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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ТЕМА:  

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Бунтова Любовь Викторовна, 

воспитатель, 

МДОУ «Колобок»,  

городской округ Серпухов, Московская область 

 

Аннотация.  

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей и на их основе, на решение главной зада-

чи – развитие связной речи.  Занятие построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания 

детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

Цель: Продолжать знакомить с домашними животными, их внешним видом, повадками и их значением для 

человека. 

Программное содержание:   

 Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. 

 Научить употреблять в речи имена существительные, обозначающие животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа. 

 Воспитывать у детей нравственные качества, уважение и любовь к животному миру. 

Предварительная работа. 

Оборудование и материалы: наглядный материал домашних животных, их детенышей, карточки с живот-

ными, их домами и употребляемой пищей. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

 

Ход занятия 

Приветствие «Говорите, дружно!» 

Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему (Привет) 

С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой (Привет) 

При встрече через много лет вы крикнете друзьям (Привет) 

И улыбнутся вам в ответ от слова доброго (Привет) 

И вы запомните совет: дарите всем друзьям (Привет) 

Давайте дружно, все в ответ, друг - другу скажем мы (Привет) 

 

Игровой приём: «Волшебный сундучок» 

Воспитатель: - Дети, посмотрите какой красивый сундучок. Кто в нём прячется? Вы хотите узнать? 

Воспитатель загадывает загадки. 

 

Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с тёплым молочком (Кошка) 

Появляется кошка 

 

Голодна – мычит 

Сыта – жуёт 

Малым ребяткам 

Молочка даёт (Корова). 

Появляется корова 

 

С хозяином дружит 

Дом сторожит 

Гладишь – ласкается 

Дразнишь – кусается (Собака) 

Появляется собака 

 

- Но есть и другие домашние животные. 

- Дети, кто это?   

Воспитатель показывает поочередно игрушки: барана, поросенка, козу, лошадь. Дети называют их. 

- Скажите, как можно назвать этих животных одним словом? (Ответы детей – домашние животные) 

- А почему их называют домашними? (Ответы детей).   

Если дети затрудняются, воспитатель начинает свое объяснение 
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Воспитатель: - Домашние – потому что живут дома, рядом с человеком. Одни живут в квартире: кошка, со-

бака. А другие – в деревне.   

Воспитатель предлагает детям поселить домашних животных около человека. На стенде прикреплен дом.  

- Человек заботится о своих домашних животных, строит им жилище. 

Д/и «Кто, где живет» 

Корове – коровник (прикрепляет на стенд). 

Свинье – свинарник (прикрепляет на стенд). 

Лошади – конюшня (прикрепляет на стенд). 

Собаке – будка (прикрепляет на стенд). 

- Молодцы, все нашли свой дом (если кто-то ошибается, обсуждают все дети). 

Физминутка «На зарядку становись!» 

Раз – присядка, два – прыжок. Это кошка так встает. 

А собачки как проснутся, любят долго потянуться.  

Обязательно зевнуть, ну и хвостиком вильнуть. 

А крольчата спинку выгнут и легонечко подпрыгнут. 

Жеребенок так хорош. На скаку играя гривой, скачет быстро и красиво.  

А кому зарядки мало, начинаем всё сначала. 

Воспитатель. - Дети, человек ухаживает за своими домашними животными, кормит, поит, убирает за ними 

жилище. 

- Кто знает, как домашние животные помогают человеку? 

Д/и «Кто как помогает человеку» 

Корова - молоко дает. 

Кошка – мышь ловит. 

Лошадь – телегу возит. 

Собака – дом охраняет. 

Курица -  яйца несет. 

Кошка - мышей   ловит. 

Рефлексия. – Молодцы, ребята! Мне очень понравилось, как вы отвечали на вопросы. Мы с вами сегодня, 

много узнали о домашних животных.  
 

Библиографический список 

1. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для работы с детьми 3-4 лет / В.В. Гербова. - М.: Моза-
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ВСЕСТРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Камышникова Татьяна Анатольевна, 

Скибина Елена Евгеньевна, 

Гринева Анастасия Сергеевна, 

Ермакова Марина Николаевна, 

воспитатели, 

МБДОУ д/с №55 г. Белгород, Белгородская область 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные и дополнительные (по Петровскому) принципы и условия 

организации предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации, а также пример-

ное наполнение с учетом образовательных областей, направленное на всестороннее развитие детей дошкольно-

го возраста.  

Ключевые слова: предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации; компо-

ненты среды; принципы организации предметно-пространственной среды; обогащение среды; трансформируе-

мость; дизайн-проект предметно-пространственной среды.  

 

В современных условиях развития общества и постоянных модификаций системы образования в России, ва-

риативности и многозадачности образовательных программ, реформирования системы дошкольного образова-

ния все более актуальной становится проблема организации такой предметно-пространственной среды в до-

школьной образовательной организации, которая всей совокупностью входящих в неё компонентов смогла бы 

содействовать воспитанию всесторонне развитой, гармоничной, интеллектуальной, неординарной, творческой 

личности ребёнка. В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) предметно-пространственная среда выступает в качестве одного из ключевых 

условий успешного образовательного процесса. А её проектирование и обогащение является одной из важней-

ших задач каждой дошкольной образовательной организации [1].  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна отвечать следующим 

принципам:  

- принцип содержательности и насыщенности разнообразных средств обучения (печатные, аудиовизуаль-

ные, электронные образовательные ресурсы, наглядные, демонстрационные, учебные приборы), материалов, 

различный инвентарь, игровое, спортивное, оздоровительное, туристическое снаряжение, которые позволяют 

обеспечить познавательную, игровую, поисковую, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей дошкольного возраста, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей, возможность для 

самовыражения детей;  

- принцип трансформируемости – обеспечение возможности внесения изменений и дополнений в компонен-

ты среды в зависимости от образовательной ситуации;  

- принцип полифункциональности – обеспечение возможности разнообразного использования компонентов 

среды в разных видах детской деятельности;  

- принцип безопасности – все элементы среды должны соответствовать требованиям по обеспечению без-

опасности и надёжности их использования;  

- принцип доступности – обеспечение свободного доступа каждого ребёнка ко всем компонентам и состав-

ляющим среды [3].  

Кроме вышеперечисленных основных принципов организации предметно-пространственной среды в до-

школьной образовательной организации, основываясь на опыте работы известного педагога В.А. Петровского, 

необходимо учитывать и дополнительные принципы, изложенные им в «Концепции построения развивающей 

среды в ДОУ»:  

- принцип половых различий – предполагает создание условия для организации деятельности гендерной 

направленности;  

- принцип дистанции – предполагает создание условий для эмоционального комфорта в процессе установ-

ления контакта ребёнка и взрослого;  

- принцип самостоятельной активности – предполагает создание условий для творчества и самореализации, 

самостоятельного выбора вида деятельности в соответствии с собственными интересами каждого ребёнка;  

- принцип комплексирования – предполагает создание условий для свободного определения вида деятельно-

сти групп детей по интересам;   

- принцип эстетической организации среды – предполагает создание организации среды с учѐтом требова-

ний эстетики и правил интерьерного дизайна [4].  

Планируя и организуя наполняемость предметно-пространственной среды, необходимо помнить о концеп-

туальной целостности образовательного процесса дошкольной образовательной организации. Для реализации 

содержания дошкольного образования детей ФГОС ДО определяет 5 образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эсте-

тическое развитие, физическое развитие.  
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В связи с этим размещение компонентов предметно-пространственной среды в дошкольной образователь-

ной организации необходимо организовать таким образом, чтобы воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста систематически и равномерно осуществлялось по всем эти областям. С этой целью необходимо соста-

вить дизайн-проект предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации, чтобы 

планомерно использовать пространство, имеющиеся технические и материальные ресурсы.  

Современные условия развития общества и повсеместная информатизация всех сфер человеческой деятель-

ности требуют инновационного подхода к созданию предметно-пространственной среды, который выступает 

как пространство жизнедеятельности детей, обеспечивающее оптимальные возможности для развития каждого 

ребёнка. Поэтому дизайн-проект необходимо составлять с учётом инноваций и с ориентацией на современность 

и актуальность используемых ресурсов [2]. Одним из примеров создания дизайн-проекта может служить орга-

низация предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации по развивающим сек-

торам:  

Сектор познания (области познавательного и речевого развития) – организация познавательно- исследова-

тельской и экспериментальной деятельности. «Библиотека», «Школа», «Научная лаборатория». 

Сектор игр (области социально-коммуникативного и речевого развития) – организация игровой деятельно-

сти детей. Здесь можно выделить следующие зоны: «Магазин», «Больница», «Аптека», «Почта», ««Автомастер-

ская» (для мальчиков) и «Салон красоты» (для девочек).  

Сектор творчества (область художественно-эстетического развития) – организация творческой деятельности 

детей. Здесь можно выделить следующие зоны: «Театр» (кукольный, настольный, пальчиковый), «Киносту-

дия», «Мастерская художника», «Мастерская скульптора», «Студия звукозаписи», «Мультстудия».  

Сектор природы (область познавательного развития) – организация познавательной деятельности. Здесь 

можно выделить следующие зоны: «Живой уголок», «Оранжерея», «Теплица».  

Сектор спорта (область физического развития) – организация двигательной активности детей. Здесь можно 

выделить следующие зоны для индивидуального пользования: «Лѐгкая атлетика», «Тяжѐлая атлетика», «Тир», 

«Туризм и ориентирование на местности», «Скалодром», отдельно должен быть спортзал для проведения кол-

лективных спортивных игр.  

Интерактивный сектор (область познавательного развития) – организация обучения работе на компьютере и 

с интерактивным оборудованием (интерактивные доски и панели, SMART TABLE (интерактивный стол), ин-

терактивный пол).  

Сектор краеведения (область познавательного развития) – организация краеведческой деятельности и ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников (знакомство с историей родного края). 

Здесь можно выделить следующие зоны: «Героическое прошлое», «Народные промыслы», «Знаменитые люди», 

«Достопримечательности» (материал для наполнения зон подбирается с учётом регионального компонента).  

При составлении дизайн-проекта следует учитывать, что в различных организационных моделях и формах 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать следующее:  

- полное соответствие общеобразовательной программе дошкольной образовательной организации;  

- соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации;  

- соответствие возрастным особенностям и физиологическим возможностям дошкольников всех возрастных 

категорий;  

- трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей;  

- вариативное использование различных пространств, материалов и оборудования для всестороннего разви-

тия детей;  

- соответствие всех компонентов среды требованиям СанПиН [3].  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что нет шаблонов, по которым можно создать предметно-

пространственную среду в дошкольной образовательной организации, но есть требования к её оформлению и 

насыщению, принципы её организации, которых, несомненно, нужно придерживаться. Наиболее приемлемая 

для каждой дошкольной организации предметно-пространственная среда должна проектироваться на основе 

реализуемой в ней образовательной программы дошкольного образования, требований нормативно-правовых 

документов, материальных, технических и архитектурно-пространственных возможностей.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

АКТИВИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(МЕТОД ЭДВАРДА ДЕ БОНО «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ») 

 

Комарова Галина Владимировна,  

музыкальный руководитель,  

МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»,  

Иркутская область, Усольский район, п. Мишелёвка 

 

 
 

«Без нестандартного мышления и новых концепций движение вперед невозможно» 

Эдвард де Боно 

 

Что вы знаете о методе «Шесть шляп мышления»? 

Метод шести шляп – это один из самых действенных приемов по организации мышления, разработанного 

английским писателем, психологом и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно. 

Принцип работы в режиме «Шляпы мышления» состоит в том, что каждый в процессе обсуждения проблемы 

одевает на себя определенную «шляпу» и работает определенный промежуток времени в соответствии с прави-

лами, определенными для каждой шляпы. Метод Эдварда де Боно легко может быть использован на занятии 

любой предметной области. В цветной печати основные цвета наносятся на бумагу по отдельности, но в конце 

концов они смешиваются и дают цветную картинку. Данный метод предлагает сделать то же самое в отноше-

нии нашего мышления, полное видение ситуации наступает после того, как были поочередно надеты все шесть 

шляп. Как сделать, чтобы тебя слушали, принимали другой образ мыслей? Техника «Шляпы мышления» помо-

жет взглянуть на любой вопрос с разных позиций. В группах старшего дошкольного возраста перед педагогами 

стоит сложная задача формирования у детей системного видения мира и развития творческого мышления. По-

этому методика «Шесть шляп мышления» заставляет упорядочить умственную деятельность, как коллектива, 

так и одного ребенка. Каждая шляпа надевается на определенный срок. Смена шляпы означает смену позиции 

обдумывания. Последовательность надевания образного головного убора решается исходя из поставленной 

задачи. В групповом действии все участники одновременно надевают следующую шляпу и выдвигают мысли. 

Организатор (педагог) всегда в синей шляпе. Применение метода де Боно в старших и подготовительных груп-

пах помогает научить детей думать и самостоятельно вырабатывать идеи. Если вас заинтересовал данный ме-

тод, рекомендуется вводить на начальном этапе, две, три шляпы. 

 

Синяя шляпа: управляет процессом, координирует работу, собирает результаты. Эта шляпа упорядочивает 

последовательность применение шляп, подводит итоги, обозначает новые цели. 

 

Белая шляпа: анализ. Белый цвет наводит мысль о бумаге. Белая шляпа связана с информацией. В этом ре-

жиме мышления нас интересуют только факты. 

