предполагаем создать модельные межотраслевые центры и готовы оказать необходимую поддержку.
Дополнительный метод, или жизнь покажет
И в заключении два отличных мнения от представителей одного «бизнес-берега».
Начальник отдела кадров АО «419 авиаремонтный завод» (г. Санкт-Петербург) Д. Пухлов:
- Демоэкзамен в качестве метода выявления лучших молодых специалистов, как мне кажется, является дополнительным к уже существующим традиционным методам. Отбор через демоэкзамен – это точечное выявление конкретных квалифицированных специалистов. Массовое привлечение молодежи на предприятие я всётаки вижу через производственную практику от учебных заведений.
Директор производства ОАО «Красный Октябрь» (г. Санкт-Петербург) А. Соболев:
- Идея правильная, интересная. В вопросе подготовки кадров настолько всё индивидуально и, конечно, такая
площадка является большим подспорьем для комплектования предприятия квалифицированными кадрами. Но
надо смотреть, как это будет работать на деле… А в авиационной технике компромисса с качеством не может
быть, поэтому требования всегда жёсткие, независимо от того, стажёр ты или рабочий со стажем.
© Филатова Т. А., 2020

50

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ.
СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Аксёненко Юлия Анатольевна,
преподаватель академического вокала,
МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 27»

Аннотация
В статье речь идёт об актуальной проблеме, с которой сталкиваются многие исполнители, ученики и преподаватели, — это сценическое волнение. Предложены способы его преодоления, а также приёмы психологической подготовки к концертному выступлению, которые помогут уверенно себя чувствовать на сцене, эмоционально и выразительно преподнести исполняемый репертуар.
Ключевые слова: исполнительство; уверенность на сцене; исполнительская культура; сценическое волнение;
концертное выступление.
В формировании исполнительских качеств и навыков главную роль играет преодоление эстрадного волнения. Именно оно мешает исполнителям выступать на максимально высоком уровне. Эстрадное волнение является разновидностью эмоциональных состояний. О волнении, связанном с концертным выступлением, свидетельствуют значительные вегетативные изменения.
Л.Л. Бочкарёв в своей книге [1] пишет о двух типах волнения. Первый тип – это волнение-подъём или волнение в образе. Второй тип – это волнение-паника или волнение вне образа. В первом случае исполнитель
взволнован чувствами и мыслями, рождёнными образом, во втором случае доминирует самооценка успешности
выступления.
Выявить причины возникновения того или иного неблагоприятного психического состояния можно лишь на
основе анализа конкретного индивидуального случая. У одних исполнителей состояние тревоги обусловлено
недостаточным уровнем подготовки, у других оно связано с тревожностью как свойством личности, у третьих –
вызвано неблагоприятным физическим состоянием. Зависимость психического состояния от физического очень
ярко проявляться в деятельности вокалиста, инструмент которого – голос. Незначительные отрицательные изменения в физическом самочувствии мгновенно ухудшают психическое состояние (и наоборот).
Одной из причин волнения является тревожность как свойство личности. Она проявляется в страхе выступить ниже своих возможностей, забыть нотный текст, в беспокойстве по поводу акустики, новой аудитории, по
поводу инструмента, который почему-то может оказаться расстроенным.
Анализируя психологические аспекты концертной деятельности, Г.М. Коган (на него опирается Бочкарёв
[1]) приходит к выводу, что главной причиной волнения является неадекватная самооценка исполнителя. Чаще
всего это недооценка своего дарования. У детей 6-10 лет, у которых ещё не сформировалось самосознание и нет
ещё понятий о престиже и собственной значимости, отсутствуют ярко выраженные признаки волнения. Переходный возраст, в котором происходит самоутверждение, где резко вырастает самооценка и чувствительность к
оценке личности коллективом, приносит с собой эстрадное волнение.
На психическое состояние влияет направленность личности, т.е. доминирование определённых мотивов.
Мотивы также могут быть процессуальными и целевыми. Процессуальные мотивы обусловливаются интересом
к процессу (обучения, освоения ценностей культуры, исполнительской деятельности). Целевые мотивы могут
быть связаны со стремлением к внешним атрибутам, например, оценкам, аттестату. Психическое состояние
исполнителя в условиях публичного выступления будет существенно зависеть от того, целевой или процессуальный характер будут иметь его доминирующие мотивы.
Э.Т.А.
Гофман (о нём пишет А.Л. Готсдинер [2]) полагал, что нервность можно преодолеть силой воли и упорной
тренировкой. Однако, речь должна идти не о борьбе с волнением, а о приспособлении к нему и к условиям концертного выступления. Адаптироваться к условиям концертного выступления можно, если репетировать непосредственно в зале перед концертом и заниматься мысленной тренировкой за несколько дней до него. Мыслен51
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ная тренировка представляет собой визуализацию своего выступления в совокупности с методом внутреннего
интонирования.
Приведём план мысленной работы над произведением:
1. Представление музыкальных образов. Эмоции непостоянны, а образы стабильны.
2. Представление произведения в исполнении любимого певца.
3. Представление нотного текста.
4. Представление своего выступления на сцене.
Во время самого выступления помогает максимальная сосредоточенность на своих произведениях. Например, певец поёт, а в голове у него ноты и образы.
Полезно записывать свои выступления для сравнительного анализа и работы над собой. Запись позволяет
увидеть себя со стороны, проработать своё поведение на сцене. Выход, объявление, поклон — на сцене важны
любые мелочи. Рекомендуется петь в классе в присутствии нескольких учеников или педагогов, можно попрактиковаться также на родственниках и друзьях.
В психологической литературе, пишет Бочкарёв [1], имеются указания к классификации методов и приёмов
преднамеренного регулирования психических состояний: по времени применения, способу воздействия и их
характеристике. По времени применения методы и приёмы делятся на оперативные и профилактические. Оперативные применяются непосредственно перед началом или за несколько дней до концерта. Профилактические
методы преследуют цель сохранения оптимального рабочего самочувствия к моменту осуществления концертной деятельности и могут применяться на всех этапах подготовки. По способу воздействия различают средства
и приёмы, связанные с воздействием извне (педагога, психолога) и связанные с самовнушением. В первом случае ими являются различные методы рациональной психотерапии: убеждение, разъяснение, порицание. Во втором случае — это различные приёмы саморегуляции, которые делятся на три группы:
1) приёмы устранения внешних признаков эмоционального напряжения путём сознательного контроля за
эмоциональным состоянием и внешними признаками его проявления;
2) приёмы переключения внимания с собственных переживаний на главную задачу выступления –
выразительное и точное исполнение;
3) различные самовнушения.
В последнее время всё большее значение в практике приобретает аутогенная тренировка – система упражнений, основанная на самовнушении, которая заключается в умении сосредоточиться (сначала на собственном
теле, затем на музыке), в умении поставить перед собой цель, в умении расслаблять мускулатуру и воздействовать на себя в момент релаксации. Аутотренинг состоит из двух частей: успокоение и мобилизация. Во время
успокоения происходит релаксация, снижение уровня бодрствования, на фоне которого производится внушение. Затем следует фаза мобилизации – достижение оптимального психического состояния.
Способы преодоления сценического волнения заключаются в методах приспособления к условиям концертного выступления и в различных приёмах регуляции неблагоприятных психических состояний. Сценическое
волнение обладает огромным энергетическим потенциалом, и если научиться им владеть, то оно будет усиливать эмоциональную насыщенность исполнения, что позволит сильнее воздействовать на слушателя.
Подготовка влияет на формирование уверенности на сцене. Подготовка включает в себя, в первую очередь,
осмысление музыкального и художественного текста.
Приведём план художественной работы над произведением [3]:
1. Первое впечатление от прослушивания произведения, отношение к музыке.
2. Форма произведения.
3. Композиторский замысел (о чем говорит музыка?).
4. Смысл художественного текста.
5. Образ героя (костюм, грим, причёска, походка, жесты).
6. Мимика.
7. Оттенки тембра.
Работа с нотами, осмысление музыкального и художественного текста, многочисленные репетиции, мысленная тренировка – всё это, безусловно, поможет сосредоточиться на своих произведениях во время выступления, позволит достойно выглядеть на сцене, эмоционально и выразительно преподнести исполняемый репертуар.
Однако, решающую роль в формировании сценической культуры исполнителей играет опыт выступлений.
Чем чаще артист выступает, тем лучше у него это получается. При этом приобретаются такие качества как выдержка, уверенность в себе, умение владеть эмоциями в условиях публичного выступления. Эти качества полезны не только в пении, но и в жизни. Самое главное – не бояться выходить на сцену. После нескольких неудачных выступлений происходит «переломный момент», после которого начинаются удачные выступления.
После нескольких удачных выступлений сценическое волнение приобретает более положительную форму, и
рождается артист.
1.
2.

Библиографический список
Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., Издательство «Институт психологии РАН», 1997. – 352 с.
Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. – 190 с.