 

Желтая шляпа: солнечный цвет, оптимизм, надежда, оптимистичный настрой. Желтая шляпа требует от 

нас переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой 

идеи, предложения и их логическое обоснование. 

 

Черная шляпа: критика, осторожность. Черный цвет напоминает о мантии судьи. Черная шляпа позволяет 

дать волю критическим оценкам, опасениям. Указывает на возможные риски. 

 

Красная шляпа: связана с чувствами, интуицией и эмоциями. Красный цвет наводит мысль об огне и тепле. 

Когда используется красная шляпа, у нас появляется возможность описать свои чувства, высказать их. 

 

Зеленая шляпа: творчество, креативность. Находясь под Зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, 

креативные подходы, прикладываем творческие усилия. 
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Мне очень понравился этот метод. Предлагаю тему музыкального занятия в подготовительной группе «Дет-

ский шумовой оркестр» с использованием данного метода мышления. Последовательно надеваем шляпы разно-

го цвета и ведем дискуссию о данной теме. 

Синяя шляпа: Предлагаю тему (в данном случае музыкальный руководитель). 

- Скоро праздник мам и нам нужно сделать новый шумовой оркестр. Но в этот раз очень хочется удивить 

всех мам. Я предлагаю внести в наш оркестр новый шумовой инструмент. Давайте разберемся, подойдет ли он 

нам? (показываю стеклянный бокал с водой). Послушайте, как он звучит? (Обмакнув указательный палец руки, 

начинаю водить по краю бокала).  

Белая шляпа: Рассуждаем, говорим об известных фактах. 

- Какой звук вы услышали?  

- Стеклянный звук, нежный, не громкий, необычный.  

- Слушаем и вспоминаем звучание стеклянных звуков. Что мы знаем о стеклянных звуках? Что мы знаем об 

оркестре, какие бывают оркестры. Как вы думаете, красивое звучание будет у нашего оркестра? (Ответы детей) 

Желтая шляпа: Рассматриваем позитивные стороны. 

- Интересный шумовой инструмент, издает приятный звук.  

- Если мы будем использовать его, оркестр станет по-особому звучать. 

Черная шляпа: Говорим об опасениях, указываем на возможные риски. 

- Предполагаем, что не получится, может разбиться во время игры, мы можем пораниться.  

- Издает непонятный звук, он очень тихий, в оркестре его будет плохо слышно. 

- Осуществима ли эта идея? 

Красная шляпа: Высказываем свои чувства. 

- Какие чувства вызвал у вас этот звук?  

- Мне очень понравилось это звучание.  

- Этот инструмент очень интересный, необычный, я никогда раньше о нем не знал. Давайте возьмем его в 

свой оркестр.  

- Мамам очень понравится. Моя мама будет в восторге! 

Зеленая шляпа: Придумываем новые идеи. 

- Примерив эту шляпу, вы должны придумать новые идеи, какие ещё шумовые инструменты мы сможем ис-

пользовать при создании нового оркестра. Давайте это будет домашнее задание, и вы на следующем занятии 

расскажите о своих предложениях.  

Синяя шляпа: Подводим итоги. 

- А теперь предлагаю взять свои инструменты (воспитатель берет бокал с водой) и мы разучим новый ор-

кестр. Вам понравилось, как прозвучал новый шумовой инструмент в оркестре? Думаю, что наши мамы и ба-

бушки будут очень рады этому музыкальному подарку! 

«Примеряя» на себя шляпу определенного цвета, мы учимся думать в заданном направлении. Смены шляп 

приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, в результате чего складывается наиболее полная кар-

тина. Этот метод позволяет сделать занятие красочным и увлекательным, дети развивают речь и диалогическое 

общение. Цветные шляпы – это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко научить и которую легко 

применять. 

Меняйте шляпы, коллеги! 
 

Библиографический список 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

«ЛЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Кромова Анна Витальевна, 

воспитатель,  

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Цель: создание условий для развития познавательной активности в ходе образовательной ситуации «Лесное 

путешествие». 

Задачи:  

- создание условий для закрепления знаний детей о лесе, о съедобных и несъедобных ягодах и грибах; 

- создание условий для побуждения детей к речевой активности, диалоговой речи; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками и взрослым; 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения, поддержка детской инициативы. 

Материал: зайчонок игрушечный, коробка, стульчики, картинки с ягодами, картинки с грибами, канат, му-

ляжи грибов, мягкие валики, корзинка, лукошко, деревянные деревья (берёза, ель). 

Методы и приёмы:  

Словесный – беседа, объяснение, указания. 

Наглядный – рассматривание иллюстраций, муляжей грибов, показ физминутки. 

Практический – сюрпризный момент, игровая ситуация, дидактические упражнения.  

Предварительная работа: рассказ воспитателя о лесе; беседа о деревьях, кустарниках, ягодах, грибах; рас-

сматривание иллюстраций; чтение рассказа М. М. Пришвина «Листопад». 

Словарная работа: деревья – берёза, ель, рябина; ягоды – малина, облепиха, клубника, ежевика, смороди-

на, черника; грибы – маслёнок, белый гриб, подберёзовик, лисичка, рыжик; съедобные, несъедобные, ядовитые; 

мухомор, поганка, волчье лыко, вороний глаз. 

Технологии: игровая технология, личностно-ориентированные. 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

1. Вводная часть. 

Создание ситуации.  

Воспитатель показывает детям коробку и предлагает детям посмотреть, кто там есть.  

В коробке сидит зайчонок. 

Воспитатель спрашивает: «Кто это?» (Ответы детей). 

Воспитатель: «Сегодня утром, когда я шла на работу, под кустом возле садика я заметила маленького зай-

чонка. 

Я взяла его, принесла в группу и положила зайчика в коробку.  

Дети, а зайчик может остаться жить у нас в группе? (Ответы детей).  

Как вы думаете, хорошо будет зайчонку в группе? (Ответы детей).  

Дети, а где живут зайцы? (Ответы детей).  

Правильно, в лесу. А на чём можно доехать до леса? (Ответы детей).  

Лучше поехать на автобусе. Смотрите вот и автобус. Проходите, пожалуйста, садитесь. Я буду водителем.  

Дети садятся на стульчики. Воспитатель садится впереди. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: «Вот мы с вами доехали до леса. Дети, а что растёт в лесу? (Ответы детей). 

Кто живёт в лесу? (Ответы детей).  

Дети, прежде чем идти в лес нам нужно вспомнить правила поведения в лесу. Какие правила вы знаете? 

(Ответы детей)» 

Воспитатель повторяет правила поведения в лесу:  

«Нельзя в лесу отставать или убегать от взрослых.  

Нельзя шуметь в лесу.  

Нельзя ничего есть в лесу.  

Нельзя ломать ветки на деревьях и кустарниках, рвать траву, цветы.  

Нельзя оставлять мусор в лесу.  

Нельзя разжигать огонь в лесу. 

Нельзя трогать руками зверей и птиц». 

Воспитатель: «Дети, выходите из автобуса. Проводим зайчонка до дома? (Ответы детей).  

Посмотрите, в лесу есть тропинка, а зайчик показывает нам на тропинку. Пойдёмте по ней» 

Дети идут за воспитателем по тропинке. 

Воспитатель: «Ой, смотрите какая красивая полянка. А что на ней растёт? (Ответы детей).  

Нарвём ягод для зайчонка, он проголодался. Все ли ягоды можно собирать? (Ответы детей).  

Дети, соберите на полянке все съедобные ягоды, а ядовитые не трогайте.  

Дети собирают картинки с ягодами и приносят зайчонку.  
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Съедобные ягоды зайчонок пробует, и воспитатель складывает их в корзинку. 

Физминутка: «В лес за грибами». 

За грибами в лес пошли,          (ходьба на месте) 

Много там грибов нашли.        (показ двух рук с десятью пальцами) 

Встретили косого зайку,          (руки приставить к голове, как ушки) 

Убежал от нас зазнайка.           (бег на месте) 

Мишка ел в кустах малину,     (имитировать движения кушанья ягоды) 

И отдал нам половину.             (погладить себя круговыми движениями по животу) 

Дятел тукал – тук да тук,         (стучать указательным пальцем по ладони другой руки) 

Раздавался громкий стук.         (громкий хлопок в ладоши) 

Дети с зайчонком идут дальше по тропинке. 

Воспитатель: «Посмотрите, сколько грибов спряталось под деревьями. 

Как называются эти деревья? (Ответы детей).  

Будем собирать грибы? (Ответы детей).  

Дети, а все грибы бывают съедобными? (Ответы детей).  

Какие ядовитые грибы вы знаете? (Ответы детей).  

Сейчас каждый найдёт себе гриб, только смотрите, чтобы ядовитый гриб не попался.  

Дети собирают грибы.  

Приносят воспитателю, называют гриб и говорят «съедобный» он или «несъедобный».  

Съедобные грибы воспитатель складывает в лукошко. 

Воспитатель: «Какие вы молодцы, собрали корзину с ягодами и лукошко с грибами. 

Дети, зайчонок радостно запрыгал, значит ему знакома эта полянка и рядом его дом.  

Дети, оставим грибы и ягоды зайчонку пусть он угостит своих друзей. 

Как вы думаете, кто друзья зайчонка? (Ответы детей) 

Дети, а теперь попробуйте отгадать загадки о друзьях зайчонка – лесных зверях». 

  Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. (Белка) 

  Из иголок колобок. 

Кто свернулся здесь в клубок? 

Не поймёшь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

В общем, сразу не поймёшь. 

Кто же это всё же? (Ёжик) 

  Зимой беленький, 

А летом серенький. 

Никого не обижает, 

А всех сам боится. (Заяц) 

  Маленький рост, длинный хвост, 

Серенькая шубка, остренькие зубки. (Мышка) 

  У него рога ветвисты, 

А бока чуть-чуть пятнисты. 

Всех катать ему не лень, 

Возит саночки… (Олень) 

Зайчонок благодарит детей за помощь и прощается с ними. 

Воспитатель: «А нам пора уже возвращаться в детский садик. Автобус нас ждет» 

3. Заключительная часть. 

Дети садятся в автобус и возвращаются в детский сад. 

Воспитатель спрашивает у детей: «А кому мы с вами сегодня помогли? (Ответы детей).  

Куда мы свами ездили? (Ответы детей).  

На чём? (Ответы детей).  

А что мы делали в лесу? (Ответы детей).  

Какие ягоды собирали? (Ответы детей).  

Какие ягоды ядовитые? (Ответы детей).  

Какие грибы нашли? (Ответы детей).  

Какие грибы ядовитые? (Ответы детей).  

Понравилось вам наше путешествие? (Ответы детей).  

Дети, сегодня вы все молодцы»! 
 

© Кромова А. В., 2022 

 

 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №1 2021) _______________________ 

 
11 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Кромова Анна Витальевна, 

воспитатель,  

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Дошкольное детство – важный период развития человека. В дошкольном возрасте под влиянием обучения и 

воспитания происходит интенсивное развитие всех познавательных психических процессов. 

В своей деятельности, прежде всего в своих играх, ребёнок овладевает предметным миром как миром чело-

веческих предметов, воспроизводя человеческие действия с ним. Игра является ведущим видом деятельности в 

дошкольном детстве. Именно в игре у дошкольников совершенствуются и развиваются психические процессы, 

такие как восприятие, память, воображение, мышление, внимание. 

Для того чтобы удовлетворять свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек должен ка-

ким-то образом воспринимать мир, обращая при этом внимание на различные моменты или компоненты дея-

тельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать. Следовательно, без 

участия психических процессов человеческая деятельность невозможна. Более того, оказывается, что психиче-

ские процессы не просто участвуют в деятельности, а развиваются и представляют собой особые виды деятель-

ности. Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что проблема познавательных процессов – одна 

из наиболее обширных в педагогике, так как, являясь индивидуально-психологической характеристикой чело-

века, отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и социальных условий 

развития. Высокие требования современной жизни к организации обучения делают проблему развития психи-

ческих познавательных процессов дошкольников особенно актуальной для поиска новых, более эффективных 

психолого-педагогических подходов. Многочисленные наблюдения и исследования психологов показали, что 

ребенок, не научившийся учиться и не овладевший приемами мыслительной деятельности в детском саду, в 

школе обычно переходит в разряд неуспевающих. 

Поэтому в своей работе я стараюсь использовать как можно больше дидактических игр для развития психи-

ческих процессов детей. Эти игры я использую, как в непосредственной образовательной деятельности, так и в 

совместной деятельности с детьми и в своей кружковой работе.  

На развитие у детей восприятия я использую следующие игры: «Чудесный мешочек», «Геометрическая мо-

заика», «Собери пирамидку», «Найди игрушку», «Составь картинку», «Заплатки для ковра», «Найди такой же 

предмет», «Сравни предметы» и многие другие. Знакомя детей с геометрическими фигурами, я закрепляю цвета 

(какого цвета фигура?). Еще мы часто играем в игру «Найди в группе предмет круглой (квадратной, треуголь-

ной и т. д.) формы» или «Жил-был кружок…». Я раздаю детям картинки (2-3) с предметами разной формы, а 

потом показываю геометрическую фигуру и говорю: «Дети, поднимите вверх картинки, у кого предметы похо-

жи на квадрат (круг, овал, треугольник и т. д.)». Для закрепления геометрических фигур я использую игры 

«Сложи узор по образцу», «Подбери варежку», «Укрась ковер», где дети должны по образцу выложить узор на 

варежке, на прямоугольнике. Очень нравится детям игра «Волшебные палочки», где из счетных палочек нужно 

выложить геометрическую фигуру или силуэт предмета из геометрических фигур.  