© Аксёненко Ю. А., 2020

52

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
ВОСПИТАНИЕ СЛУХОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ РАБОТЕ НАД ЗВУКОМ
(методическая разработка)
Емелина Наталия Фёдоровна,
Леус Татьяна Владимировна,
Уланова Татьяна Николаевна,
преподаватели
МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Саратов
Музыка - это, прежде всего, искусство звука, поэтому с первых шагов маленького музыканта одной из важнейших задач является неустанная работа над звуком. Для художественно-образного мышления необходимо
развитие способности слышать музыкальную ткань, внутренним слухом улавливать тонкие движения души,
преобразовывать их в чарующие звуки. Такой слух называется «одушевлённым». Он намечает художественные
задачи и, если игра на инструменте не окажется естественной, именно слух заставит сознание отклонить этот
«игровой результат», как неприемлемый. Стремление к красивому звукоизвлечению – первейшая задача начинающего пианиста. Отсюда следует вывод: ученика следует побуждать упражняться сознательно, делая промежуточные короткие паузы, вслушиваться и следить за тем, чтобы его игра вызывала приятные ассоциации.
«Кто приучит себя с самого начала колотить и бесчинствовать за роялем, тот размолотит свою собственную
душу. Для такого пианиста блаженство музыки превратится в проклятие – и для него, и для слушателя» - сказал
Е.Я. Либерман.
Чтобы этого не случилось, в первоначальных упражнениях non legato, legato нужно добиваться певучести
звучания, что невозможно без опоры на клавиатуру. Иначе говоря - это умение направить вес руки в клавиатуру, умение пользоваться весом свободной руки. Начальные упражнения должны играться красивым мягким
звуком piano, mezzo piano. Как говорил А.Б. Гольденвейзер: «Детям свойственно играть слабым звуком, так же
как им свойственно говорить детским голосом. Если ребёнка заставлять слишком рано давать полный звук, у
него получится перенапряжение и пальцы начнут гнуться».
В игре не должно быть «хлопанья» и «толкания» клавиши, лишнего давления и стука по дну клавиши. Все
движения руки вверх – вниз, вправо – влево обязательно делаются от плеча, локоть выше клавиатуры, не прижат к корпусу. Следует наблюдать за состоянием запястья: оно должно быть эластичным, но не расхлябанным.
Как только ученик начинает играть мелодии разными пальцами, у него должна воспитываться аппликатурная
дисциплина: каждую клавишу он должен всегда брать заданным пальцем.
Чтобы ребёнок быстрее освоился со всем диапазоном клавиатуры, надо постепенно научить его играть
начальные мелодии в разных октавах. Одновременно нужно играть следующие упражнения:
1) последовательно брать (портаменто одним пальцем) звуки трезвучия в восходящем и нисходящем
направлении в пределах двух октав,
2) уверенно (без поисков) переносить руку по октавам, извлекая отдельные звуки или терции, напомнив
ученику, что боковые движения обязательно производятся от плеча. Кроме того, нужно активизировать слух
ученика, чтобы его внимание не было слишком занято двигательным процессом. Для этого нужно, чтобы ученик умел:
- играть мелодию и одновременно петь её со словами;
- петь мелодию со словами, не играя;
- играть мелодию, называя клавиши;
- играть мелодию со счётом вслух;
и, наконец, играть мелодию, не считая вслух, но играя ритмически точно, вслушиваясь в звучание, а также
делая соразмерные смысловые акценты.
После того, как ученик научился играть ряд мелодий с показа осмысленно, красивым звуком, правильными
движениями, надо начать подбор коротких, а затем и более длинных мелодий по слуху. Подбирать мелодию
целесообразно одним пальцем, но обязательно организованными движениями, как игра с показа. Совершенно
недопустимо играть по слуху прямым указательным пальцем, собирая все остальные в кулак, практика показывает, что после этого приходится немало потратить времени, чтобы устранить привычку сжимать пальцы.
Игру по нотам можно начинать после того, как ученик научился играть с показа по слуху хорошим звуком и
организованными движениями. Свободная «живая» рука и активные пальцы - это необходимые условия при
работе над постановкой. Учить брать, извлекать звук, а не ставить палец и руку на клавишу. Слушать и вести
звук, а не выдерживать ноту. Брать дыхание, а не поднимать руку - такие задания детям более понятны и гораздо естественнее формируют игровой аппарат. Звуковой результат – высший критерий правильности приёма,
что даёт ученику мышечное ощущение удобства и лёгкости. В противном случае у ученика появляется зажатость.
Внутренняя жизнь искусства, рождающая музыкальные образы, не может формироваться из простого чередования звуков. Жизнь музыкального образа рождается из тяготения одного звука к другому и из общего их
стремления объединиться в цельную мелодическую линию. Таким образом, концентрация внимания на звукообразовании, на ведении мелодической линии и на ритме – это триединство, формирующее мастерство пианиста. Всякая игра без этих трёх навыков совершенно бесполезна и даже вредна. Мы же в работе с учащимися
зачастую наблюдаем отсутствие слухового контроля. Внимание учащихся, как правило, поглощается нотами,
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ритмом и пальцами. Больше внимания уделяется работе над трудными в техническом плане местами, стремясь
лучше их выговорить, ученик «выколачивает» каждую ноту грубым форсирующим звуком. В результате такой
работы ученик играет невыразительным безликим звуком, нанося вред своему слуху.
Насколько успешнее протекало бы музыкальное формирование ученика, если бы он систематически на протяжении всех занятий проявлял заботу о качестве звука. «Звук, - говорил Г.Г. Нейгауз, должен быть запутан в
тишину, покоится в тишине, как драгоценный камень в шкатулке. Бережное и сосредоточенное отношение к
звуку является необходимой предпосылкой художественного исполнения». Воплощение художественного образа протекает в неразрывной связи с поисками необходимого для него звучания. Подлинная красота звучания
– всегда красота содержательная, выражающая сущность художественного образа. Успешная работа над звуком
возможна лишь тогда, когда исполнитель имеет представление не только о том, к чему надо стремиться, но и о
том, что ему не удаётся. Необходимо с раннего возраста приучать учащихся тщательно слушать своё исполнение, запоминать его в малейших деталях и отдавать себе отчёт в том, что удалось сделать и что не удалось.
Направлять внимание ученика в этом отношении следует путём соответствующих вопросов после прослушивания произведений на уроке.
Путь освоения музыки связан с поиском смысла даже в маленьком произведении. На начальном этапе работы это должны быть пьесы с яркой окраской, понятные и интересные ребёнку. В работе над ними нужно добиться выразительного исполнения, используя игровые движения. Задача педагога – научить ребёнка относиться к музыке как к выразительному искусству, а не как к последовательности звуков. Игра разбираемых пьес без
предварительной подготовки слуха к их восприятию, у многих детей превращается просто в исполнение нот,
лишенных музыкального смысла. И наша задача перед началом работы над пьесой научить ребёнка прослеживать события, происходящие в музыке, следить за ходом её развития и вместе с ним об этом размышлять. Размышления эти будут обладать притягательной силой, если педагог направляет их на переживания, содержательность образов, а не на заучивание нот. При этом эмоциональный настрой будет способствовать более «живому» исполнению.
Наиболее сложной в работе пианиста является техника кантилены. Умение петь на рояле, заниматься воспитанием этого навыка надо с первого года обучения. Выдающиеся пианисты пытались донести ощущение своих
рук при исполнении кантилены путём ассоциаций с бытовыми ощущениями: «Как будто месим тесто» - К.Н.
Игумнов, или «Погружение пальца в ковёр с высоким ворсом» - Е.Я. Либерман.
В технике исполнения кантилены основное – это использование веса, опоры на клавишу, контролируемое
мышечной работой. Самое важное и трудное довести вес руки плавно без толчков в кончик пальца. Целесообразным является такое положение, при котором с клавишей соприкасается вся подушечка пальца, положение
вытянутое, мягкое. «Переступающие» пальцы ведут руку, перемещая опору от одного пальца к другому, плавно
очерчивая контуры мелодии. Обязательным условием полного красивого звука является участие всей системы
аппарата, иначе звук становится «сухим», а попытки оживить, углубить его «вихлянием» кисти разрушают фразу. Основные недостатки в исполнении кантилены в большинстве случаев связаны с «недослушиванием» звука.
«Если, нажав клавишу, я забуду о данном звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с ним следующий
звук и получится именно та пунктирность, которая убивает всё живое дыхание музыкальной линии» - писал
А.Гольденвейзер. Необходимо вырабатывать у ученика умение ощущать клавишу «до дна», но не давить на
неё, особенно после взятия. Давление вредно как в медленном, так и в быстром темпе. Оно сказываться на качестве звучания и на скорости движения, приводит к зажатости, скованности рук. Отсюда стук, жёсткий звук.
«Как крик – есть естественный враг пения, так стук – естественный враг фортепианной игры» - говорил К.Н.
Игумнов.
В кантилене звук извлекается мягкой свободной, гибкой, но не разболтанной, не «расхлябанной» рукой.
Кантилена имеет свои аппликатурные особенности, свои излюбленные пальцы – 3, 4, 5, реже второй. В классической кантилене лучше не злоупотреблять первым пальцем, желательно его не подкладывать, это всегда создаёт опасность толчков.
Следующим важным средством исполнительского искусства музыканта является фразировка. Она способствует яркому выразительному раскрытию содержания произведения. Лишенное фразировки исполнение прозвучит невыразительно, бледно. В начале обучения, ещё при изучении начальных пьес, ребёнку следует дать
представление о разделении мелодической линии на фразы. Понятие «фразы» уместно связать с дыханием и на
первых порах пояснить, что фраза – ряд звуков, исполняемых на одном дыхании. Как правило, в репертуаре для
детей произведения не выходят за рамки элементарных схем (период, предложение, фраза, мотив), и это должно быть проанализировано на уроке.
Вершиной смысловой фразировки является кульминация – момент наивысшего напряжения музыкального
произведения. Зачастую кульминационный звук, кроме высоты, выделяется своей продолжительностью звучания. По образному высказыванию К.Н. Игумнова «В предложении, в периоде всегда есть центр, точка, к которой всё тяготеет, всё, как бы, стремится. Это делает музыку более ясной, слитной, связывает одно с другим».
По определению Г. Когана «Вслед за установкой границ фразы нужно разобраться в её строении. Типичная
фраза напоминает волну, накатывающую на берег и затем откатывающуюся от него. Самое главное определить
местоположение «берега», той самой кульминационной точки, к которой катится, вздымается и о которую
«разбивается» мелодическая волна». Поэтому главная задача исполнителя определить эту точку и строить фразировку с учётом этого понятия. Если кульминационная точка найдена правильно, то яркость и выразитель-