Для восприятия величины предметов играем в игры: с полосками: «Сложи лесенку»; с игрушками животных 

«Зверята строятся», «Дома зверей». Для восприятия цветов применяю игры «Назови предметы красного (зеле-

ного, синего и т. д.) цвета», «У кого в одежде есть оранжевый (голубой, розовый и т. д.) цвет?». Интересна де-

тям игра «Найди и назови» - на столе раскладываю до 20 различных геометрических фигур разного цвета и 

размера, потом прошу подойти ребенка к столу и говорю: «Найди мне, пожалуйста, большой зеленый тре-

угольник или маленький красный ромб». Ребенок находит нужную фигуру, берет ее и называет. 

Для развития восприятия ориентирования в пространстве использую игры: с игрушками «Кто где?» - вы-

ставляю игрушки на стол и спрашиваю: «Где стоит мишка? (посередине стола), где стоит слоник? (справа от 

мишки) и т. д.»; игра «Назови, кто, где стоит?» – проводится по такому же принципу только уже с детьми. В 

игре «Что где стоит?» ребенок встает в указанном месте, и я его спрашивают: «Что находится впереди тебя? 

Что слева от тебя? и т. д.». Дети очень любят игры «Найди спрятанную игрушку», «Кукольная комната», «Куда 

спрятался мишка?» с использованием плана-схемы группы или кукольной комнаты. 

Для развития у детей памяти использую игры: «Какой игрушки не хватает?» – на стол в ряд расставляю от 5 

(при знакомстве с игрой) до 10 игрушек, дети закрывают глаза – убираю одну игрушку, а дети должны назвать 

какой игрушки не хватает. Можно также менять игрушки местами. Как вариант этой игры использую игры 

«Что изменилось?», «Чего не стало?» - с геометрическими фигурами, когда учу детей ориентировке на плоско-

сти. Игра «Рисуем по памяти узор» направлена на развитие зрительной памяти. Ребенок смотрит на узор 2 ми-

нуты, а затем рисует его по памяти. Для развития слуховой памяти играем в игры «Я беру с собой в поход» или 

«Назовите игрушки (посуду, цветы и т. д.)». Первый ребенок называет предмет, второй повторяет это слово и 

говорит свое, третий ребенок повторяет первые два слова и добавляет свое и т.д. Игра «Запомни картинки» раз-

вивает зрительную память детей. На столе раскладываю 10 картинок с предметами, ребенок рассматривает кар-

тинки 2 минуты, потом картинки убираю и прошу ребенка, назвать какие картинки он запомнил. В свободной 

деятельности дети очень любят играть в игру «Мемо», которая также развивает зрительную память. 
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Для развития мышления наглядно-образного и логического очень хорошо подходят игры на классификацию 

предметов. Я начинаю с более простых игр на закрепление у детей обобщающих понятий. Это такие игры: 

«Помоги собрать урожай» – на закрепление понятий овощи, фрукты, ягоды; «Наведем в комнате порядок» – на 

закрепление понятий одежда, обувь, головные уборы, игрушки, посуда. В игре «Назови одним словом» – пока-

зываю картинки с предметами и называю стол, стул, диван, кровать, шкаф, а дети называют обобщающее слово 

мебель. А вот в играх «Продолжи ряд предметов», «Какие ягоды (цветы, деревья, диких животных и т. д.) ты 

знаешь?», наоборот я говорю обобщающие слова, а дети называют предметы, относящиеся к ним. В игре «Про-

должи ряд предметов» дети сначала добавляют подходящие картинки, т. е. продолжают ряд предметов, а в 

дальнейшем мы играем словесно. Когда дети хорошо освоят классификацию предметов, играем в игры «Что 

лишнее?», «Четвертый лишний», где из картинок предметов одна картинка лишняя, относящаяся к другому 

обобщающему слову, чем все остальные. Также дети с удовольствием играют в игры направленные на развитие 

мышления и воображения: «Говори наоборот» – нужно называть слова-антонимы (грязный-чистый, толстый-

тонкий, горячий-холодный и т. д.); «Кто кем (чем) будет?» – на вопрос взрослого ребенок отвечает: кем будет 

цыпленок? (курицей или петухом), чем будет желудь? (дубом). Вариантом этой игры является игра «Кем был? 

Чем был?» - кем была корова (теленком), чем была рыба (икринкой), чем был хлеб (мукой). Для игры «Покажи 

одинаковые предметы» нужны 15 разных предметов – предлагаю детям найти среди различных предметов: ме-

таллические, деревянные, мягкие, круглые, белые, длинные и т. д. Дети отбирают предметы, а я комментирую и 

исправляю ответы детей. С удовольствие дети играют в игру «Что плавает, что тонет?». Для игры «Поезд» 

нужны 10 картинок одинакового размера, все картинки разные. Взрослый и ребенок берут по 5 картинок – это 

вагончики, которые должны скрепляться друг с другом. Наши вагончики-картинки тоже должны быть скрепле-

ны. Например, картинка-вилка к ней можно положить картинку-тарелку, потому что это посуда: вот так мы 

скрепим наши вагончики. К тарелке кладем вазу, они сделаны из фарфора – мы скрепили вагончики и т.д. Так-

же с целью развития мышления детей использую различные виды несложных логических задач и упражнений: 

«Какая геометрическая фигура лишняя и почему?», «Какое число надо поставить в пустую клетку?», «Чем от-

личается?», «Найди два одинаковых предмета», «Что здесь лишнее и почему?», «Лабиринты», «Продолжи ряд 

изображений», «Какой предмет будет следующим». Хорошо развивают сообразительность и смекалку логиче-

ские задачи на поиск недостающих в ряду фигур. Рисуется таблица 3х3 квадрата – всего 9, а в них геометриче-

ские и сюжетные фигуры, изображения предметов. В каждом ряду фигуры или предметы отличаются друг от 

друга несколькими признаками, в последнем квадрате вопрос и нужно правильно подобрать недостающую фи-

гуру. 

Для развития внимания детей использую игры: «Зеркало», «Обезьянки», где дети повторяют движения друг 

друга или воспитателя. В играх «Найди одинаковые предметы», «Найди отличия», «Что изменилось?» – дети 

среди картинок находят две одинаковые; на одинаковых картинках находят отличия между ними. В игре «Чем 

похожи, чем различаются» берутся две картинки, например, медведь и заяц или пион и ромашка и детям нужно 

сказать, чем похожи эти объекты и чем различаются. Нравятся детям игры: «Что появилось?», «Что потеря-

лось?», «Какого предмета в ряду не хватает?», «Рыба, птица, зверь». 

Для развития воображения у детей использую игры: «Подарки для кукол» - показываю детям геометриче-

ские фигуры разных цветов, а дети должны придумать какой подарок это может быть. В игре «Кто я?» – снача-

ла я движениями изображаю какое-нибудь животное или предмет, а дети угадывают. Потом дети изображают 

по очереди, а остальные угадывают. В игре «Рисунок и постройка» – даю детям рисунок-схему построек, а дети 

выполняют постройку из деталей деревянного конструктора. Для игры «Волшебные кляксы» – изготавливаю 

несколько клякс: на середину листа бумаги выливаю немного гуаши и складываю лист пополам, затем показы-

ваю кляксу детям, и они по очереди говорят, на что похожа клякса. В словесной игре «Бывает - не бывает?» – 

сначала я, а затем и дети по очереди называют ситуации, которые бывают или не бывают на самом деле. 

Например, «лиса по лесу ходит», «заяц на дерево залез», «лодка по небу плывет», «девочка рисует домик» и т. 

д. Для игры «Волшебники» – рисую детям на листе несколько различных геометрических фигур или, наоборот, 

несколько одинаковых кругов (квадратов) и предлагаю эти фигуры превратить в какие-нибудь предметы. В иг-

ре «Волшебный лес» каждый ребенок получает лист бумаги, на котором схематично нарисованы деревья, елки, 

сделаны незаконченные изображения, и цветные карандаши. Предлагаю детям нарисовать волшебный лес, а 

потом рассказать про него интересную историю. Варианты этой игры «Волшебное море», «Волшебная полян-

ка», «Волшебный парк». Хорошо развивают воображение словесные игры «Про что сочиним», где нужно каж-

дому ребёнку придумать свою сказку о зайчике или каком-либо другом заданном для всех персонаже, «Шка-

тулка со сказками» при помощи разных геометрических фигур (придумать, кем или чем они могут быть) сочи-

нить общую сказку. 

Таким образом, развивая психические процессы детей, я способствую не только подготовке детей к школь-

ному обучению, но и также развиваю умственные способности дошкольников. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЛАВНАЯ РЕКА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – НЕВА» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Кудрявцева Ольга Петровна, 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

ГБДОУ детский сад №99, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье дано описание занятия по познавательному развитию с детьми подготовительной к 

школе группе, в ходе которого закрепляются знания дошкольников о родном городе и решаются задачи береж-

ного и осознанного отношения к главной водной артерии Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова. Познавательное развитие дошкольников, патриотическое воспитание дошкольников, 

уважение к труду взрослых. 

Использование современных образовательных технологий: технологии проектной деятельности, здоро-

вье-сберегающие технологии, информационно-коммуникативные технологии. 

Цель: Развитие познавательного интереса к городу Санкт-Петербург, к реке Неве 

Образовательные задачи:  

 Продолжить знакомство детей с главной водной артерией Санкт-Петербурга. 

 Обогащение словарного запаса и работа над развитием речи детей: река, канал, набережные, гранит, 

наводнение, дамба, моряки, скульптор, судостроитель. 

 Подбор определений к слову Нева: широкая, длинная, глубокая, полноводная, судоходная, главная, кра-

сивая, могучая, трудолюбивая. 

 Закреплять знания детей о водном транспорте: лодка, катер, баржа, пароход, теплоход, парусник. 

 Закреплять знания детей об исконно петербургских профессиях: судостроителей, мостостроителей, мо-

ряков, инженеров, конструкторов, скульпторов, архитекторов.  

Развивающие задачи: 

 Развитие логического мышления, при определении значения Невы (воды) в жизни горожан – использо-

вать моделирование (модели-подсказки). 

 Развитие памяти. Учить описывать объект на основе использования элементов мнемотехники (кодирова-

ние стихотворения). 

 Развивать любознательность и познавательную активность через включение детей в различные игровые 

ситуации, развивать произвольность внимания; развивать зрительное и слуховое внимание; развивать 

наглядно-образное мышление. Обогащать эмоциональную сферу детей положительными эмоциями. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание чувства любви, гордости за свой город, желание заботиться о нем, о чистоте города и Невы, 

уважение к труду взрослых. 

Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативная 

Познавательная 

Речевая 

Художественно-эстетическая 

Физическое развитие 

Оборудование и материалы: компьютер, фото-слайды презентации с видами Невы, набережных, карта 

города, аудиозапись (плеск волн, ветер, шум волны, голоса чаек), минусовка песни о Санкт-Петербурге, моде-

ли-картинки (кран, стиральная машина, деревья, корабль, посуда, рыба, здания, кисти, мыло…) Зашифрованное 

стихотворение «Знаменитая Нева» (мнемотехника), загадка о Неве. Сувенир-кораблик.  Загадка о Неве. Кар-

точки-картинки с видами водного транспорта (лодка, баржа, парусник…) Строитель деревянный, карта города-

игровое поле, кукла Алик, фуражка, бескозырка, гюйсы, бинокль, вертолет-игрушка, раскраски с видами горо-

да. 

Предварительная работа: экскурсия с родителями на Неву, разучивание стихотворения о Неве, используя 

опорные картинки-модели, знакомство с картой города, рисование, лепка, аппликация достопримечательностей 

города, беседы о достопримечательностях города, рассматривание слайдов родного города,  сюжетно-ролевая 

игра «Моряки», чтение сказки Л. Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком», конструктивная 

деятельность по теме, экспериментирование по теме «Почему не тонут корабли?», консультации для родителей. 

Ход НОД:  

1 часть. Воспитатель: Сегодня мы совершим путешествие по нашему чудесному городу Санкт-Петербург. 

А поможет нам наш знакомый мальчик Алик. Но, чтобы он смог прийти к нам, нужно вспомнить волшебные 

слова. 

- Я – Петербуржец, и этим горжусь. 

С городом нашим навек подружусь!  

Появляется Алик (кукла из сказки Л. Шиф). 

- Здравствуйте, друзья! (Здоровается с каждым ребенком, называя его ласковым именем) 
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- Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие на вертолете. Представьте, что мы сели в вертолет и 

взлетели высоко. Что мы увидим? (Санкт-Петербург) Алик показывает на компьютере карту города. 

- Вот так выглядит город с высоты. 

- Что на карте обозначено голубым цветом? (Вода, реки) 

- Да, это реки и каналы. 

- Чем отличается река от канала? (Река сама себе дорогу выбирает, а канал копают люди там, где им нужно) 

- Я вам загадаю загадку. 

Здесь будем долго мы гулять 

За теплоходом наблюдать, 

По набережной, вдоль реки, 

Что отражает огоньки 

Что за река у нас течет, 

Где видим белый теплоход? (Нева) 

2 часть. Воспитатель: Давайте поиграем. Я вам дам сувенир-кораблик с Адмиралтейства. Передавайте его 

друг другу и придумайте слова, рассказывающие о том, какая река Нева? (Широкая, длинная, глубокая, полно-

водная, судоходная, красивая, большая, любимая, знаменитая, могучая и.т.д.) 