54

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
ность нюансировки помогут раскрытию смысла развития музыкальной фразы. Если же эта точка не найдена
или определена неверно, то это будет не та музыка, не то, что хотел выразить композитор.
Одним из наиболее часто встречающихся типов нарушений правил фразировки является расширение границ
«накатывающейся волны». Имеется ввиду перенос кульминационной точки на самый конец построения, таким
образом, волна не успевает «откатиться», отчего фраза «не дышит», а музыка «задыхается». Значение фразировки, её роль в раскрытии содержания музыкального произведения, так же как высота и длительность звуков,
является необходимостью освоения нотной записи уже на первых этапах обучения. В самых простых произведениях ученик с помощью педагога должен искать и определять эти закономерности.
Подводя итог обзора звуковых задач, мы видим, что приёмы звукоизвлечения, соотношения звучности, живое дыхание, движение музыкальной ткани – всё это помогает избежать статичности, тяжеловесности исполнения, помогает появлению «живого» звука, музыкальной пластики. Таким образом, определяющим в занятиях с
детьми, является помощь в овладении художественным музыкальным языком. Задача педагога помочь
«проснуться» чувствам и мыслям начинающего музыканта. Увлечь его именно музыкой и учить всех независимо от способностей. Учить слушать, думать, анализировать, бережно относиться к звуку. Способствовать раскрытию у ребёнка его внутреннего потенциала, через звуки попробовать выразить своё видение окружающего
мира. Поэтому работу над воспитанием слухового контроля, работу над звуком нужно выделить как главную
задачу воспитания музыканта.
1.
2.
3.
4.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ
Кузнецова Василиса Петровна,
педагог дополнительного образования;
МБОУ «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова»
В новом поколении многие люди используют современные технологии. Они встречаются во всех областях
человеческой деятельности: на работе, дома, школах, детских садах. Неотъемлемой частью нашей жизни стал –
интернет. Из-за чего министерство образования разрабатывают новую систему образования на основе современных технологий. В связи с этим происходят существенные изменения в педагогике: теории, практике учебно-воспитательного процесса, с внесением изменений в технологии обучения при поддержке современной техники для гармоничного вхождения ребенка в информационное общество.
Новые технологии должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса, с тенденцией повышения и эффективности.
Как отмечают ученые, инновационные тенденции будут совершенствоваться и появляться все более новые в
независимости от образования.
Но, дети больше знакомы с игровыми программами, нежели от учебных. И использование современной техники больше связанно с развлечениями. При этом образовательные мотивы стоят примерно на двадцатом месте. Таким образом, для решения познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно.
В музыкальной сфере педагогами чаще всего используется магнитофон, фортепьяно или синтезатор, и непосредственно техника с интернетом. Педагоги, владеющие знаниями психологии, сольфеджио и др. знаниями в
своей сфере способны научить и помочь ребёнку или уже взрослому человеку найти себя в сфере музыки и
стать полноправным участником концертов, фестивалей, конкурсов.
Уже сегодня, имея компьютеры с выходом в Интернет дома, многие ученики превосходят своих учителей в
возможности пользоваться этим новым инструментом добывания знаний – компьютером. Заметим, что в профессиональной сфере компьютер стал также незаменим как в быту и образовании.
Нарастающие процессы компьютеризации и информатизации общества не смогут не затрагивать и организацию концертной и зрелищной деятельности. В связи с этим возникают важнейшие задачи уточнения целей
мероприятий, его приоритетов и смысла; содержания мероприятий, их элементов, новых видов опыта работы
на информационной основе. Изменяется и процессуальная часть постановочной работы: виды деятельности
специалистов, специфика концертной деятельности в условиях информатизации общества, позиция режиссёра в
сценическом процессе, его роль, функции. Новые особенности режиссёрской и продюсерской деятельности
требуют качественно новой модели подготовки специалиста, который будет делить свои функции с мощным
помощником, каковым является компьютер.
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Главной целью и смыслом целостной и системной информатизации концертно-театрализованного дела становится формирование готовности личности к жизнедеятельности на информационной основе, успешной адаптации человека в постоянно меняющейся, всё более взаимосвязанной инфосреде.
Применение компьютерной технологии в культуре, появление нетрадиционных источников информации
изменяют всю философию традиционной деятельности, происходит неизбежная трансформация отношений
«начальник-подчинённый».
Несмотря на все проблемы, процесс информатизации российской культуры постепенно начинает набирать
обороты. Новые информационные технологии призваны выступить в качестве эффективной базы для поддержки эффективной творческой деятельности, усиления личностно-развивающего потенциала художественной
среды за счёт стимулирования мотивации творческих сил, рефлексии или механизмов «самотворения».
Таким образом, "информатизация общества" является более широким понятием, чем "компьютеризация общества", и направлена на скорейшее овладение информацией для удовлетворения своих потребностей. В понятии "информатизация общества" акцент надо делать не столько на технических средствах, сколько на сущности
и цели социально-технического прогресса. Компьютеры являются базовой технической составляющей процесса
информатизации общества.
Опишем сущность и типологию некоторых информационных технологий, выделив три основных направления их использования в сфере культуры и искусств:
а) Технологии представления информации (мультимедиа, гипертекст, виртуальная реальность, цифровая
проекционная аппаратура).
б) Технологии представления информации и систем искусственного интеллекта (базы данных и знаний, экспертно-обучающие системы, компьютеризированные пульты управления техническим оборудованием).
в) Коммуникационные технологии (сети разных уровней, телекоммуникации).
Если говорить о школах, то не все школы обладают всеми необходимыми мультимедийным и цифровым
оборудованием. Затрагивая тему цифровых технологий, хочу отметить, что идя в ногу со временем и технологиями, просто необходимо иметь в оборудовании актового зала: проектор, звуковую систему, софиты – это
можно сказать самый минимальный перечень.
Актовый зал в учебном заведении – это место для проведения торжественных мероприятий, концертов, различных конкурсов и конечно же с последующей дискотекой. В Актовом зале школы также проводятся кружковые занятия и уроки вокальной, театральной студии и др.
Во многих школах говорят: «Наши мечты Современный Актовый зал в рамках проекта «Школа будущего»
обязан иметь красивый продуманный интерьер, создающий благоприятную атмосферу для зрителей и комфортные условия выступающим. А самое главное, – актовый зал должен быть лицом нашей школы. Все районные конкурсы проходят в нашем зале, на нашей сцене, и хотелось бы ей гордиться.»
В нашей гимназии хотелось бы реализовать подобный проект:
Социальный проект «Актовый зал в наших мечтах»
Цель и задачи проекта - улучшить внешний вид и технические возможности актового зала: создание нового
цветового решения одежды сцены, зрительного зала. реконструкция сцены; создание условий для просмотра
фото- и видеосъемок, приобретение технического оснащения; оборудовать подсобных помещений: гримерная,
аппаратная, костюмерная.
Вывод очевиден и универсален: компьютеризация сценического вызывает свои проблемы, связанные в
большинстве случаев с нехваткой специалистов. Чтобы ожидаемый от неё положительный эффект был достигнут, необходимо последовательно создавать качественно иные методики обучения получения квалификации с
учётом особенностей восприятия и освоения человеком новых типов информации.
Быстро развивающиеся информационные технологии позволяют объединить информацию разных типов, таких как текст, звук, графическое изображение и анимацию, видеоизображение. В сочетании с гипертекстом
мультимедиа образуют средства гипермедиа.
Использование данной технологии в сфере культурной деятельности позволяет повысить эффективность
проводимых культурных мероприятий и перевести их на качественно новый уровень.
Информатизация в сфере культуры помогает качественно повысить её уровень, информационные технологии (мультимедиа и гипермедиа) создают условия для более эффективного использования информации в процессе деятельности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития человечества информационные технологии в ТП необходимы.
Система образования предъявляя новые требования к педагогам и их профессиональной деятельности, действует в социальном совершенствовании, чтобы педагог был компетентен в современном мире. Он должен
пользоваться и уметь это делать, мультимедийной аппаратурой, создавать за счет этого свои образовательные
ресурсы, использовать в своей педагогической деятельности, учитывать индивидуальность и возраст современных детей. Использовать новые технологии в музыкальном образовании, они способствуют повышению интереса к музыкальному обучению, эффективности, развитие всесторонние, активизация родителей в музыкальном
воспитании и развитии детей.
Педагогу, информационные технологии позволяют сделать урок интереснее, помогают в подготовке уроков
расширяя информационную базу, где он может ознакомится как сам, так и просветить детей не только в музыкальном мире, а также и с искусством.
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Использовать ИКТ на музыкальных уроках, которые направлены на воспитание детей, это средство незаменимое, но это только один из способов реализаций целей, задач, поставленные перед педагогами. Насколько
положительными и современными они не были бы, это техника, в ней нет эмоций и чувств, она способна лишь
показать какую-то часть, и не сможет никогда заменить живое общение и живого человека – педагога. Особенно когда речь идет о детях.
© Кузнецова В. П., 2020