- Привет, привет тебе, Нева 

Твоя чудесна синева 

Ты широка и глубока 

В гранит одетая река 

- Как вы понимаете слова «В гранит, одетая река…? (Берега выложены гранитными плитами) 

- Верно. Но не только берега, но и набережные, украшенные красивыми оградами, статуями львов, сфинк-

сов, грифонов и петербургскими старинными фонарями 

Алик: Мы путешествуем по набережным реки Невы На чем же можно проплыть по Неве? Давайте поигра-

ем в игру «Мы плывем по Неве» (Дети получают карточки с различными картинками водного транспорта. По 

очереди ставят их на игровое поле и придумывают предложения. Кто, верно, составил предложение и назвал 

вид водного транспорта, получает фишку. Побеждает тот, кто больше фишек набрал. По Неве можно плыть на 

теплоходе. Катер плывет очень быстро. Баржа помогает перевозить грузы по воде. Байдарки соревнуются в 

быстроте движения по воде. Паруснику помогает двигаться ветер и. т.д.) 

- Как вы думаете, почему Петр 1 решил строить город на берегах Невы? (Не было никакого быстрого 

транспорта. Петр 1 решил строить корабли. Порт построили на Неве. Она судоходная, широкая, течет в Бал-

тийское море. Корабли шли в другие страны по морю. Люди путешествовали, торговали.) 

- А теперь подумайте и скажите, почему люди строят города на берегах рек, озер, морей? (людям нужна во-

да) 

- Я вам принес картинки-подсказки. Отберите те картинки, которые связаны со словом «вода» (кран, сти-

ральная машина, деревья, корабль, посуда, рыба, кисти и т.д.) 

- Расскажите, почему выбрали эти картинки? (Вода нужна, чтобы пить людям и животным. Водой поливают 

деревья, цветы. Вода нужна, чтобы мыться, быть чистыми. Чтобы стирать одежду нужна вода. В воде рыбаки 

ловят рыбу. Корабль плывет по воде…) 

- Не всегда Нева бывает такая спокойная и красивая. Послушайте (Звучит аудиозапись-плеск волн, ветер, 

шум волн, голоса чаек) 

- Что сейчас услышали? (Ветер шумит, завывает, плещется вода, кричат птицы) 

- Весной или осенью, когда дуют сильные ветры с моря, поднимаются волны, вода выходит из берегов. За-

тапливает набережные 

- Как называется это явление природы? (Наводнение) 

- Чтобы уберечь город от наводнений, на Финском заливе построили Дамбу-преграду для большой воды с 

моря 

Физкультурная минутка «Нева волнуется» (Нева волнуется 1, 2, 3, фигура на месте замри. Дети изобра-

жают фигуры львов, грифонов, сфинксов, домов, дворцов, птиц…) 

- Ребята, кем работают ваши мамы и папы (продавцом, учителем, врачом...) 

- В нашем городе много учебных заведений, где обучают будущих капитанов, моряков, судостроителей, во-

долазов. Может быть, когда вы вырастите, тоже будете плавать на кораблях. Давайте построим «корабль» и 

поплывем на нем по Неве. Чтобы наш корабль поплыл нам нужен капитан, рулевой и моряки. (Дети строят 

контур корабля из деревянного строителя. Надевают фуражку, бескозырки, гюйсы, берут бинокль. Поднимаем-

ся на корабль по трапу. Все сели? Молодцы! Представьте, что мы плывем по Неве. 

- Что мы можем увидеть? (Алик показывает картинки. Дети узнают и называют достопримечательности- 

сфинксы на набережных, памятник Петру 1, Адмиралтейство и.т.д.) 

- Все эти красоты отражаются в чистых водах реки Невы. За тем, чтобы вода в реке была чистой, следят 

горожане, очищая дно реки и глади воды от жирных разводов горючего. 

- Можно пить воду из реки? (Нет, сначала воду очищают фильтры, потом кипятят) 

- Сходите с корабля на берег. Споем любимую песню о нашем городе. (Шагают и поют знакомую песню 

«По городу, по городу с веселым ветерком…») 
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Алик: Я вам приготовил еще одно задание. Попробуйте расшифровать мое послание к вам по картинкам-

подсказкам (Мнемотехника) 

У красавицы Невы 

Ожерелье из листвы 

Из гранитов самых лучших 

Сшито платье на века 

Но совсем не белоручка 

Знаменитая река 

Баржи, лодки, пароходы 

На себе несет Нева 

И в трубе водопроводной 

Тоже плещется Нева  

                        М. Борисова 

(Алик указывает на картинку, а дети читают стихотворение) 

3 часть Алик:  

- Мне очень понравилось с вами путешествовать по городу, а вам? Теперь я знаю, что вы можете рассказать 

о Неве своим родителям много интересного. Что вам особенно запомнилось? Советую вам в выходные дни 

прокатиться по Неве на настоящем речном трамвайчике вместе с семьей. А в следующий раз мы нарисуем 

Неву и попробуем сочинить о ней сказку. До свидания, на память примите от меня интересные раскраски о 

Санкт-Петербурге. 
 

Библиографический список 

1. Стихотворение «У красавицы Невы» Майя Ивановна Борисова Издательство «Детская литература» 1976г.  

2. Л. Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком» 

3. Л. К. Ермолаева И. М. Лебедева «Чудесный город» 
 

Приложение 
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НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАСЕКОМЫХ 

 

Марущенко Надежда Степановна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности по развитию речи на тему: «Необычное путешествие 

в мир насекомых» для воспитанников подготовительной логопедической группы  

воспитатель первой категории Марущенко Надежда Степановна 

МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида РСО-Алания г. Владикавказ 

Цель:  

 Вызвать у детей желание принимать участие в разговоре о насекомых;  

 Совершенствовать грамматический строй речи; 

 Согласовывать слова в предложениях в роде, числе, падеже; 

 Правильно использовать в речи предлоги, составлять рассказы по мнемотаблице;  

 Развивать логическое мышление, внимание; 

 Воспитывать любовь и уважение к природе.  

Материал: картинки насекомых, игрушки насекомых, шапки-невидимки, бумажные цветы, письмо, вол-

шебный цветок, светящиеся лампочки, бумажные бабочки, схема: появление бабочки; картинки к игре «По-

смотри и скажи», мнемотаблицы о насекомых.  

 

Ход:  

Добрый день! Сегодня мы с вами отправимся в интересное путешествие! На пути будут у вас задания, их 

надо выполнять.  

- Сейчас я загадаю загадку, и поймёте, о чём будем говорить.  

- И так!  

Кузнечик, бабочка, пчела. 

И муравей, и стрекоза.  

Мы даже муху позовём,  

Но как мы всех их назовём? (НАСЕКОМЫЕ)  

- Каких насекомых ещё знаете, назовите (дети называют).  

- Посмотрите, вот письмо, давайте его прочитаем.  

(Читает): «Дорогие, ребята! Мы насекомые попали в беду, нас заколдовал злой паук. Спасите нас, освободи-

те, но вам нужно будет выполнять задания паука.»  

- Почему паук обижает насекомых?  

(Паук не насекомое, потому что у него восемь ног, а у насекомых 6 ног. Паук относится к паукообразным.)  

- И так нам надо отправляться в путешествие. Нам надо стать невидимыми, для этого наденем шапки-

невидимки (надевают) и скажем:  

Все:  

«Нам цветочек помоги 

В насекомых преврати»  

- Смотрите, нам светлячки освещают дорогу (загораются разноцветные лампочки)  

«О, смотрите, смотрите»  

О чудо! Огоньки 

Зажглись повсюду!"  

- Полетим по дорожке (летят, останавливаются возле полянки)  

- Как красиво! Но кого не видно? (Насекомых)  

- Нам надо их расколдовать.  

 Вот первое задание (берёт листок):  

- Назовите общие признаки насекомых.  

Ребёнок: У всех насекомых 6 ног, усики, крылья, тело состоит из трёх частей: голова, грудь, брюшко.  

- Назовите насекомых: кто из них летает?  

Дети: стрекоза, бабочка, пчела, оса, комар, муха, шмель, божья коровка.  

- Кто из насекомых ползает? (Муравей, жуки, гусеницы);  

- Кто из насекомых жалит? (Пчела, оса, шмель);  

- Кто из насекомых кусается? (Комар, муха, клоп, блоха, муравей);  

- Кто из насекомых не кусается и не жалит? (Бабочка, кузнечик, божья коровка)  

- Посмотрите: 

"Жук упал и встать не может 

Ждёт он, кто ему поможет?" 

- Надо сказать скороговорку, чтобы помочь жуку.  

Скороговорка  
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Все:  

"Жук жужжит 

Воздух дрожит"  

(Потом: мальчики – громко, девочки – тихо)  

- Давайте поможем жуку перевернуться  

(ребёнок переворачивает игрушку – жук и сажает на цветок)  

Дальше летим. Какой красивый цветок. Кто в нём заколдован?  

 Вот второе задание:  

- "На цветы она садится,  

Не устав с утра трудится 

Беспокойная …(пчела)  

- Какая польза от пчелы?  

(Собирает нектар, опыляет растения, из нектара делают мёд, мёд полезен при простуде)  

- Где живёт пчела? (В улье); 

- Кто ещё пьёт нектар? (Бабочка)  

- Давайте поможем бабочке закружится:  

"Сделаем глубокий вдох через нос, а потом подуйте на бабочку (бумажные) не раздувая щёк. Оживили их!" 

 - Ещё вам задание: расскажите про жизнь бабочки по схеме (работа со схемой):  

Дети:  

Бабочка откладывает яйца, из них появляется гусеница.  

Гусеница питается листьями и растёт. 

Затем гусеница превращается в куколку. 

Из куколки появляется бабочка. 

У бабочки крылья мокрые, она сушит их на солнце. 

Когда крылья у бабочки подсохнут - она летает. 

- Ещё поиграем в игру "Посмотри и скажи" – дети называют действие насекомых, изображенных на картин-

ках: (работа по картинкам) 

- Где летает бабочка? (Бабочка летает над цветком)  

- Где сидит пчела? (Пчела сидит на цветке)  

- Где ползает гусеница? (Гусеница ползает по ветке);  

- Где плывёт жук? (Жук плывёт под водой)  

- Вот мы расколдовали пчелу, бабочку и гусеницу. Посадите их на цветы (сажают). 

- Нам пора лететь дальше!  

- Летим дальше! Вот мы и в сосновом бору.  

 Третье задание:  

- В этом городе живут,  

Только те, кто любит труд.  

Дружные жители:  

Дети и родители.  

Санитарами их зовут (Муравьи)  

- Что могут тащить муравьи? (Солонку, травку, листик, кору, семечку)  

- Из чего муравьи строят дом свой, как он называется? (Строят муравейник из хвоинок)  

- Наши муравьи остались без дома, давайте им поможем построить муравейник из песка (строят).  

Какой по форме муравейник? (Конусовидный)  

- Как муравьи общаются друг с другом? (Усиками потрогают друг друга и ясно каждому, кто куда и откуда 

бежит)  

- Как они находят дорогу домой к муравейнику? (Муравьи выделяют пахучую жидкость – и так находят 

путь домой);  

 Кто ещё выделяет жидкость? Почему? (Это божья коровка выделяет жидкость, она неприятно пахнет, так 

она отпугивает своих врагов)  

 Поиграем ещё в игру "НЕЛЕПИЦА" – нужно сказать, чего не бывает, как должно быть на самом деле:  

- Муравей живёт в улье. - Нет, муравей живёт в муравейнике.  

- Комар ловит муж. - Так не бывает, комар пьёт кровь у людей.  

- Паук собирает нектар цветов. - Нет, паук не собирает нектар, он ловит мух в паутине.  

- Бабочка скачет в траве. - Так не бывает, бабочка летает, скачет кузнечик в траве.  

- Спасли мы кузнечика, божью коровку, муравья. Посадите их на цветы. (Дети выполняют задание).  

- Дальше в путь! Смотрите, впереди белый крест на чёрном фоне – это владения паука. Он захватил муху.  

 Четвёртое задание 

- Составление рассказа по мнемотаблицам.  

 Чистоговорки: 

Ки-ки-ки – притаились пауки. 

Ка-ка-ка – муха в сетке паука. 

Ки-ки-ки – нам полезны пауки. 
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Ка-ка-ка – вы не бойтесь паука.  

 Подвижная игра "Паук и мухи" – учить детей бегать в разных направлениях, замирать по сигналу.  

В одном углу комнаты сидит паук. Остальные дети – мухи.  

Бегают, кружатся, жужжат. По сигналу "паук" – мухи замирают на том месте, где захватил их сигнал.  

Паук выходит и внимательно смотрит, кто шевелится, того отводит в свою паутину.  

- Паук подобрел и отпускает муху! (Посадить муху и паука на цветок)  

- Вот мы и расколдовали всех насекомых, пора возвращаться в детский сад:  

Глазки закрывайтесь,  

В детский сад возвращайтесь!  

1-2-3-4-5 

Будем глазки открывать!  

- Вот мы и в детском саду. Много путешествовали, устали, отдохнём. Садитесь на коврик возле насекомых, 

закройте глаза.  

Релаксация: "Порхание бабочек"  

Представьте себе летний день, вы сидите на зелёном лугу. Вокруг всё спокойно и тихо. Вам тепло, уютно, 

вы дышите легко и спокойно. Вообразите, что вы - лёгкие бабочки с большими красивыми крыльями. Ваши 

руки лёгкие - лёгкие - это крылья бабочки и тепло выше стало тоже лёгким-лёгким. Взмахнули крылышками и 

полетели. С каждым вздохом и выдохом всё выше и выше парите в воздухе. Лёгкий ветерок нежно гладит ваши 

крылышки. Гладит, нежно прикасается к (имя ребёнка). Вам хорошо и приятно. Но вот пришло время 

возвращаться домой. Потянитесь и на счёт "три", откройте глаза, встаньте и улыбнитесь друг другу.  

- Отдохнули?! Что интересного вам было в нашем путешествии сегодня? Где почувствовали затруднения? 

Что нового сегодня узнали для себя?  

До новых встреч друзья! 
 

© Марущенко Н. С., 2022 
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СЦЕНАРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ-ПОСТАНОВКИ «АЙБОЛИТ НА НОВЫЙ ЛАД» 

 

Мещерякова Любовь Владиславна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Роли: 

Автор Жучок 

Айболит Червячок 

Корова Медведица 

Волчица и волки  

 

Автор 

Добрый доктор Айболит 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица. 

Всех излечит, исцелит  

добрый доктор Айболит. 

И пришла к Айболиту корова, 

Замычала она нездорово. 

 

Корова 

Не журчит в реке вода,  

Высохли цветы, трава. 

Ручьи грязные кругом,  

В них плавают отходы… 

От отравы от такой мой болит 

животик. Му-у-у! 

 

Автор 

Вдруг откуда-то волчица 

Прямо к Айболиту мчится… 

 

Волчица 

Задыхаюсь, помогите! 

Тучи дымные плывут, 

Копоть в воздухе несут! 

 

Автор 

И пришёл к Айболиту жучок… 

 

Жучок 

Ой, болит у меня бочок! 

Столько мусора в лесу,  

Он откуда? Не пойму! 

Кто пришёл в мой лес густой?  

Кто нарушил мой покой? 

С ветки дерева упал. 

В кучу мусора попал… 

 

Автор 

Вот медведица бредёт, 

Громким голосом ревёт… 

 

Медведица  

И со мной беда случилась, 

Неприятность получилась. 

Ничего у меня не болит, 

Но кругом печальный вид: 

Раньше по лесу бродила, 

Всем малину приносила. 

А теперь, где росла малина, 

Одна сплошная паутина… 

 

Червячок 

Ох, никак я не пойму,  

Как же я попал в беду? 

Брюшко я себе обжёг… 

 

Айболит 

Кто же пошутить так мог?! 

 

Червячок 

У берёзки, возле речки 

Веселились человечки… 

После страшного огня 

Не осталось даже пня… 

 

Автор 

Без тебя, Айболит, пропадём. 

Может Землю вместе спасём?! 

 

Айболит 

Чтоб чистою была Земля, 

Никак нельзя лениться! 

Друзья, с сегодняшнего дня 

Мы будем все трудиться- 

Мусор станем убирать, 

Очистим всю планету. 

Как беречь зверей, природу 

Расскажем в сказке этой! 

Автор 

И встал Айболит, 

Побежал Айболит. 

То к реке, то к поляне, 

То к лесу бежит. 

И несколько слов всё твердит 

Айболит: 

 

Айболит 

Я не дам нашу Землю сгубить! 

 

Автор 

И сейчас же к нему из-за ёлки 

Выбегают мохнатые волки: 

Волки 

Мы посадим деревья сейчас, 

будет воздух чистым у нас! 

 

Автор  

И вперёд побежал Айболит, 

Только несколько слов он твер-

дит: 

 

Айболит 

Я не дам всех зверей погубить! 

 

Автор  

И вот перед ним река, 

Темна она, глубока… 

 

Айболит 

Очистим мы от мусора, 

Коровушка, с тобой, 

Речку нашу русскую,  

Вернём мы ей покой! 

 

Автор 

Жучок, червячок у него на пу-

ти… 

 

Жучок и червячок (вместе) 

Спаси, Айболит,  

От огня лес спаси! 

 

Автор 

И тушат водою они пожар, 

Их обжигает ужасный жар, 

Пожары лесные – большая беда, 

Погибнут и птицы, и звери то-

гда… 

 

10 ночей Айболит 

Не ест, не пьёт и не спит. 

А с ним вместе звери лесные 

Все здоровые и живые! 

 

Природу они спасли,  

Защитить нашу Землю смогли! 

И пошли они смеяться и пля-

сать, 

Баловаться, кувыркаться, песни 

распевать! 

 

Песня-хоровод «Дети Солнца» 

 
© Мещерякова Л. В., 2022 
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ЛОГОРИТМИКЕ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

ТЕМА: «У МЕНЯ ПОЛНО ХЛОПОТ» 

 

Новикова Наталья Викторовна,  

учитель-логопед;  

Боровлева Алена Викторовна,  

музыкальный руководитель, 

МБДОУ д/с № 55 

 

Цель:  

 Развитие фонематического слуха; 

 Развитие слухового внимания; 

 Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

 Развитие мелодико-интонационных компонентов речи; 

 Развитие органов артикуляционного аппарата; 

 Развитие подвижности пальцев рук; 

 Развитие общей моторики; 

          

Оборудование: игрушки: мишка, заяц, кукла, кукольный стол с посудой, кроватка, колокольчик, пакет.  

 

Ход. 

 

Дети входят в зал под спокойную музыку и встают в круг. 

 

Воспитатель: Ребята, я сегодня приглашаю вас к себе в гости. И очень хочу, чтобы вы познакомились с мо-

ей любимой игрушкой – это кукла Маша. 

Воспитатель: Вы хотите на нее посмотреть? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда садитесь скорей в автобус, поедем ко мне в гости, знакомится с куклой Машей. 

 

Дети едут в автобусе под музыкальное сопровождение. 

 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и приехали. Давайте поприветствуем тех, кто у меня дома живет. 

 

Ладошки свои приготовили, пальчики прилипли друг к другу. 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

 

Здравствуй, солнце золотое!                   Дети пальцами правой руки по очереди  

Здравствуй, небо голубое!                     «здороваются» с пальцами левой, 

Здравствуй, вольный ветерок!               похлопывая друг друга кончиками, 

Здравствуй, маленький дубок!              начиная с больших пальцев.  

Мы живем в одном краю –                    Переплетают пальцы «замочком» и  

Всех я вас приветствую!                        поднимают руки над головой. 

 

Воспитатель: А вот и моя Машенька сидит за столом, нас с вами дожидается. Давайте поздороваемся с ней 

все вместе. 

Дети: Здравствуй, Маша. 

Воспитатель: У нас с Машулей очень дружная семья. А у вас, ребята, тоже, наверное, дружная семья, да-

вайте всем расскажем и покажем какие мы дружные. 

 

Приготовили одну ладошку и по очереди будем сгибать по одному пальцу, начиная с большого. 

 

Пальчиковая игра «Семья» 

 

Вот – дедушка,                                       Сжимают пальцы одной руки 

Вот – бабушка,                                       в кулачок, начиная с большого. 

Вот – папочка, 

Вот – мамочка, 

Вот – деточка моя, 

А вот и вся семья!                                   Обхватывают другой ладонью кулачок. 
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Воспитатель: Родители очень любят своих детей и часто дарят им игрушки: мальчикам солдатиков, ма-

шинки, девочкам кукол. Девочкам нравится играть в дочки-матери. Я сегодня вам расскажу про свою куклу 

Машу. (Показывает куклу). 

 

Кукла Маша – мне как дочка. 

Очень умная она, 

Кушать, спать она умеет, 

И плясать, и танцевать. 

Ну – ка, Маша, попляши, 

Свои ножки покажи! 

 

Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!» 

 

Зашагали ножки                                     Дети идут по кругу, держась  

Прямо по дорожке,                                за руки, к концу куплета встают в пары. 

Повстречали друга 

Маленькие ножки. 

 

Припев: 

Здравствуй, здравствуй,                        Пожимают друг другу руки. 

Милый друг! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Разводят руки в стороны. 

Посмотри! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Улыбаются друг другу. 

Улыбнись! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Кланяются друг другу. 

Поклонись! 

 

Побежали ножки                                   Дети бегают по кругу, в конце  

Прямо по дорожке,                               встают в пары. 

Повстречали друга 

Маленькие ножки. 

 

Припев: 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Пожимают друг другу руки. 

Милый друг! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Разводят руки в стороны. 

Посмотри! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Улыбаются друг другу. 

Улыбнись! 

 

Здравствуй, здравствуй,                        Кланяются друг другу. 

Поклонись! 

 

Воспитатель: Моя кукла Маша знает много интересных историй, и сейчас она вам расскажет одну из них. 

Давайте все подойдём к зеркалу и послушаем Машин рассказ. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Сказка о веселом язычке. 

 

За розовыми холмами, за белыми скалами жил-был мальчик по имени Язычок. С первыми лучами солнца 

просыпался Язычок, и первым делом улыбался себе и всему миру («Улыбочка»), а затем сладко-сладко потяги-

вался («Иголочка»). Встанет, откроет окошко (широко открыт рот) и выглянет на улицу («Лопаточка»). 

Огляделся Язычок по сторонам («Часики»), посмотрит вверх (попытаться коснуться языком кончика носа), 

вниз (достать языком подбородок). Со всеми поздоровается и прыг во двор. Много дел у язычка: зубки почи-

стить («Почистим зубки»), крышу дома покрасить («Маляр»). Пока управился, и обедать пора. А любил язычок 
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больше всего сладкое варенье («Вкусное варенье»). Полакомился и побежал с друзьями на качелях качаться 

(«Качели»).  

  

Игра на внимание «Самый внимательный». 

 

Воспитатель: А еще мы с Машей очень любим играть. Давайте и мы с вами поиграем. Наша игра называет-

ся «Самый внимательный». Нужно очень внимательно слушать музыку. Если звучит веселая музыка – мы бега-

ем по залу, если марш, то шагаем, а если нет музыки, то стоим на месте. 

 

Воспитатель: Маша у меня очень любит плясать и ей очень нравится, когда об этом ей говорят. Давайте 

порадуем нашу куклу Машу, скажем волшебные слова: «Ну-ка, Маша, попляши, свои ножки покажи!». Давайте 

скажем сначала тихо (шёпотом) - громко, весело – грустно, протяжно – быстро. 

 

Речевая игра «Скажи по-разному» 

 

Воспитатель: А еще мы с Машей играем в прятки, только прятаться будем не мы с вами, а различные пред-

меты. Давайте и мы в нее поиграем. Вставайте полукругом, глазки закрывайте и слушайте внимательно, что за 

предмет спрятался у нас (колокольчик – пакет). 

 

Игра на развитие фонематического слуха «Прятки» 

 

Воспитатель: Нашей Машеньке пора ложиться спать.    

    

Воспитатель: А мы с вами давайте сядем снова в автобус и поедем в детский сад. 

 

Дети едут в автобусе под музыкальное сопровождение. 

 

Воспитатель: Вот мы с вами и в саду, а давайте нашим мамам подарим песенку красивую. Подарим? 

 

Дети: Да! 

 

Песня «Вот как мы маме помогали!» 
 

© Новикова Н. В., Боровлева А. В., 2022 
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РОЛЬ ХОРОВОДНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Слюсарева Наталья Владимировна, 

воспитатель, 

ГБОУ «Школа № 922» 

 

Замечательная традиция водить хороводы пришла к нам из далеких давних времен. Эта традиция прослежи-

вается в культуре многих народов мира. Хороводы были обязательным действом, практически, на всех празд-

никах. Они придавали праздникам особую атмосферу – атмосферу совместного веселья, радости и единения 

друг с другом. Хороводные игры во все времена любили и взрослые, и дети. Основой хороводных игр является 

сочетание исполнения песни, двигательных и игровых действий: притопывание, хлопки, подпрыгивания, кру-

жения.  

Несмотря на свою простоту, хороводные игры играют немаловажную роль в развитии детей дошкольного 

возраста. Игры способствуют речевой активности детей, пополнению словарного запаса; развивают музыкаль-

ный слух, чувство ритма, двигательные навыки, память и воображение. Хороводные игры вызывают положи-

тельные эмоции, способствуют созданию благоприятной атмосферы в детском коллективе, помогают облегчить 

процесс адаптации, содействуют совместной игровой деятельности. 

В своей практике я широко применяю хороводные игры. В картотеку входят общеизвестные хороводные 

игры. Некоторые из них можно видоизменить, что я иногда и делаю. Под каждую игру можно подбирать по-

нравившуюся вам мелодию и с ее помощью импровизировать и задавать ритм. Также в картотеку входят не-

сколько авторских хороводных игр. 

 

1. Лягушки 

Мы веселые лягушки 

Ква-ква-ква, 

Мы лягушки-хохотушки 

Ква-ква-ква, (идем по кругу) 

С кочки на кочку (остановились и прыгаем как лягушки) 

Прыг-прыг-прыг, 

Лапками, лапками 

Топ-топ-топ (топаем ножками), 

Ручками, ручками 

Хлоп-хлоп-хлоп (хлопки в ладошки), 

С кочки в водичку 

Плюх! (Подпрыгиваем и садимся на корточки) 

 

2. Ежик 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышел ежик погулять. 

По лесной дорожке 

Он пошел в сапожках 

Топ-топ-топ-топ. 

Ежик шел в сапожках (идем по кругу, притопывая) 

Песенку он напевал, 

По тропинке он шагал 

Ля-ля-ля-ля (идем по кругу, притопывая и напевая). 