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«ЭЛУКУБРАЦИЯВ УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА В ДЕТСКОМ СПОРТИВНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ»
Мутина Анастасия Валерьевна,
Мутин Иван Сергеевич,
педагоги дополнительного образования
МБУДО г. Иркутск ДДТ № 2
Актуальность: В методической разработке рассказывается, о спортивной работе педагогов, детей-учеников
и их родителей в условиях домашней самоизоляции в связи с карантином коронавируса.
Содержание: Занятия спортивной аэробикой, являются внеурочной деятельностью образовательного процесса и проходят в свободное от школы время в специальных спортивных залах для этого предусмотренных.
Но, в условиях карантина были приняты меры по работе с детским населением в условиях домашней самоизоляции. Педагоги не прекращали своей работы, выходя на связь через электронные носители с семьями своих
учеников.
Цель внеурочной спортивной деятельности: развитие физических умений и навыков, посредством спортивных физических упражнений в условиях карантина. А также оптимизация спортивных навыков, направленных на сохранение хорошей физической формы и психологического настроя занимающихся.
Задачи педагогического мастерства:
Организовать образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
учащихся в рамках деятельности домашних занятий.
Оказать педагогическую помощь в формировании у детей индивидуальных физических способностей в
условиях саморазвития.
Вести координирующую работу по вопросам занятий, с детьми и их родителями.
Организовать систему отношений через разнообразные формы обучения (дистанционно) и воспитательной
работы.
Организовать социально значимую, творческую деятельность учащихся и их родителей.
Оптимизировать процесс роста педагога в учебно-методической деятельности.
Основные задачи:
1.) Формирование культуры здоровых и безопасных занятий физическими упражнениями на дому, использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.
Занятия проводятся через канал связи «Вайбер», «Воцап» общепедагогическим методом, используемым в
физическом воспитании (словесные методы – рассказ, объяснение, инструктирование; наглядные методы – демонстрация двигательного действия, показ видеозаписи).
2.) Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Прививать у детей (и родителей) систематичность занятий в течение недели по определённым дням проводить занятия по «Вайберу», «Воцап».
3.) Культурно-массовое направление реализуется через: организацию мероприятий (ссылка на «Вайбер»,
«Воцап» о проведении онлайн-игр, викторин, флешмобы, челенджи, литературный прожектор.)
Программы внеурочной деятельности направлены на формирование личности ребенка средствами
искусства, творчества, спорта. При организации ВД руководствуемся соответствующими нормативными
документами. Среди них:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. Механизмом реализации Концепции является план мероприятий на 2015 - 2020 гг., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 24 апреля 2015 г. № 729-р.
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Целью Плана является обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования, развитие инновационного потенциала государства.
При конструировании плана внеурочной деятельности в условиях карантина учитывались предложения педагогического коллектива дома творчества № 2 г. Иркутска, а также специфика и направленность образовательного учреждения.
Модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения, она предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические работники: педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования, методисты.
Ожидаемые результаты:
1.) развитие индивидуальности каждого ребёнка (саморазвитие, физических умений и навыков вне строго
регламентированных условий).
2.) рефлексия – получение результата обучения, через электронную почту – фото или видео обучающегося.
3.) приобретение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, реализуемого через:
обучение на компьютерах, организацию культурно – массовых мероприятий через электронные носители.
4.) воспитание уважительного отношения к учебному процессу (сотрудничество педагогов, родителей и детей)
В заключение важно отметить:
1.) Занятия проводятся через канал связи «Вайбер», «Воцап» по группам с учётом их возрастных особенностей.
2.) Время съёмки занятия не более 8 мин. - основное упражнение урока, их может быть 9 или 10, с учётом
учебно-календарного плана (усложнить, упростить в зависимости от специфики домашнего обучения ).
Методика проведения урока должна соответствовать нормам: разминка, основная часть, заминка, заключительная часть.
3.) Занятие в течение одного часа или чуть больше, общепедагогическим методом. используемым в физическом воспитании (словесные методы –рассказ, объяснение, инструктирование; наглядные методы - демонстрация двигательного действия, показ видеозаписи)
4.) Время съёмки по 8-9 мин. даёт возможность инструктировать детей и родителей по каждому упражнению, особенно для детей начального этапа обучения. Дети с программой обучения высшего уровня, могут использовать ссылки программ интернета, где рассматриваются упражнения с более сложной спецификой их выполнения.
5.) Педагогическое обучение можно вести онлайн, в непрерывном уроке необходимом по времени.
6.) Задачи педагогического мастерства: совместные занятия с родителями (семейные), проведения фитнес
уроков можно с заменой основного занятия, раз в неделю. В связи с создавшейся обстановкой затяжного карантина, создать положительный психологический настрой у обучающихся и их родителей.
7.) Культурно-массовое направление реализуется через: организацию мероприятий (ссылка на «Вайбер»,
«Воцап» о проведении онлайн-игр, викторин, флешмобы, челенджи, литературный прожектор.), затем на электронный адрес участников отсылаются грамоты победителей и призёров.

58

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________

© Мутин И. С., Мутина А. В., 2020

59

______________________Журнал «Сфера образования» (выпуск №3 2020) _______________________
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
ТЕМА: «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО»
В ФОРМЕ ИГРЫ «УМНИКИ И УМНИЦЫ».

Шабалина Ольга Петровна,
преподаватель по классу фортепиано и музыкальной литературы,
МАУ ДО «Тавдинская детская музыкальная школа»

Игре предшествовало глубокое изучение материала – теоретического и музыкального по жизни и творчеству великого русского композитора П.И.Чайковского. Игра является итоговым уроком.
Цели и задачи: Изучить жизнь и творчество великого русского композитора П.И.Чайковского. Популяризировать его музыку. Развитие музыкального вкуса учащихся. Вызвать интерес к классической музыке. Создать
ситуацию успеха учащимся. Дать самовыразиться детям - участникам, исполнителям на фортепиано, продемонстрировать свои знания умения и навыки, мотивировать тем самым к дальнейшему изучению музыки и исполнительству на инструменте и в вокале.
Оформление аудитории: Класс оформлен портретами П.И.Чайковского и фотографиями из его жизни, представлена «книжная лавка» по теме, выставлены виниловые пластинки с музыкой композитора, подготовлены 3
дорожки: красная, жёлтая, зелёная.
Ход урока.
В игре принимают участие ученики – умники и умницы, которые будут соревноваться на дорожках и теоретики, которые сидят в зале.
Открывает игру хор старших классов исполнением Марша из балета «Щелкунчик».
Вступительное слово ведущего (преподавателя) - узнали ли дети музыку и, кстати, интересно, что инструментальная музыка прозвучала в вокальном исполнении.
Объявление темы: «Жизнь и творчество П. И. Чайковского», приурочена к юбилею великого композитора.
Ведущая читает стихотворение (автор Шабалина О. П.)
Чайковский Пётр Ильич,
Россия
Гордится именем твоим
Ты был великий композитор,
Ты в музыке – неповторим!
Известный в музыке он лирик
Романсы, оперы писал,
Его симфониям, балетам
Концертный зал рукоплескал.
Чайковский был певцом природы,
Её он в МУЗЫКЕ ваял,
Он в ней любое время года
Так гениально передал.
«Октябрь»… - вслушаемся в эти звуки (преподаватель исполняет на фортепиано произведение П.И. Чайковского «Октябрь» из цикла «Времена года»), затем продолжает читать стихотворение:
Создал он музыки шедевры,
Хоть жизнь была не так долга,
Но имя Пётр Ильич Чайковский
Осталось в мире на века!
Ведущий представляет ВЫСОКИЙ АРЕОПАГ: педагоги-музыканты, председатель ареопага – директор музыкальной школы – будут оценивать ответы учеников. (Представление приветствуется аплодисментами).
На интеллектуальный стадион приглашаются 3 «умника» (представление учеников). «Умники» вступают в
ПРОЛОГ. Пролог делится на 2 конкурса. 1-ый конкурс – русского языка. Многие музыкальные термины при60
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шли к нам из других стран, и мы должны знать их правописание. Дан список слов, где «умники» должны найти
и исправить ошибки, если таковы имеются: ЛИБРЕТТО, АРИОЗО, КАВАТИНА, РЕЧИТАТИВ, АПОФЕОЗ,
КАПРИЧЧИО, ЛАУРЕАТ, АНГАЖЕМЕНТ, ДИВЕРТИСМЕНТ.
2-ой конкурс – красноречие. За день участникам было дано задание – коротко и интересно рассказать о композиторе, о некоторых моментах жизни и творчества Чайковского. Поведать об этом красноречиво и лаконично
в течение 1 минуты. Слушаем рассказ учащихся.
Слово ареопагу – определить, кто был лучшим? Кто будет выбирать дорожку первым, кто вторым, кто третьим (по результатам пролога).
«Умники» на дорожках. На зелёной дорожке можно ошибаться 2 раза, на жёлтой – один, на красной – нельзя
ошибаться ни разу, самая быстрая.
Начинаем АГОН. В нём игра ведётся по трём КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ. «Умники», (начиная с зелёной дорожки) выбирают КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, за которым прячется вопрос. (Заранее заготовлены таблички с КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ).
Если «умник» ошибается – в игру вступают теоретики, за правильные ответы зарабатывают ордена. «Умники» переходят в следующий этап со штрафным очком, или без него.
Далее агонисты вступают во 2-ой этап. Здесь проверяется знание МУЗЫКИ. Послушать фрагмент музыки,
узнать и ответить на вопрос. Теоретики в зале также получают музыкальные вопросы.
Третий этап – ВИДЕО – ВОПРОС. Внимание на экран – узнать сцену, назвать произведение. Показываются
фрагменты балетов, опер. Участники отвечают. В случае затруднения – вопрос переходит к теоретикам.
В игре участвуют юные пианисты, которые озвучивают некоторые вопросы, исполняя музыку на фортепиано.
Видя, как складывается игра – по потребности можно использовать дополнительные вопросы.
Если «умник» на красной дорожке ошибся, можно пойти ВА-БАНК (без раздумывания дать точный ответ на
трудный вопрос, на знание материала).
В конце игры – подведение итога: кто же победил на дорожках? Победитель награждается, вручается музыкальный приз; лучшие среди теоретиков (подсчитываются количество медалей и орденов) награждаются тоже.
Всем участникам «5» в журнал, юным музыкантам – сувениры в память об участии в игре. Выражается благодарность ВЫСОКОМУ АРЕОПАГУ и помощникам. Общими аплодисментами заканчивается игра.
Используемое оборудование и материалы: фортепиано, компьютер, большой телевизионный экран для
демонстрирования музыкальных вопросов, микрофон, диски, видеокассеты, столы, стулья, наглядность: портреты, фотографии, книги, пластинки, карточки с вопросами и «ключевыми словами», символические ордена и
медали, призы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ОТКРЫТИЕ АВТОРСКОЙ ФОТОВЫСТАВКИ
обучающейся фотостудии «Объектив» Соловьёвой Ирины
Шабалина Татьяна Александровна,
педагог дополнительного образования,
руководитель фотостудии «Объектив»,
МАОУ ДО ЦТРиГО «Гармония»
г. Тавда Свердловской области
Цель: Создание условий для интеллектуального и художественного развития обучающихся, для реализации
творческого потенциала. Развитие и поддержка талантливых детей посредством фотографии.
Задачи: Популяризация фотоискусства среди детей и общественности. Создание мотивации для дальнейшего развития детско-юношеского фототворчества. Содействие установлению и расширению творческих связей
между юными фотографами. Профессиональная ориентация.
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Используемые материалы и оборудование для проведения открытия фотовыставки: фотоработы, оформленные в рамы, фортепиано, красная лента, ножницы, подарок.
Сценарий открытия фотовыставки:
Обучающиеся фотостудии «Объектив», друзья Ирины и приглашённые гости собрались у выставочного зала
ЦТР и ГО «Гармония». Натянута красная ленточка перед входом в зал. Распахиваются двери – звучит красивая
музыка в исполнении пианистов, Ирина разрезает символическую ленту, и вслед за ней все входят в выставочный зал. Под красивую фортепианную музыку, которая звучит фоном, присутствующие рассматривают экспозицию фоторабот Ирины, рассматривая их. В дальнейшем садятся на предложенные им места в зале перед экспозицией (возможно за круглым столом).
(Я - ведущая): «Добрый день дорогие друзья и гости! Вы присутствуете сегодня на открытии авторской фотовыставки Соловьёвой Ирины. Называется она «Моя малая Родина» и посвящена 80-летию нашего города
Тавда. Представлю Вам автора: Ирина учится в 10 классе 1 школы и занимается в фотостудии «Объектив» четвёртый год. Занимается успешно, обладает багажом усвоенных знаний и умений в искусстве фотографии, творческим художественным взглядом на жизнь во всём её многообразии. В её работах прослеживается особый
присущий ей художественный почерк. Она любит фотографировать природу, окрестности нашего города, улицы и достопримечательности, друзей, одноклассников и горожан. Делает это увлечённо и грамотно. Особенно
ей удаётся городской пейзаж, портреты современников, репортажи. Любит Ирина заниматься и «макросъёмкой». Цветы и бабочки на её снимках незабываемы! А как удивительны её съёмочные эксперименты! В них
прослеживаются глубокие знания физики и оптики, света и цвета. Работы Ирины жизнерадостны и оптимистичны. Она вполне владеет техникой жанра, натюрморта. Велик полёт её фантазии в области фотоискусства.
Ирина очень любит участвовать в фотоконкурсах, имеет хорошие результаты. Неоднократно она побеждала в
городских фотоконкурсах. На областном фотоконкурсе «Юность России» Ирина победила в номинации
«Портрет» - где получила Диплом I Степени и в номинации пейзаж Диплом II Степени. По итогам этого конкурса была награждена путёвкой на море (в г. Анапу). Есть победы у Ирины на Всероссийских и Международных конкурсах. Вот такие значительные достижения! О работах, представленных Вашему вниманию на фотовыставке и о своих планах и задумках Ирина расскажет сама». Я предоставляю слово Ирине. (Ирина рассказывает о своих фотоработах, о интересных моментах их исполнения, различных нюансах, о том, как ей помогают
знания полученные на занятиях фотостудии, о своих замыслах и перспективах, о новых друзьях, которых она
обрела в фотостудии, об интересном общении с ними). После чего я предлагаю присутствующим поделиться
своим впечатлением о наиболее понравившихся фотоработах, задать вопросы автору. Гости делятся впечатлением, задают интересующие их вопросы. Идёт тёплая доброжелательная беседа.
Затем я провожу с гостями небольшую познавательную беседу об истории возникновения фотографии (год
открытия фотографии; что обозначает слово «фотография» в переводе с греческого; что такое ПЗС- матрица;
кто является изобретателями фотографии; кто изобрёл цифровой ф/аппарат) предлагаю слушателям самим попробовать сказать о применении фотографии и её значении в мире и обществе.
Слово предоставляю директору МАОУ ДО ЦТиГО «Гармонии» Добровой А.Г. Алла Геннадьевна произносит тёплую речь, поздравляет Ирину, вручает ей благодарственное письмо и дарит ей на память книгу. После
чего я объявляю о музыкальном подарке друзей музыкантов – пианистов Негоновой Лидии и Ивановой Марии.
Они исполняют Торжественный марш, который и завершает творческую встречу - открытие выставки. Приглашаем всех на общую фотографию на память об этом дне. Благодарим всех пришедших, прощаемся до новых
встреч.
© Шабалина Т. А., 2020

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ - ВАЖНЫЙ АСПЕКТ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ»
Юдина Елена Николаевна,
преподаватель,
МБУ ДО ДШИ №3 г.Тамбов
Аннотация: Музыкальное воспитание является неотъемлемой частью любой системы образования, и поэтому эта тема всегда актуальна. Важность музыкального воспитания обусловлена его способностью влиять на
развитие всех грани личности ребенка, а впоследствии -взрослого человека.
Ключевые слова: Развитие, проблемы, мотивация, необходимость, функции, восприятие.
Мы знаем, что музыка с древних времён была выразителем всех граней бытия. Предки и современники сходятся в одном: возникновение и существование музыкального искусства – результат высокого духовного, нравственного и психического развития человека. Почему так важно музыкальное воспитание сегодня? Музыкальное воспитание высокого уровня способствует развитию всех граней личности ребёнка, а впоследствии - взрос-
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лого человека. Это развитие интеллектуальных способностей, где необходима оценочная деятельность, аналитическое мышление, развитие воображения, фантазии, концентрации внимания, которые в свою очередь активизируют творческий потенциал личности. Вспомним таких великих учёных, как А.Бородин, Д.Менделеев,
А.Эйнштейн, они были убеждены, что музыка помогала им в научной работе.
Современное музыкальное воспитание сегодня имеет целый ряд этических и психологических проблем.
Многие из них появились в последние десятилетия как результат изменения социально-психологического климата в мире и как следствие научно-технической революции. В большинстве своём они имеют психологическую основу и связаны либо с особенностями психологии современного человека, либо с психологическим воздействием музыки, либо с психологией отношения человека к музыкальному искусству. Поэтому эти проблемы
можно обозначить как этико-психологические. В первую очередь к ним следует отнести проблему мотивации
музыкального воспитания, которая в последнее время приобрела особую остроту. Нарушена гармония между
воспитанием и образованием. В погоне за объёмом информации, за углублением так называемых более «практических значимых» знаний упущена забота о формировании нравственного мира ребёнка и подростка. Мы,
преподаватели школ искусств, часто сталкиваемся с недооценкой значения музыкального образования на всех
уровнях – как в педагогической среде, так и со стороны родителей.
Современные концепции музыкального воспитания, общего и дополнительного музыкального образования
основываются на гуманистических идеях признания права каждого ребёнка заниматься музыкой «для себя» или
с перспективой профессионального определения, на идеях развивающего воздействия музыкальной среды, учёта интересов и потребностей ребёнка при выборе содержания способов получения музыкального образования.
Успешность реализации данных идей в педагогической практике определяется позицией семьи и умением педагога организовать учебный процесс с учётом условий воспитания ребёнка в конкретных семьях. Сопровождение педагогом ребёнка и семьи в процессе музыкального образования строится на взаимных интересах, взаимоуважении, доверии, содействии и взаимообогащении участников этого процесса. Педагог тактично воздействует на учащихся и их родителей, корректирует их музыкальные интересы, вкусы, предпочтения, ненавязчиво обогащая родителей музыкальными и педагогическими знаниями.
Одним из доказательств необходимости музыкального развития ребёнка является история возникновения
искусства и опыт педагогики, начиная с давних времён. Мы знаем о преемственности культурных традиций,
это основа развития всего человечества в целом, и всеобщность музыкального воспитания всегда была на высочайшем уровне. Множество теорий о зарождении музыки, которые сейчас существуют - из обряда и магии, из
подражания звукам природы, ритмам трудовых процессов и т. д. - говорят о том, что музыка возникла из практических потребностей и как результат высокого психического развития человека. Издревле музыкальному
воспитанию придавалось общегуманитарное значение, за ним признавалась ведущая роль в нравственном и
интеллектуальном совершенствовании личности. С одной стороны, это связано с особенностями средств музыкальной выразительности, их влиянием на психику, с другой – со способностью музыки, как никакого другого
вида искусства, моделировать сложнейшие процессы духовного мира человека на уровне сознания и подсознания, наконец, с её исключительно сильным нравственным воздействием на эмоциональную сферу и духовный
мир человека. Все эти качества музыкального искусства приобрели сегодня особую актуальность.
Музыкальное воспитание способствует развитию и интеллектуальных способностей личности, развивает
воображение, фантазию, концентрацию внимания. Развитие всех этих психических функций (в совокупности с
эмоциональной сферой и интеллектом) активизирует творческий потенциал личности. К современному образованию сегодня предъявляются требования увеличить сумму преподаваемых знаний, развить эвристические
(способствующие развитию мышления, активного поиска решений) способности ребёнка.
Хочется сказать и о компенсаторной функции музыки. В современной жизни мы подвергаемся большой
нравственной, психологической нагрузке, наши стремительные темпы, всеобщая компьютеризация неблаготворно влияет на нервную систему людей, а особенно детей. Компенсаторная роль музыки заключается в том,
что она дополняет недостаток положительных эмоций, в том числе и в подсознательной сфере. Музыка способна доставлять удовольствие, наслаждение. Много исследований сейчас посвящено лечебно- профилактической
роли музыкального искусства. Существуют различные виды музыкальной, звуковой терапии, где учёные опираются на опыт традиционных музыкальных культур.
Следует заметить, что музыкальное воспитание сегодня усложняет чрезмерная перегруженность бытового
музыкального фона, который также является важной составляющей музыкального воспитания, обилием малохудожественной информации, особенно в сфере массовой культуры. Значение музыки как бытового фона сегодня очень велико, а это снижает её высокие нравственные и воспитательные функции. Проблема эта обостряется и тем, что в двадцатом веке образовался исключительно большой разрыв между академическим и массовым
искусством. Сегодня эта проблема встаёт по-новому: процесс усиливается СМИ и огромным числом низкопробных звукозаписей. Жанровый объём бытовой музыки чрезвычайно сузился. Чрезмерное обилие поп музыки делает детей невосприимчивыми к иному музыкальному языку, а именно к языку классической музыки. Замена акустических инструментов на электронные тембры, обилие «механических» звучаний замедляет формирование музыкального слуха, музыкального восприятия. Музыкальное воспитание должно основываться на
восприятии живого музыкального звучания, на разнообразных формах музицирования и творчества.
Музыкальное воспитание – неотъемлемая часть любой системы образования. Сегодня во всём мире стоит
задача сделать общее образование более эффективным, и музыкальное воспитание, музыкальное образование
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играет в этом процессе значительную роль. Решение этой задачи способствует духовному оздоровлению общества.
1.
2.
3.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Гололобова Юлия Александровна,
учитель-логопед,
МАДОУ «Детский сад № 10» г.Усинска
Тема: «Юные космонавты»
Цель: совершенствовать грамматически правильную речь и навык составления рассказа с опорой на
наглядность.
Задачи:
Коррекционные:
- совершенствовать слуховое внимание и память;
- совершенствовать грамматический строй речи;
- автоматизация звука Л в словах, предложениях;
- совершенствование координации движений, общей моторики
Образовательные:
- расширять и активизировать словарь на тему «Космос»;
- совершенствовать навыки речевого общения, связной речи, творческого воображения, произвольного поведения и внимания у детей;
Воспитательные:
- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, чувство уважения друг к другу.
№
1.