По тропинке он шагал, 

Вдруг увидел он лису! (остановились, приложили ручки к щечкам) 

Ай-ай-ай-ой-ой-ой!  

Спрятаться бы мне в лесу! (Ручками закрыть глаза) 

Ай-ай-ай-ой-ой-ой! 

Ежик быстро 

Покружился, покружился, покружился (стоим, ручками мотаем клубочек) 

И в клубочек превратился (обнимаем себя ручками). 

Ежик быстро 

Покатился, покатился, покатился (кружимся вокруг себя) 

И под кустик закатился (садимся на корточки, ладошки над головой в форму домика). 

 

3. Вокруг розовых кустов. 

Вокруг розовых кустов 

Среди травок и цветов 

Водим, водим хоровод, 

Водим, водим хоровод (идем по кругу). 
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До того мы закружились, 

Что на землю повалились (присаживаемся на коврик). 

(Можно повторить несколько раз) 

 

4. Мы на луг ходили… 

Мы на луг ходили,  

Хоровод водили. 

Вот так на лугу хоровод водили, 

Вот так на лугу хоровод водили. (В центре круга ребенок-зайка, дети идут по кругу) 

Задремал на кочке 

Зайка в холодочке. 

Вот так задремал зайка в холодочке, 

Вот так задремал зайка в холодочке (Ручки под щечкой, показываем, как спит зайка). 

Разбудить хотели, 

В дудочку дудели 

Ту-ту-ту-ту-ру-ру 

В дудочку дудели 

Ту-ту-ту-ру-ру 

В дудочку дудели (показываем игру на дудочке) 

Зайку мы будили, 

В барабаны били 

Бум-бум-тра-та-та 

В барабаны били 

Бум-бум-тра-та-та 

В барабаны били (показываем игру на барабане) 

Зайка, просыпайся! 

Ну-ка поднимайся! (дети хлопают в ладоши, зайка прыгает на месте) 

Вот так, не ленись, ну-ка поднимайся! 

Вот так, не ленись, ну-ка поднимайся! 

Мы с тобой попляшем в хороводе нашем (выставляем ножки). 

Вот так мы с тобой весело попляшем. 

Вот так мы с тобой весело попляшем. 

 

5. Листочки 

Мы – листочки, мы – листочки, 

Мы - осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 

Мы на веточках сидели, (идем по кругу) 

Дунул ветер, полетели! (Взмахи ручками) 

Мы летали, мы летали, 

А потом мы все устали. 

Перестал дуть ветерок, 

Все уселись мы в кружок. (Садимся) 

Ветер снова вдруг подул 

И листочки снова сдул. (Встаем на ножки) 

Все листочки полетели, полетели, полетели (кружимся) 

И на землю тихо сели. (Садимся) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял (встаем). 

Покружил их, покружил (кружимся) 

И на землю опустил (садимся). 

 

6. Белки. 

(Для младшей группы в центр круга можно посадить игрушечных зверей: мишку, зайку, лисичку. Для детей 

старшего дошкольного возраста в центре круга находится ребенок) 

Белки по лесу гуляли 

И по веточкам скакали, 

Вот так, вот так, 

И по веточкам скакали (идем по кругу с небольшими подскоками) 

Белки шишки собирали (останавливаемся, показываем, как срываем шишку с дерева) 

И зверей всех угощали. 

Мишке шишку подарили, (протягиваем ручки в центр круга) 

Поплясать его просили, 
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Топ-топ-топ-топ (выполняем танцевальные движения, как мишка). 

Поплясать его просили, 

Зайке шишку подарили (протягиваем ручки в центр круга). 

Поскакать его просили, 

Прыг-скок, прыг-скок (прыгаем, как зайки). 

Поскакать его просили, 

Лисичке шишку подарили. 

Хвостик показать просили, 

Оп-оп-оп-оп (показываем хвостики), 

Хвостик показать просили 
 

© Слюсарева Н. В., 2022 
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КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ЗИМУШКА-ЗИМА» 

 

Туркова Анастасия Викторовна, 

Малахова Галина Николаевна,  

воспитатели,  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Рябинка», город Черногорск 

Цели:  

Речевое развитие: способствовать развитию речи как средство общения, учить отвечать на вопросы воспи-

тателя, учить детей отгадывать загадки о зиме, рассказывать стихи, активизировать словарный запас существи-

тельными (зима, мороз, снег, снежинка, снегопад, вьюга, санки, коньки, лыжи, снеговик), прилагательными 

(холодная, снежная, морозная, липкий, веселый, белый.); развивать грамматику и связную речь; образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных.  

Познавательное развитие: Расширять кругозор детей, закреплять представления детей о признаках зимы и 

забавах детей зимой, помочь детям выявить свойства снега, воспитывать любовь к зимнему времени года.  

Художественно-эстетическое развитие: учить использовать в работе нетрадиционную технику рисования 

пальчиками, формировать чувство композиции, воспитывать аккуратность и опрятность. 

Оборудование: картинки с изображением зимы‚ обруч, снежинки, вырезанные из бумаги по количеству 

детей, листы белой бумаги для снежков, ватные палочки, листы тонированной бумаги синего цвета, салфетки. 

 

Ход занятия:  

1. Организационный момент.  

Дети стоят в кругу. 

Игра: «Приветствие» 

Цель: Создать положительный настрой на предстоящую деятельность, вызвать дружелюбное отношение к 

окружающим. 

- Подойди ко мне дружок, 

Соберемся мы в кружок. 

Мы за руки все возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Здравствуй друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Дети садятся на стульчики. 

 

2. Основная часть. 

Загадка: 

Дел у меня не мало: 

Я белым покрывалом 

Всю землю укрываю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня ...... (зима). 

(Воспитатель выставляет картину о зиме, дети, опираясь на картину дают ответы) 

Воспитатель предлагает детям определить признаки зимы. 

(Снег, на улице холодно, морозно‚ лед на реках и т. д.) 

- Какими словами можно рассказать о зиме? Зимой холодно. Значит, можно сказать, что зима…(холодная). 

Зимой много снега. Значит, можно сказать, что зима ...(снежная). Если зимой большие морозы, то можно 

сказать, что зима ...(морозная). 

- Ребята‚ а вы любите зиму? Давайте все зимние слова, которые вы услышите, вы переделаете в ласковые: 

санки – саночки, гора – горочка, зима – зимушка, шуба – шубка, шапка – шапочка, снег – снежок, елка – елочка. 

Ребята‚ а давайте хором повторим чистоговорку о зиме: 

МА-МА-МА – наступила зима, 

МЫ-МЫ-МЫ – не боимся мы зимы, 

МЕ-МЕ-МЕ – прочтем стихи мы о зиме. 

- Хоть и холодно зимой на улице, можно придумать много разных игр, забав и развлечений.  

Что можно делать, когда идет снег? (Рассматривать на шубе снежинки, ловить снежинки, лопаткой 

разгребать снег, чистить дорожки и т. д.)  

Что можно делать, когда холодно и надо согреться? (Побегать по дорожкам, покатать друг друга на санках, 

походить на лыжах, покататься с горки и т. д.) 

Что можно делать, когда снег мокрый? (Строить крепость, лепить снеговиков, играть в снежки и т. д.)  

А давайте мы сейчас с вами тоже поиграем в снежки. 

Раздать детям листы белой бумаги 

Игра «Снежки» 
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Цель: – снять усталость и напряжение; внести эмоциональный заряд; совершенствовать мелкую и общую 

моторику; 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили              (дети сминают лист бумаги в форму шара) 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. 

Бросим мы снежок в кружок            (бросают «снежки» в обруч на полу) 

И получится сугроб. 

- Молодцы, какие вы все ловкие, какой у нас сугроб получился! 

- Ой, ребята, а снежки холодные, руки у нас совсем замерзли, давайте их погреем. 

Дыхательная гимнастика «Замёрзли ручки» 

Цель: (развивать умение создавать правильную воздушную струю) 

Ручки замёрзли? (Подуть на руки холодным воздухом: Ф-ф-ф) 

Подуем на них. 

Дыханием тёплым (Подуть на руки тёплым воздухом: Х-х-х…) 

Согреем мы их. (Продолжить дуть тёплым воздухом.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

Прямо с неба к нам летят 

Легкие пушинки. 

Серебрятся и блестят 

Белые снежинки. 

Показать детям снежинки. 

- Какие бывают снежинки? (Красивые, белые ‚холодные. легкие, воздушные и т. д (Ответы детей) 

- А что умеют делать снежинки? (Летать, кружиться, падать, танцевать и т. д. Ответы детей ) 

- Давайте мы с вами тоже превратимся в снежинок и поиграем. 

Раздать детям бумажные снежинки. Дети встают в круг. 

МЫ снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

МЫ снежинки-балеринки, 

МЫ танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок 

И получится снежок. 

Но подул вдруг ветерок, 

Разлетелся наш снежок. 

 

Дети разбегаются на стулья. 

На мольберте лист синей бумаги. 

- Ребята, посмотрите, какая у меня картина. Она вам нравится? Нет. А давайте мы нарисуем на ней снежок и 

картинка сразу оживет. Какой краской мы будем рисовать снежок? Правильно, белой. Рисовать мы будем не 

кисточками, а пальчиками. 

Показ способов рисования снега пальчиками на мольберте. 

На полянку, на лужок тихо падает снежок. 

Кружатся снежинки, белые пушинки. 

Ребята, у вас на столах листочки, на них вы тоже нарисуете снежок. 

Самостоятельная деятельность детей за столами. 

 

3. Заключительная часть. 

- Вот какие веселые у нас получились рисунки, настоящий снегопад. 

- Вы сегодня молодцы. Давайте вспомним о каком времени года мы сегодня говорили? А что мы с вами 

рисовали? 

- Да, весело ребятам зимой. Никакой мороз не страшен, так как от веселой игры у детей радостное 

настроение и хорошее крепкое здоровье. 
 

© Туркова А. В., Малахова Г. Н., 2022 
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СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В ФОРМЕ КВЕСТ-ИГРЫ  

«ЗАТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» 

 

Чернышева Марина Александровна, 

Теплова Ольга Геннадьевна, 

воспитатели,  

МАДОУ ЦРР-детский сад «Страна Чудес», г. Балаково 

 

Цель: развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

Задачи: развивать такие качеств, как быстрота, ловкость, выносливость. Доставить им удовольствие, спо-

собствовать сближению и организованности группы. 

Реквизит: всё, что подходит для пиратских костюмов – тельняшки, банданы, игрушечное оружие; карта, 

конверт с загадками, мягкие модули и схема корабля, морские ребусы на мольберте, пазлы в конвертах, канат, 

записка на дверь, пиратский алфавит, «Сокровище» (сундук с подарками). 

 

Ход игры: 

Дети сидят полукругом. Входят 2 пирата. 

Крюк: Здравствуйте, дети! Я самый сильный пират Крюк! А это – мой друг –пират Барбос. Мы отправляем-

ся в путь за сокровищами! 

Барбос: Ура! А где они? 

Крюк: Кто они? 

Барбос: Сокровища? 

Крюк: Мое чутье подсказывает что где-то недалеко. 

Барбос: А карта сокровищ есть? 

Крюк: Карта есть, вот она. 

Барбос: Но Крюк, мы не знаем, как на ней ориентироваться! 

Крюк: Не беда, Барбос! (Смотрит в подзорную трубу) Посмотри прямо по курсу – сколько перед нами 

смелых и отважных ребят. Они помогут нам пройти все испытания! 

Барбос: Ребята, хотите стать пиратами, и отправится с нами на поиски сокровищ? Тогда превращаемся в 

пиратов, одеваем пиратскую одежду. 

(дети одевают тельняшки, на голову красные банданы, атрибутику пиратов) 

Барбос: Пираты очень весёлые ребята и любят танцевать, вы готовы станцевать со мной пиратский танец?  

Пиратский танец 

Крюк: Теперь вы с нами пройдёте весь путь до сокровищ. На каждой станции вы будете получать пират-

ский алфавит и тогда отгадаете, где спрятано сокровище. И вот вам первая буква пиратского алфавита. (Дает 

букву) 

Барбос: Все готовы отправиться за сокровищами? Тогда в добрый путь! Куда мы отправляемся сначала, что 

показывает карта? 

Пираты с детьми разглядывают карту и находят 1 метку (компас) «Пристань Отгадай-ка!»  

(Дети ищут знак компас. Находят конверт с загадками) 

 

Барбос: Вот вам первое задание. Отгадать загадки:  

 

Над водой взметнулась глыба – 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

 

Через океан плывет великан 

И пускает он фонтан. (Кит) 

 

Как плывут они красиво – 

Очень быстро и игриво! 

Нам показывают спины 

Из морской воды… (Дельфины) 

 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног – 

Вот и весь я – … (Осьминог) 

 

Крюк: Молодцы! Отгадали все загадки! Получаете часть пиратского алфавита. А карта нам показывает, что 

нужно держать курс на «Остров Пираний». 
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Барбос: Как же нам туда попасть? 

Крюк: Нам нужно срочно построить корабль! 

(дети собирают модель корабля из мягких модулей.) 

Крюк: Молодцы, отличный корабль, теперь вы все члены моей пиратской команды «Черная метка». Добро 

пожаловать на борт! Получите часть пиратского алфавита. Двигаемся к «Острову Пираний»! 

Барбос: Вот мы и добрались до «Острова Пираний» и здесь нас встречают «Морские ребусы»! Пираты 

должны быть не только веселыми и ловкими, но и сообразительными. (На мольберте ребусы, дети разгадыва-

ют). 