Этап
занятия
Вводный
этап

Действия педагога

Действия детей

Оборудование

Время

Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение?
Скажите, а вы любите праздники?
Предлагаю поиграть в игру. На стул сядет тот, кто вспомнит и назовет любой один праздник.

Дети стоят в кругу, отвечают на вопросы педагога.
Назвав праздник по очереди, садятся на стул.

Стулья

5 мин

-Молодцы! А сейчас вспомните и назовите праздник,
который отмечают в апреле.
- Да. 12 апреля в России отмечают День космонавтики.
- А что это за день, ребята?
- Кто такой космонавт?
- Как звали человека, который первый полетел в космос?
- А как звали собак, которые вернулись из космоса?
Правильно Белка и Стрелка, а вместе с ними - 40 мышей,
2 крысы, различные мухи, растения и микроорганизмы.
Они 17 раз облетели вокруг Земли и благополучно приземлились.
- Что есть в космосе?
- А какие планеты вы знаете, можете их назвать?
- На всех планетах есть жизнь?
На Земле есть в огромном количестве кислород, как ни у
одной другой планеты и другие важные вещества, благодаря которым существует жизнь.
- Как выглядят планеты из космоса? Они разного цвета?
- Скажите, а вы хотели бы побывать в космосе или может
быть, хотите стать космонавтами?
Вы наверно знаете, что в космос берут только взрослых и
подготовленных людей и к таким полетам надо очень
долго готовиться.
Но я предлагаю вам вступить в клуб юных космонавтов,
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проводится беседа в
форме диалога
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2.

Основой
этап

хотя бы на одно занятие. Участники этого клуба получат
медаль юного космонавта, но ее надо заслужить. Вас ждут
испытания. Вы готовы их пройти?
Мы будем играть с вами в разные игры, которые связаны с
космосом и в конце занятия, если вы будете очень активны и старательны, сможете получить медаль.
1 задание. У настоящего космонавта должен быть отличный слух и память. И сейчас мы поиграем в игру, где
сможем узнать у всех ли у вас хороший слух и память.
Для этого нам придется встретиться с инопланетянами.
Называется эта игра «Ку-ку-бум». Вы должны послушать,
что сказал инопланетянин и повторить за ним фразу, а я её
переведу.
2 задание. Следующее испытание поможет узнать внимательны ли вы? Игра называется «Космические сыщики».
Космонавты в своем багаже нашли вот такие картинки.
Давайте их назовем.
А теперь я буду называть космические слова, а вы в моих
словах будете искать слова из этих картинок. Но главное
правило – не шуметь. Ведь вы сыщики! Говорить должен
кто-то один. Если вы знаете ответ, можете поднять руку,
но говорить будет тот, кого я назову, и скажу слово «ГОВОРИ».
Слушайте внимательно:
Звездопад, луноход, ракета, планета, марсоход, ракетодром, землянин, небосвод, галактика,
невесомость.
3 задание «Исправь предложение».
Из центра управления космических полетов получены
сообщения. Но связь была очень плохая и ничего не понятно. Вот что удалось записать:

Дети стоят возле интерактивной доски. Повторяют фразы за инопланетянами.

Интерактивная
игра «Ку-кубум»

2 мин.

Дети стоя возле стола.

Картинки:
звезда, луна,
ракета, план,
марс, земля,
небо, лак, вес.

1 мин.

Дети называют картинки.
Дети отвечают.

Дети сидят на стульчиках.

Луна летит на космический корабль.
На звездах светит небо.
Земля возвращается на космонавтов.
Иллюминатор смотрит в космонавта.
Скафандр надел космонавта.
Космический корабль управляет космонавтом.

Исправляют предложение по очереди.

4 задание. Следующее испытание называется «Космические завоеватели».
Вам надо разделиться на 2 команды. Одна команда будет
называться - жители Желтой планеты, а другая - жители
Голубой планеты. Команды готовы?
На бесцветную планету прилетели две ракеты,
Чтоб своим любимым цветом всё раскрасить, оживить.
Два захватчика планеты красят белые предметы
Голубым иль желтым цветом.
Кто же сможет победить?

Дети сидят за столом,
разделившись на две
команды.

Каждая команда по очереди бросает кубик и в соответствии с выпавшим числом «захватывают» (берут) определенное количество карточек. Перекладываете захваченные
предметы на планету своего цвета и проговариваете
(например, Была лампа белой, а стала желтой). Звук Л при
этом четко проговариваете.
Побеждает та команда, которая сможет захватить
наибольшее количество предметов.
Подводится итог.
5 задание. - Как вы думаете, ребята, у космонавта какое
должно быть здоровье?
- Он должен быть выносливым?
Космонавты готовятся к полетам многие годы, занимаются спортом. Какие вы сильные и ловкие мы сейчас проверим. Предлагаю заняться космической зарядкой. И эту
зарядку вы будете проводить сами, по очереди. Я включу
космическую музыку и покажу первое упражнение, которое вы повторите. Затем, кого я назову, будет показывать
следующее упражнение и т.д. все смогут провести зарядку.
6 задание. В полете космонавту нужна еда. Кто знает, в
чем хранится еда космонавтов? Да, пища космонавтов для
удобства помещается в тюбики.
Перед вами тюбики с разной едой. На заводе, где изготавливали эти продукты, сломался аппарат, который печатает
названия блюд и все названия напечатаны не совсем пра-

Дети выполняют задание,
проговаривают слова,
четко выделяя звук Л.
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2 мин.

Силуэты картинок белого
цвета, в названии которых
есть звук Л. 3
планеты из
бумаги белого,
желтого и
голубого цвета. Игральный
кубик.

5 мин.

Дети стоят в кругу, выполняют упражнения под
музыку.

Аудиозапись
группы Спейс
«Волшебный
полет»

2 мин

Дети вокруг стола стоя.

Тюбики разного цвета, с
надписями из
чего приготовлено блюдо.
Каша: гречка,

2 мин
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вильно. Например, вместо названия «апельсиновый сок»,
на тюбике написано апельсин… Ваша задача - исправить
ошибки и назвать правильно названия этих блюд.
Давайте разберемся, какая каша в меню у космонавтов.
А теперь, посмотрим какие супы в меню.
Какой сок есть в меню у космонавтов.
- Молодцы, ребята! Отлично справились с заданием.

3.

Заключительная
часть.
Рефлексия

7 задание. И последнее испытание называется «Новая
планета».
Когда космонавты возвращаются на Землю, они рассказывают, где они были и что они видели.
Сейчас, я предлагаю вам сочинить историю о планете, на
которой вы как будто бы уже побывали, и рассказать о
ней. Это может быть совсем новая планета, которая никому еще неизвестна.
Придумайте название этой далекой планете и составьте
рассказ о ней и ее обитателях. Представьте животных и
птиц, если они там есть и расскажите о них.
За каждый рассказ вы получите космические фишки, а за
каждое полное и «красивое» предложение - призовые
фишки, которые потом можно будет обменять на медаль
юного космонавта.
А чтобы вам легче было рассказывать, и вы ничего не
забыли, я приготовила для вас небольшую подсказку –
план вашего рассказа.
Молодцы, ребята! Скажите, вам интересно было выполнять задания? Были ли какие-то задания для вас сложными?

Дети сидят на стульях.
Дети по очереди составляют историю о планете.

Дети отвечают на вопросы.
Дети получают медали

Вы отлично справились со всеми заданиями, и заслуженно
получаете медаль юных космонавтов.

1.
2.

пшено, овес,
рис, манная
крупа,
кукуруза
суп: картофель, рыба,
курица, овощи,
лук, сыр
Сок: яблоко,
виноград,
слива, груша,
морковь, томат.
Тарелки пластиковые.
Магнитная
доска. Плансхема рассказа.
Разноцветные
фишки (декоративные камешки)

10
мин.

3 мин.
Медали с
надписью
«Юный космонавт»
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КЛАССНЫЙ ЧАС «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ – ЭТО ХОРОШО»
Гусарова Елена Вячеславовна,
воспитатель,
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»
Цель: укрепить в сознании детей понятие «доброта».
Задачи:
 развивать знания школьников о доброте, о её роли в жизни каждого человека;
 формировать у учащихся стремление совершать добрые дела;
 воспитывать в детях доброту, внимательность и уважение к окружающим.
Оборудование: Презентация к занятию. Печатный раздаточный материал. Инсценировка сказки «Доброе
слово», инсценировка сценки. Заготовленные листочки с законами доброты.
Ход мероприятия:
Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Мы с вами единое целое и от работы каждого зависит общее дело, его
результат.
- Я хочу начать классный час с чтения стихотворения:
Прикоснись ко мне добротой,
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И болезни смоет волной,
Слайд 1
И печаль обойдет стороной,
Озарится душа красотой...
Воспитатель: - Ребята, посмотрите друг на друга и улыбнитесь. А теперь - нахмурьтесь.
Слайд 2
- Какое выражение лица вам больше нравится?
- Почему?
Воспитатель: - Когда у вас выражение лица хмурое, ребята, вы похожи на этот шарик, такие же надутые.
Давайте лопнем шарик, и тогда плохое настроение исчезнет.
Воспитатель: - Сейчас давайте посмотрим инсценировку сказки.
Слайд 3
Инсценировка сказки «Доброе слово»
У Пеночки-веснички вывелись в гнездышке птенцы. Это были первые её птенцы. Она радовалась им, всем
показывала. Увидит Мухоловку, зовёт её:
- Мухоловушка, посмотри: у меня птенцы в гнёздышке.
Не успеет Мухоловка улететь, она уж дрозда кличет.
- Дрозд, ну что ты там всё щёлкаешь? Иди, посмотри, какие птенцы у меня в гнёздышке лежат.
На старом березовом пне грелась Гадюка. Услышала она, как говорила Пеночка Дрозду:
- Это они у меня пока птенцы, а вырастут – птицами будут.
- А вот и не будут, - подумала Гадюка, сползая с пня. – Кольну, сейчас каждого по разу, и нечем радоваться
будет.
Её не любили в лесу. Никто не дружил с ней, и она решила Пеночке отомстить сразу за всех.
А Пеночка увидела её и крылышками всплеснула:
- Змеюшка, милая, посмотри, какие у меня птенцы в гнёздышке… Ну что ты остановилась, иди сюда.
Но гадюка не двигалась с места. Она не ожидала, что Пеночка так радостно встретит её. Её, Гадюку, все в
лесу Гадюкой зовут, а Пеночка сказала «змеюшка», а Пеночка сказала «милая». И Гадюка не двигалась с места.
- Ну что же ты, - погрустнела Пеночка.- Ты не хочешь посмотреть моих птенцов? Это они только пока птенцы, а вырастут- птицами будут.
Гадюка подняла над гнездом Пеночки голову. Увидела пять розовых комочков с открытыми ртами. Сказала:
?????
Воспитатель останавливает инсценировку сказки и задаёт детям вопрос:
- Ребята, а теперь предположите, что сказала змея?
Дети придумывают концовку сказки: Гадюка укусила птенцов, гадюка уползла и птенцов не тронула.
Воспитатель: - А теперь, проверим ваши предположения. Давайте досмотрим сказку до конца. Дети продолжают инсценировку:
Гадюка приподняла над гнездом Пеночки голову. Увидела пять розовых комочков с открытыми ртами. Сказала:
- Они будут птицами.
И отодвинулась в сторону. С тонкой губы её упала лист тяжёлая капля яда. И лист сразу стал чёрным.
Воспитатель: - Да, ребята, вы оказались правы.
Вопросы после инсценировки сказки:
- Какая цель была у Гадюки?
- Достигла ли она своей цели?
- Как бы вы озаглавили сказку?
Ответы детей: Змея и Пеночка, Доброе слово.
Воспитатель: - Ребята, сказка называется «Доброе слово».
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, о чём сегодня мы будем вести разговор? Какая тема нашего классного часа?
Дети: - О доброте, о поступках.
- Правильно, ребята. Сегодня наш разговор пойдёт не только о добре и зле, но и о добрых поступках, которые совершают люди. И тема нашего занятия:
«В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души».
Слайд 4
Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение о доброте.
Ученик: А. Чепуров «Давайте поклоняться доброте!».
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звёздной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом.
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!
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Воспитатель: - Ребята, давайте с вами подумаем, а что такое доброта?
Ответы детей: Доброта - отзывчивость, стремление делать добро другим.
Доброта – это всё хорошее, хорошие поступки.
Доброта – это стремление человека дать счастье всем людям.
Доброта – это доброжелательное отношение к окружающим людям.
Воспитатель: - А теперь давайте обратимся к толковому словарю Ожегова и прочитаем, что же обозначает
слово «доброта».
Слайд 5
Ученик читает из словаря: - Доброта определяется как «отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро другим. Добро – образец поступков людей и отношений между ними».
Воспитатель: - Ребята, как вы считаете, для чего нужна доброта?
(Ответы детей)
Воспитатель: - А теперь давайте прочитаем:
Слайд 6
- Доброта нужна для того чтобы:
 всем было легче жить;
 приято было общаться друг с другом;
 общение приносило радость самому и окружающим.
Воспитатель: - Существует множество пословиц и поговорок о доброте.
Игра «Соберите пословицу»
- Ребята, у вас на столах лежат листочки. Составьте пословицы.
1 вариант.
Слайд 7
1. За добро добром плати.
1. Жизнь дана на добрые дела.
2 вариант.
2. Добро помни, а зло забывай.
2. Не одежда красит человека, а его добрые дела.
3 вариант:
3. Худо тому, кто добра не делает никому.
3. Про доброе дело говори смело.
Проверка: - Прочитайте ваши пословицы.
Воспитатель: - Ребята, как вы понимаете смысл этих пословиц?
Воспитатель: - Молодцы, ребята, знаете пословицы.
Воспитатель: - Ребята, все вы любите сказки. В них встречаются добрые и злые герои. Сейчас поиграем. Если герой добрый – хлопайте в ладоши. Если злой – закрывайте глаза руками.
Слайд 8
Воспитатель: - А каких вы ещё знаете добрых героев? А злых?
Воспитатель: Да, ребята. Неприятно смотреть, когда человек хвалит себя. Надо стремиться всегда и во всём
быть полезным людям.
Воспитатель: - Сейчас давайте отдохнём, проведём физ.минутку и споём песню: «Доброта».
Слайд 9
Воспитатель: - Ребята, скажите, а доброго человека можно назвать вежливым?
Дети: - Да...
Воспитатель: - Давайте проверим, а знаете ли вы вежливые слова?
Игра « доскажи словечко»
Слайд 10.
- И каждый становится добрым, доверчивым,
И доброе утро продлится до вечера.
Зазеленеет даже пень,
Когда услышит: … («добрый день!»)
Когда бранят за шалости,
Мы говорим: … («простите, пожалуйста!»)
Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы: …. («Спасибо!»)
Воспитатель: - Молодцы!
Воспитатель: - А какие добрые дела, поступки вы совершили в классе, дома в выходные дни, на улице?
- У вас на парте лежат смайлики. Расскажите о своём добром деле и опустите смайлик в волшебный
сундучок.
Слайд 11
Дети зачитывают свои листочки.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Как приятно отметить, что вы совершаете добрые поступки. И я надеюсь,
что каждым занятием наш волшебный сундучок будет пополняться добрыми делами. Посмотрите сколько у вас
ещё смайликов.
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Воспитатель: - Ребята, подумайте, каким должен быть человек, который совершает добрые поступки или
добрые дела?
(Ответы детей)
Воспитатель: - А какими качествами должен обладать человек, который совершает добрые дела, мы узнаем
из игры «Понятие – определение».
Слайд 12
- Ребята, я прочитаю вам определение, а вы найдёте – понятие.
- Как назовём одним словом?
- Готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь – МИЛОСЕРДИЕ.
- Доброжелательное отношение к людям – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.
- Готовность откликнуться на чужую беду – ОТЗЫВЧИВОСТЬ
- Умение без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, взглядам, поведению – ТЕРПИМОСТЬ.
- Заботиться о ком-либо – ЗАБОТА.
- Сочувствие к другому – СОПЕРЕЖИВАНИЕ.
- Помощь друг другу – ВЗАИМОПОМОЩЬ.
- Хорошее поведение, воспитанность – ДОБРОНРАВИЕ.
Воспитатель: - Молодцы! Ребята, все эти качества людей отражаются в правилах доброты. Давайте посмотрим сценку из произведения Носова «Приключения Незнайки». Вы услышите одно из правил доброты, и должны его назвать!
Ролевая игра. СЦЕНКА.
Действующие лица: Незнайка, Пилюлькин, Пончик, Сиропчик, Кнопка, автор.
Незнайка: - Ты, Пилюлькин, все трудишься, все другим помогаешь, а тебе никто помочь не хочет. Давай я
потолку тебе лекарство.
Пилюлькин: - Пожалуйста. Это очень хорошо, что ты хочешь мне помочь. Мы все должны помогать друг
другу.
(Подходят Сиропчик и Пончик).
Пончик: - Смотри, Незнайка тоже решил стать доктором. Вот будет потеха, когда он начнет лечить всех.
Сиропчик: - Нет, он, наверное, решил подлизаться к Пилюлькину, чтобы тот не давал ему касторки.
Незнайка (замахивается и начинает драться): - Молчи, а то вот как дам ступкой.
Пилюлькин: - Стой! Стой!
Незнайка: - Ах, ты, Сироп, противный! Я тебя еще покажу. Какое доброе дело пропало даром!
Автор: Незнайка и Кнопка стали думать, почему все так вышло.
Кнопка: -А может быть, ты не бескорыстно совершал эти поступки, а ради выгоды?
Незнайка: - Как это - не бескорыстно? Растеряйке шапку помог найти. Моя шапка, что-ли? Пилюлькину
ландыши собирал. Какая мне выгода от этих ландышей?
Кнопка: - А для чего ты их собирал?
Незнайка: - Будто не понимаешь. Сама ведь сказала: если совершу три добрых дела, то получу волшебную
палочку.
Кнопка: - Вот видишь, а говоришь бескорыстно.
Незнайка: - А для чего ж я, по-твоему, должен совершать добрые поступки?
Кнопка: -Т ы должен совершать их просто так, из хороших побуждений.
Воспитатель: - Какое правило доброты вы услышали сейчас?
(Ответы детей)
Воспитатель: - Но есть ещё другие Правила доброты? Давайте прочитаем.
Слайд 13
Правила доброты:
* Помогать друг другу.
* Быть терпимыми.
* Уметь прощать.
* Совершать хорошие дела просто так, из хороших побуждений.
* Любить людей знакомых и незнакомых.
* Делать добро для близких, друзей.
* Не завидовать. Не вредничать. Не грубить.
Воспитатель: - Ребята, вы принимаете эти правила?
Ответ детей: -Да.
Воспитатель: - Я надеюсь, вы их будете соблюдать и выполнять.
Итог:
Воспитатель: - Делайте людям добро и, будьте уверены, они отблагодарят вас тем же. А сейчас давайте и мы
с вами тоже сделаем одно общее доброе дело. Перед нами чистый лист ватмана. Давайте наполним его добрыми делами.
Слайд 14
- Сначала посадим деревья (приклеиваем на ватман).
- Потом сделаем скворечники для птиц, о птицах надо заботиться.
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- Для малышей сделаем песочницу – пускай играют, и качели смастерим – вот детям забава.
- За детьми будут смотреть мамы и бабушки – значит, надо сделать для них лавочки.
- Поможем котёнку слезть с дерева, ведь он маленький.
- Покормим голодного щенка.
- Старушке-соседке поможем принести воды.
- Маме поможем нести тяжёлую сумку.
(На чистый лист ватмана каждый учащийся наклеивает заранее заготовленные из цветной бумаги детали аппликации: дом, деревья, фигурки детей, облака, солнце, фигурки птиц и зверей, цветы. Получается общая красивая аппликация.)
Воспитатель: - Ребята, как мы назовём эту картину?
Дети: “Как прекрасен этот мир”.
Слайд 15
Воспитатель: - Какое чувство вы испытываете, когда совершаете доброе дело?
Дети: - Радостные чувства. Делать добро очень приятно и радостно.
Воспитатель: - Наш классный час подошел к концу.
- Ребята, скажите, важно ли для вас то, о чём мы говорили?
(Ответы детей)
Воспитатель: - Я желаю вам вырасти настоящими людьми. А это значит, что вы должны быть смелыми, отзывчивыми, вежливыми, трудолюбивыми и обязательное условие – добрыми!
Слайд 16
Воспитатель: - А сейчас, я прошу вас оценить свою работу, выбрав смайлик.
© Гусарова Е. В., 2020