Отгадки: Вода, рыбак, акула, икра, сом, пират. 

Барбос: Какие сообразительные пираты! И вот вам следующая часть алфавита! А карта нас ведёт на остров 

«Пиратских рифов», продолжаем наш сложный путь. 

Крюк: Как же нам попасть с корабля на остров? Ребята, вы самые быстрые, ловкие и сильные! Вы бегать и 

прыгать умеете? Тогда доберёмся до берега на лодке «шлюпки на воду». 

Игра со спасательным кругом. 

К спасательному кругу привязана веревка. Круг забрасывает взрослый, ребенок одевает его и взрослый вы-

тягивает. Дети делятся на 4 команды. 

Крюк: Отлично сработали, получаете часть алфавита. 

Крюк: Вот какое задание встречает нас на этом острове. Ваша задача собрать картинку. (Раздаёт каждой 

команде по конверту с пазлами. Дети собирают) 

Крюк: Вы отлично справились, каждая команда получает часть пиратского алфавита. 

Барбос: А наши поиски продолжаются и карта нас ведёт на «Остров Пиастр». Но что происходит, кажется, 

начинается «Морской шторм», команда «крепить швартовы» (проводится игра с канатом) 

Игра перетягивание каната. 

Крюк: Молодцы, ребята, шторм закончился, а вы отлично справились и добрались до «Острова Пиастр»! 

Вот вам последняя часть пиратского алфавита! 

Крюк: Молодцы! Вы собрали весь пиратский алфавит! Соберите подсказку и найдите, где спрятан сундук.  

Дети складывают буквы и получают слово сундук и ищут его на карте. 

Затем дети ищут дверь за которой находится клад. На двери записка, читают: «Эту дверь могут от-

крыть только Ульяна, Виталина, Арина, Алина, Юля и Володя» 

Барбос: У вас есть такие ребята в команде?... 

Крюк: А почему именно они должны открыть эту дверь? Да, вы правы, потому что они именинники и пер-

выми могут войти в эту дверь. 

Именинники находят сундук со сладкими подарками. Раздают ребятам. 

Крюк: Ну вот вы и доказали с помощью своих друзей и товарищей что вы настоящая команда! Поздравляем 

вас. 
 

© Чернышева М. А., Теплова О. Г., 2022 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  

ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шаврикова Ольга Николаевна,  

воспитатель  

МАДОУ «Радость» СП д.с.№26, г. Нижний Тагил. 

 

«Одаренность человека – это маленький росточек,  

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.  

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое,  

чтобы он вырос и дал обильный плод. 

 В. А. Сухомлинский. 

 

Проблема развития системы раннего выявления и педагогического сопровождения одаренных детей на се-

годняшний день является актуальной и приоритетной в стратегии образования. 

 

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип – каждый ребенок 

одарен, раскрытие его талантов – это наша задача. В этом успех России». 

В.В. Путин 

 

Дошкольное детство – это тот нежный и важный период, когда от близких взрослых зависит, насколько бу-

дет раскрыт творческий потенциал каждого ребенка, определяющий уникальность его личности и успешность в 

дальнейшей жизни. На данном этапе важно отметить особую роль художественного воспитания, целью которо-

го является не подготовка художников, дизайнеров, а раскрытие творческого потенциала маленького человека, 

воспитание чувств и развитие эмоциональной сферы, что является основой любого вида одаренности. Ведь, что 

отличает талантливого, незаурядного человека? Безусловно, способность видеть необычное в обычном, по-

своему ярко воспринимать мир, находить нестандартные решения и уметь делать свой собственный, неповто-

римый выбор. Одарённый ребенок быстрее, точнее выполняет ту или иную деятельность, более увлечен каким-

либо творчеством, любознательнее своих сверстников, отличается богатством своего словарного запаса, сло-

весных ассоциаций, но главное отличие такого ребенка в его чувствительности к новизне, в оригинальности 

мышления. 

Родители и педагоги не всегда адекватно могут оценить способности детей. Этому может помешать недо-

статочная осведомлённость взрослых, поведение самого ребенка и, к тому же не каждый ребенок проявляет 

свои способности в условиях образовательной организации. Дети могут стесняться проявлять свои способно-

сти, даже скрывать их. В связи с этим диагностика одаренности должна опираться на принцип комплексности 

оценивания разных сторон поведения деятельности ребенка, на анализ поведения ребенка в сферах деятельно-

сти, которые в максимальной степени соответствуют склонностям и интересам ребенка, а также необходимо 

учитывать зоны ближайшего развития одаренного ребенка. 

Для выявления художественно-изобразительной одаренности детей дошкольного возраста целесообразно 

использовать следующие методики: 

 

- Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А. А. Лосева). 

- Методика «Карта одарённости» (Савенков А. И.). 

- Экспертная оценка общей детской одаренности (Д. Хаан и М. Кафф в модификации Савенкова А. И.). 

- Диагностика вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П. Торренс в модификации Е. Ту-

ник). 

- Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. 

 

Основываясь на данных методиках, в нашем детском саду было выявлено два ребенка старшего дошкольно-

го возраста, проявляющих незаурядные способности в рисовании. На данном этапе перед нами встал вопрос, 

каким способом помочь каждому ребенку раскрыть его возможности? 

В первую очередь необходимо придерживаться принципа индивидуализации, где каждый ребенок получает 

содержание, которое базируется на его личной заинтересованности, познавательной активности, эмоциональ-

ной значимости. На основе образовательной программы, работ А.И. Савенкова «Детская одарённость: развитие 

средствами искусства», И.А. Лыковой, А.И. Бурениной «Талантливые дети: индивидуальный подход в художе-

ственном развитии», Г.Н. Давыдовой, Е.Н. Лебедевой «Использование нетрадиционных техник в формирова-

нии изобразительной деятельности дошкольников» был разработан цикл занятий для талантливых детей, кото-

рый направлен на развитие творческого воображения, креативности мышления, дети получают возможность 

более полно раскрыть свой творческий потенциал рисуя в традиционных и нетрадиционных техниках, исполь-

зуя разнообразные подходы к созданию своих маленьких шедевров. 

Цикла занятий в проводимой работе недостаточно, ведь важнейшим условием для развития одаренности у 

детей является создание особой развивающей предметно-пространственной среды, которая должна стимулиро-
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вать деятельность ребенка, создавать условия для накопления впечатлений, опыта самостоятельной индивиду-

альной деятельности, отвечать целям воспитания и обучения, соответствовать определенному возрасту и со-

держанию деятельности детей.  

В группах детского сада созданы центры искусства, уголки художника, которые оснащены необходимыми 

художественными материалами для самостоятельной деятельности, репродукциями картин художников, и экс-

понатами декоративно-прикладного искусства. Рядом находится место, где дети могут самостоятельно разме-

стить свои творческие работы. Наряду с детскими работами выставляются репродукции картин художников, 

рисунки педагогов, что повышает самооценку воспитанников. В уголках художника приветствуется самостоя-

тельный поиск, изучение, находки образов на выбранную тему, в меру возрастных особенностей воспитанни-

ков. Здесь перед нами, как перед педагогами, стоит важная задача: направить ребенка, поощрить самостоятель-

ную исследовательскую активность, обеспечивать принцип обратной связи, способствуя развитию эстетическо-

го восприятия, творческого воображения, мышления, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, что 

способствует развитию личностного роста ребенка. 

В нашем детском саду, для развития художественно-изобразительной одаренности детей работает изостудия 

«Юный художник», в которой созданы условия для развития креативности, любознательности, воображения, 

инициативы, творческой одаренности и самостоятельности детей. Что бы ребенок мог погрузиться в творче-

ство, в студии созданы специальные рабочие места с мольбертами, стол для аква-анимации и рисования песком. 

Студия оснащена разнообразными художественными материалами: уголь, сангина, сухая и масленая пастель, 

акварельные карандаши, гелиевые ручки и др. В своих работах ребенок начинает смешивать материалы, выби-

рая наиболее подходящие для реализации его художественного замысла. Расширяется его представление о ви-

дах художественного творчества: знакомится с созданием гравюр, с различными приемами графики и живопи-

си. Происходит углубленное знакомство с видами художественного творчества. Творческие работы воспитан-

ников, созданные в студии, украшают лестничный марш детского сада. Выставки периодически меняются, что 

способствует поддержке детской инициативы и активной позиции воспитанников, создаются условия для 

накопления впечатлений и выставочного опыта. 

Детские рисунки участвуют в конкурсах различного уровня, занимая призовые места, что отражается в пер-

сональных портфолио воспитанников. В фойе детского сада есть уголок достижений, где воспитанники выстав-

ляют свои наградные материалы за участие в конкурсах различного уровня. У талантливых детей к выпуску из 

детского сада имеется достаточно большой накопленный материал для организации персональной выставки, 

что отвечает принципу индивидуализации и дифференциации. 

В рамках социального партнерства детский сад сотрудничает с библиотекой №14, в которой регулярно про-

ходят открытия выставок творческих работ воспитанников нашего детского сада: «Все краски жизни для тебя, 

родная!», «Краски осени», «В снежном царстве, Морозном государстве», «Космическая палитра», что способ-

ствует осуществлению мечты талантливых детей участвовать в настоящей выставке рисунков в не стен детско-

го сада, и способствует самоутверждению воспитанников.   

Неотъемлемым условием, для развития познавательной активности одаренных детей, является проектная 

деятельность. Таким образом, воспитанники совместно с педагогами и родителями провели работу над проек-

тами: «В мире волшебных звуков», «Звуки вокруг нас», над художественным арт-проектом «Усатые и полоса-

тые», детско-родительским арт-проектом «Творческие каникулы» что способствовало развитию творческого 

мышления, исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков, что является состав-

ляющими успешной личности.   

Для организации сотрудничества с родителями одаренных детей был разработан комплект анкет - опросни-

ков с целью изучения заинтересованности родителей в вопросах развития художественных способностей детей 

и планирования системной работы с учетом их потребностей. Разработаны методические рекомендации для 

родителей по художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста «Увлекательный досуг с 

ребенком». Представленные в сборнике рекомендации, изложены в простой и доступной форме, о том, как при-

ятно в музее, театре и на прогулке провести время с ребенком, которое оставит в душе дошкольника яркие 

неизгладимые впечатления. Так же, для более тесной организации взаимодействия с родителями, был создан 

YouTube канал «Рисуем вместе с Радостью», что способствовало повышению компетенции родителей в вопро-

сах изобразительной деятельности.  

Таким образом, в нашем детском саду, создана комплексная система работы с одаренными детьми: грамот-

ная психолого-педагогическая диагностика, толерантное отношение к оригинальным идеям ребенка, создание 

стимулирующей развивающей предметно-пространственной среды способствует формированию активной по-

зиции воспитанников, что в свою очередь является необходимым условием для развития одаренности ребенка. 
 

© Шаврикова О. Н., 2022 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА РОМАНА-ФЕЛЬЕТОНА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ПОНСОН ДЮ ТЕРРАЙЛЯ 

 

Бобкова Наталия Георгиевна,  

к. филол. наук, преподаватель французского языка,  

МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ», Бурятия 

 

Аннотация. Основоположник массовой литературы, мастер жанра роман – фельетон Понсон дю Террайль, 

апеллируя к горизонту ожидания массового читателя, в своих романах – сериалах использовал механизмы мас-

совой литературы (рекуррентный персонаж, увлекательный сюжет, детективная интрига, поэтика хорошего 

конца). В романе-фельетоне «Похождения Рокамболя, или Парижские драмы» также «живет» рекуррентный 

персонаж, над которыми не властно время. Главный герой в начале романного цикла – второстепенный персо-

наж. От романа к роману преобразуется в главаря воровской шайки, на каторге происходит его духовное разви-

тие, он становится главным героем повествования, попадает в невероятные и даже фантастические ситуации, 

появляется в разных масках и обличиях, к концу повествования – он уже положительный герой, выполняющий 

функции полицейского. 

Ключевые слова: роман-фельетон, роман-сериал, романный цикл, роман в выпусках, жанр романа, массо-

вая литература, массовый читатель, рекуррентный персонаж. 

 

Роман-сериал, романный цикл, роман-фельетон или роман в выпусках являются предметом пристального 

интереса современного литературоведения (Н. Т. Пахсарьян, Л. В. Сафронова, В. П. Руднев, Е. М. Тюленева, 

Д. У. Данн, У. М. Тодд, М. А. Черняк и др.). «Серийность как одна из особенностей массовой литературы, по 

мнению М. А. Черняк, связана с социально-психологическими особенностями ее жанрового разнообразия.  Ав-

тор массовой литературы, чтобы иметь успех, быть востребованным, «обречен» на серийность. Наличие 

серийного героя, с одной стороны, привлекает читателя, который воспринимает героя как своего старого 

знакомого» [Бобкова, с.96]. 