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Кузнецова Нина Михайловна,
учитель начальных классов,
МКОУ «Белоярская ШИ»,
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Проблемная ситуация – средство организации проблемного обучения, это начальный момент мышления,
вызывающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия для активного усвоения
новых знаний и способов деятельности. (Сл.2.)
Уже в дошкольном возрасте жизнь ставит перед детьми бесчисленные математические проблемы. С момента прихода ребенка в школу функции «жизни» принимает школа; она становится ответственной за то, получит
ли ребенок соответствующую подготовку, приучится ли к математическому мышлению, научится ли отыскивать и решать математические проблемы.
Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с… загадки, проблемы. Чтобы у младшего школьника, и особенно имеющего ограниченные возможности здоровья, развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление, любопытство и интерес. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может войти в мир творчества.
Проблемное обучение может осуществляться на всех основных типах уроков, но наибольшие возможности
имеются на уроках изучения нового материала. Основной задачей орг. момента такого урока – создать эмоциональный настрой, психологически подготовить учащихся к усвоению нового материала. Именно на этапе актуализации ставятся проблемные вопросы, возникают проблемные ситуации.
На уровне начального обучения, то есть в 1-4 классах, дети сталкиваются с многочисленными проблемными
ситуациями, которые побуждают их к математическому мышлению. Уже простое распределение тетрадей,
учебников может стать для учащихся первого класса проблемой, если мы их спросим, хватит ли учебных принадлежностей для всего класса. Видя относительно небольшую пачку тетрадей, дети, по всей вероятности, будут думать, что их не хватит, ибо имеют в виду величину тех и других элементов. Проверкой правильности
предположения детей будет раздача тетрадей.
Проблемные ситуации при обучении математики возникают совершенно естественно, не требуя никаких
специальных упражнений, искусственно подбираемых проблем. В сущности, не только каждая текстовая задача, но и добрая половина других упражнений, представленных в учебниках математики и дидактических материалах, и есть своего рода проблемы, над решением которых ученик должен задуматься, если не превращать их
выполнения в чисто тренировочную работу, связанную с решением по готовому, данному учителем образцу.
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Упражнения в решении текстовых задач, в сравнении выражений, требующие использования известных детям закономерностей и связей в новых условиях, упражнения геометрического содержания, которые часто требуют переосмысления приобретенных ранее знаний, и другие должны быть использованы для постановки проблемных задач. Только в этом случае обучение математике будет оказывать действенную помощь в решении
образовательных, воспитательных и развивающих задач обучения, способствуя развитию познавательных способностей учащихся, таких черт личности, как настойчивость в достижении поставленной цели, инициативность, умение преодолевать трудности. Например, в своей работе я использую различные игры, задания, логические задачи, решаемые детьми в ситуации выбора.
Введение математических понятий представляет также много возможностей для организации проблемных
ситуаций в классе. Например, ученик получил задания: «К 2 прибавь 5 и помножь на 3». И другое: «К 2 прибавь
5, помноженное на 3». Можно записать обе задачи и вычислить следующим образом:
2+5х3=21
2+5х3=17
Такая запись вызывает удивления у детей. (Сл.4) После анализа действий учащиеся приходят к выводу, что
два разных результата могут быть правильным и зависит от того, в какой очередности выполнять сложение и
умножение. Возникает проблемный вопрос, как записать этот пример, чтобы получить правильный ответ. Вопрос побуждает детей к поискам, в результате чего они приходят к понятию скобок. После вписывания скобок,
задача принимает вид:
(2+5)х3=21
2+5х3=17
Другой пример задания связан с геометрическим материалом. Я предлагаю вниманию учащихся плакат
(Сл.5), на котором изображены несколько четырехугольников и пятиугольников. Все эти фигуры на плакате
никак не сгруппированы, но четырехугольники окрашены в красный цвет, а пятиугольники – в зеленый. Сообщаю, что все красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые – пятиугольниками. После этого
перед классом ставится проблемный вопрос: «Как вы думаете, почему красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые – пятиугольниками?». Для решения данной проблемы дети должны провести ряд
наблюдений, сопоставлений, сравнений.
Они должны сравнивать мысленно термины «четырехугольник» и «пятиугольник». Анализируя эти слова,
они должны выделить их части – «четыре» и «угол», «пять» и «угол». Такой анализ уже может направить их
мысль в определенном направлении. Проверить правильность возникших предположений они смогут, обратившись к внимательному рассматриванию предложенных им фигур. Здесь снова придется провести ряд
наблюдений, сопоставлений, сравнений, в результате которых они должны убедиться, что действительно все
красные фигуры содержат по четыре угла, а зеленые – по пять углов. Подметив эту особенность, дети должны
прийти к выводу, который и будет ответом на поставленный проблемный вопрос.
Также в своей работе я использую различные игры, задания, логические задачи, решаемые детьми в ситуации выбора. Это:
1. Игра. (Сл.6)
Под смех и шутки скомороха,
Играл с царицею в стручки.
Царь, на нос, нацепив очки,
Ты знаешь, как они играли?
Я сообщаю все детали
!!!+!=!
!!-!!=!!!
!!!!+!=! !
! +!=!
В этих примерах нужно переложить горошины так, чтобы получился правильный ответ.
2. Исправить ошибку в неравенстве, не стирая и не исправляя. (Сл.7)
5 < 3 или 11 > 17;
Учащиеся, видя, что неравенства неверны, ищут путь решения этой проблемы - прибавляют или отнимают
нужные числа в правой или левой части.
3. Число 45 представить в виде: а) суммы двух слагаемых; б) произведения двух множителей. (Сл.8)
4. Продолжи ряд, вспомнив таблицу умножения на 2, на 7 и на 8: (Сл.9)
2, 4, 6, 8, …
7, 14, 21, …
Составь свой ряд.
5. Найти закономерность, скрытую в данной последовательности и вставить нужные числа. (Сл.10)
7I5 9I2 16I6 10I5 6I3
/ 2 \ / 7 \ /? \
/? \
/? \
6. Решить примеры и прочесть зашифрованные слова.
7. Игра «Собери бусы» (Сл.11)
Из разных цифр я сделал бусы,
А в тех кружках, где чисел нет,
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ.
10 О 2 О 1 = 11
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8. Решите примеры, вспомнив свойство сложения: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Сначала
сложите числа, которые в сумме дают круглое число. С круглыми числами легче выполнять действие. (Сл.12)
36+18+12=36+30=66
24+37+16=
47+35+3=
47+38+13=
Используя проблемы развития математических способностей учащихся, психолог В.А. Крутецкий приводит
типы задач для развития активного самостоятельного, творческого мышления. Знание учителем этой типологии
– важное условие создания проблемных ситуаций при изучении нового материала, повторении пройденного и
при формировании умений и навыков. Вот некоторые из них, которые я использую в своей работе: (Сл.14)
- задачи с не сформулированным вопросом;
- задачи с недостающими данными;
- задачи с излишними данными;
- задачи с меняющимся содержанием;
- найди и реши задачу в 2 действия;
- сравни 2 задачи;
- сочини задачу по схеме;
- решить задачу, пользуясь схемой;
- выбери подходящую схему;
- соедини задачу с краткой записью;
- реши задачу, выбрав правильный ответ и схему;
- поставь вопрос, чтобы задача решалась в 2 действия;
- выбери простую задачу на умножение (деление, вычитание, сложение);
- задачи на соображение, логическое мышление.
Таким образом, постановка вопроса об использовании проблемных ситуаций не является новой для учителя,
а требуют лишь правильного использования всех тех ресурсов, которые скрыты в начальном курсе математики.
Проблемное обучение, возможно, применять для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов,
причинно-следственных и других логических зависимостей.
В обучении всегда будут нужны и тренировочные задачи, и задания, требующие воспроизведения знаний,
способствующие запоминанию необходимого и т.п. Лишь сравнительно небольшая часть новых знаний должна
приобретаться способом самостоятельных открытий. Оптимальной структурой учебного материала будет являться сочетание традиционного изложения с включением проблемных ситуаций.
Использование в своей практике разнообразных типов уроков: традиционных, нетрадиционных, коррекционных, проблемно-развивающих с включением проблемных ситуаций различной сложности повышает интерес
учащихся к изучению математики, способствует развитию внимания, памяти, мышления, воображения. Уровень знаний растёт. Дети с удовольствием участвуют во внеклассных мероприятиях по математике – «Час занимательной математики», «Праздник числа», «Неделя математики в школе», где показывают свою активность
и хорошие результаты.
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