Заметим, что жанр романа-фельетона восходит своими традициями к французским писателям и связан с 

именами А. Дюма – отца, Э. Сю, О. де Бальзака, Ф. Сулье, П. дю Террайля и др. Как жанровая разновидность 

крупной литературной формы он появился во Франции во время Великой французской революции (1789). Ро-

ман – фельетон представлял собой листок в газете, где рассматривались вопросы искусства и культуры или 

нижнюю часть страницы. Роман-фельетон выдавался читателям небольшими фрагментами с интригующей 

концовкой и заключительной фразой: "продолжение следует". Подобная форма подачи литературного произве-

дения обусловила многие черты романа-фельетона: увлекательная, запутанная и актуальная фабула, особая вы-

кройка каждого куска с подъемом интереса в конце, с театральными эффектами, с прерванными кульминация-

ми, с условными и упрощенными типами [Краткая биография Террайль]. В середине XIX века писатели, при-

надлежавшие к романтическому направлению, ориентировались на широкий круг читателя, их произведения 

носили ярко выраженный социально-обличительный характер, защищали интересы простого народа. Но после 

прихода к власти Наполеона III произошли значительные перемены внутри самого романа-фельетона. Роман 

сохранил прежние контуры и построение действия, в основе которого   лежало социально-разоблачительное 

содержание, противопоставление добра и зла. Доминирующими элементами романа-фельетона стали увлека-

тельная фабула, прерывистость формы изложения, стремление заканчивать очередную главу интригующим 

поворотом сюжета, острота действия, лишенного былой идейно-нравственной основы, необходимость напоми-

нать читателю о том, что было в предыдущей главе, сочетание вымысла и реальности, постоянный диалог с 

читателем. Такую трансформацию жанра произвел французский писатель второй половины XIX века, достой-

ный соперник А. Дюма – отца, мастер жанра роман - фельетон виконт Пьер Алексис Понсон дю Террайль, ко-

торый в течение двадцати лет публиковал сразу в нескольких французских газетах романы-фельетоны [Краткая 

биография Террайль]. Его произведения представляли собой остросюжетные повествования, которые обрыва-

лись на самом интересном месте и заканчивались словами: «продолжение в следующем номере». Его имя ста-

новилось с каждым днем все более известным, особенно после того как он начал публиковать серию «Похож-

дения Рокамболя, или парижские тайны», которая имела такой успех, что он должен был по требованию публи-

ки и издателей писать ее, не прерываясь, до самой смерти, параллельно с другими сериями [Краткая биография 

Террайль]. 

П. дю Террайля справедливо называют основоположником массовой литературы, писавшего свои произве-

дения на коммерческой основе. С этим трудно не согласиться, т.к. индивидуальные стратегии писателя базиру-

ются на использовании   механизмов массовой литературы (рекуррентный персонаж, увлекательный сюжет, 

детективная интрига, поэтика хорошего конца). Отметим, что романы П. Понсон дю Террайля пользовались 

огромной популярностью у массового читателя. В чем секрет его успеха?  

Разумеется, успех романов-сериалов отчасти объясняется особенностями жанра, на которые мы обратили 

внимание выше. Романы-сериалы для массового читателя являются своеобразным зеркалом, в котором он ви-

дит жизнь, проживаемую любимыми героями, и эта жизнь, возможно, напоминает ту, о которой он давно меч-

тает. Они создают иллюзию другого мира, другой жизни, в которой он мог бы жить. Это то, что называется в 

настоящее время эскапизмом, явлением, обозначившимся в конце XX начале XXI в. и понимаемом как уход 

человека от действительности в «мир иллюзий», «мир воображения и фантазии», «вымышленный мир» и самая 
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существенная иллюзия эскапистского сознания – вера в совпадения вымышленного мира и мира реального 

[Бобкова Н.Г.]. 

Исследователи говорят, что автор «Похождения Рокамболя, или Парижские драмы» сумел полнее и эффек-

тивнее других использовать богатые возможности «романа-фельетона» [Уваров, Краткая биография Террайль].  

Так, романтический исторический роман (А. Дюма – отец) П. дю Террайль преобразует в авантюрно- приклю-

ченческий роман на историческом материале. Проследим это на примере романа из серии «Похождения Рокам-

боля, или Парижские драмы» «Любовные похождения Трефового валета». Время действия романа – XVI век, 

период молодости короля Наваррского, будущего короля Франции – Генриха IV. В то время проходили религи-

озные войны между гугенотами и католиками. П. дю Террайль увидел в этом историческом периоде материал 

для своих «романов-фельетонов» и создал серию под названием «Молодость Генриха IV», которая в течение 

нескольких лет печаталась в одной из парижских газет. Его привлекали только динамичность событий, острая 

конфликтность ситуаций [Краткая биография Террайль]. 

Известно, что особенной властью над читательским сознанием обладают так называемые рекуррентные, т.е. 

возвращающиеся, персонажи. Читая любимый сериал, читатель включается в игру, идентифицируя себя с по-

любившимся героем, представляя себе вымышленный мир, а также самого себя на месте полюбившегося героя. 

Об этом собственно говорит и Д. Аранда, обращая внимание на психоаналитический аспект, когда читатель 

осознанно или неосознанно отождествляет себя с персонажем, что чревато определенными комплексами: спо-

собность центрального персонажа снова и снова возрождаться в жизни недоступна реальному человеку. «В 

случае рекуррентности героя граница между текстом и подлинной жизнью – граница, на которой размещается 

поле читательского самоотождествления с героем, – проницаема, а значит, читатель полностью разделяет с пер-

сонажем его «бессмертие» [Бобкова Н. Г.]. В романе-фельетоне «Похождения Рокамболя, или Парижские дра-

мы» также «живет» рекуррентный персонаж, над которыми не властно время. Главный герой в начале романно-

го цикла – второстепенный персонаж, жуликоватый и плутоватый мальчик-слуга. От романа к роману он пре-

образуется в неуловимого и лихого главаря воровской шайки «Червонных валетов», на каторге душевно пере-

рождается, становится главным героем повествования, попадает в невероятные и даже фантастические ситуа-

ции, появляется в разных масках и обличиях, то в роли аристократа, светского льва, то знатного иностранца. 

Поэтому неудивительно, что этого героя полюбили читатели. Как отмечает исследователь Уваров Ю. «Огром-

ные массы простых людей с нетерпением ждали следующего номера газеты, чтобы узнать, что же произойдет с 

этим необыкновенным персонажем, который так ловко обманывает и «потрошит» богачей, оказывается умнее 

«сильных мира сего» [Уваров, Краткая биография Террайль].  

Еще одна трансформация романов – фельетонов писателя. Главный герой к концу повествования становится 

положительным героем, выполняя функции полицейского. По признанию самого писателя, имя для своего ге-

роя он взял из справочника по садоводству, где название la rocambole означает «лук причесночный». Это назва-

ние показалось автору Рокамболя звучным для героя его романа. По утверждению автора классического труда 

по истории детективного жанра Режи Мессака, в образе Рокамболя просматриваются черты байронического 

героя [Лукашкин А.С.]. Роман Виктора Гюго «Отверженные» оказал влияние на первые произведения этого 

цикла [R. Messac]. Успех образа Рокамболя известный французский журналист, публицист и член Французской 

академии Жюль Кларети видит в том, что «этот герой удовлетворял неизбывную потребность неискушенного 

читателя в героическом» [Jules Claretie]. 

Так или иначе, но благородный Рокамболь, как и герои А. Дюма – отца настолько полюбился читателям, что 

во французском языке появилось новое слово rocambolesque, понимаемое как «невероятно-удивительный» или 

«в стиле Рокамболя». Неудивительно, что симпатии массового читателя были на стороне автора Рокамболя, 

который делал акцент в своих произведениях на интересном сюжете, динамичности событий, конфликтности 

ситуаций, лаконичном языке. Достойный продолжатель А. Дюма – отца удовлетворил потребность массового 

читателя, ожидающего от романа-фельетона увлекательности фабулы и занимательности сюжета. 

«Литературоведы часто не отводят популярному роману (роману-сериалу и роману-фельетону) особого 

места, а относят его целиком к массовой культуре, обвиняя в отсутствии психологической прорисовки 

персонажей, ориентации на коммерческую составляющую и на развлечение, излишней затянутости действия, 

отсутствии описаний, клишированности. Однако популярная литература XIX в. объединяет в себе черты 

низкого и высокого, своим существованием нарушая четкое разделение элитарного и массового. Романы-

сериалы и романы-фельетоны представляют собой жанровую модификацию популярного романа, 

удерживающую амбивалентность элитарного и массового, они обладают набором черт, присущих только 

данному жанру: это ориентация как на культурную элиту, так и на простого человека; охват всех социально-

значимых тем; умелое сочетание вымысла и действительности. Выбор способа издания в выпусках газет был не 

только способом коммерциализации своего труда, а возможностью обратиться к большему количеству 

читателей со страниц газет и поднять злободневные темы» [Шейко А.А.]. 

И еще одна важная особенность романов-фельетонов. Исследователи этого жанра романа (Шейко А. А., 

Шамсутдинова Н. З.) указывают на то, что роман в выпусках XIX века оказал заметное влияние на развитие 

жанра романа в целом, современного постмодернистского романа и определил его поэтику. Действительно, 

современный постмодернистский роман XX века строится по такому же принципу фрагментарности. В нем 

также присутствуют разделения на главы, отсутствие четких переходов от одной главы к другой, принцип 

кинематографического монтажа. Заметим: начиная с 1913 года, романы – фельетоны П. дю Террайля 
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неоднократно экранизировались. В 1993 г. отечественный кинорежиссер и сценарист Виктор Титов снял фильм 

по мотивам романа о Рокамболе «Проклятие Дюран». 
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КОНСПЕКТ УРОКА В 5 КЛАССЕ. ТЕМА: «УГЛЫ. ОБОЗНАЧЕНИЕ УГЛОВ» 
 

Голубова Людмила Борисовна, 

учитель математики, 

высшая квалификационная категория, 

МБОУ СОШ№1 города Константиновск, Ростовская область 
 

Цель урока:  

 Образовательные задачи: содействовать развитию у учащихся навыков построения углов, находить их на 

чертеже, умения их обозначать и читать. 

 Развивающие задачи: развивать творческую сторону мыслительной деятельности; создавать условия для 

проявления познавательной деятельности учащихся; содействовать развитию математического кругозора, 

мышления, речи, памяти, внимания. 

 Воспитательные: способствовать выявлению и раскрытию способностей учащихся; воспитывать познава-

тельную активность учащихся; прививать самостоятельность и любознательность. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

 

2. Мотивация урока. 

Встретились как-то два древнегреческих учёных Сократ и Гиппократ.  

Сократ: Скажи, как, по-твоему, что общего между мореплавателем, открывшим ранее неизвестный остров и 

художником, составившим новую, никем ранее не виданную краску? 

Гиппократ: Скажу, что тот и другой подарили миру то, чего не было до них. 

Сократ: А в чём, по-твоему, различие между мореплавателем и художником. 

Гиппократ: Мне кажется, что мореплавателя правильнее было бы назвать открывателем: ведь ему удалось 

обнаружить некий объект (остров), существовавший и прежде, о котором, однако, никто ничего не знал. Ху-

дожника правильно было бы назвать изобретателем, поскольку он создал нечто такое (краску), о чём никто ни-

чего не знал, и это краска прежде вообще не существовала. 

Сократ: Лучшего ответа на мой вопрос и не придумать! Скажи мне теперь, а кем следует считать математи-

ка: открывателем или изобретателем? 

Гиппократ: Ты задал мне трудный вопрос. И всё же, давай разберёмся. Когда математик выступает как со-

здатель нового понятия, которое исследует, он действует как изобретатель. Когда же он исследует понятие, со-

зданное кем-нибудь другим, высказывает об этом какие-то новые утверждения или теоремы, то он уже действу-

ет как открыватель. 

Сократ: Думаю, ты верно судишь, дорогой Гиппократ, что математика можно считать и открывателем, и 

изобретателем! 

Сегодня мы, ребята, с вами совершим пусть маленькие, но открытия. Давайте со всеми делиться теми идея-

ми, которые придут нам в голову по ходу занятия. И не бойтесь, что скажите глупость – любая мысль может 

дать нам новое направление поиска. 

 

3. Актуализация опорных знаний. 

Вы имеете представление об «угле», давайте ваше представление об «угле» покажем с помощью тех пред-

метов, которые лежат у вас на столе. И попробуйте объяснить свои построения (спички, пластилин, вырезанные 

полоски бумаги, счётные палочки). 

Слушаем детей, показывают работы. 

Какие геометрические фигуры вам уже известны? 

Что такое луч? 

 

4. Изучение нового материала 

Попробуйте сформулировать определение «Что такое угол». 

Слушаем детей. 

- На листе тетради отметьте точку и обозначьте её буквой А. Проведите из точки А два луча. На сколько ча-

стей лучи разделили плоскость? Меньшую часть заштрихуйте цветным карандашом. Какую фигуру вы заштри-

ховали? (Угол).  

Совершаем совместно 1 открытие: Угол – это фигура, образованная двумя лучами, имеющими общее нача-

ло. 

Стороны угла – это лучи, образующие угол. 

Вершина угла – это общее начало лучей, образующих угол. 

Углы бывают разные, но сначала мы познакомимся с самым главным углом. Возьмите лист бумаги. Сложи-

те лист пополам, а потом ещё раз пополам. Обведите линии сгиба карандашом. На сколько частей прямые ли-

нии разделили плоскость? (На четыре).  

- Сколько углов получилось? (Четыре).  
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- Это особенные углы. Может быть кто-то знает название этих углов? (Эти углы прямые).  

- На пересечении линий сгиба поставьте точку. Обозначьте один прямой угол буквами. Заштрихуйте цвет-

ным карандашом его внутреннюю часть.  

Обозначение угла: угол может быть назван по его вершине – угол М или тремя буквами – угол АМР, при 

этом буква, обозначающая вершину угла, должна быть в середине. 

 

 
 

5. Физкультминутка. 

    Вы на славу потрудились, 

    И немного утомились, 

    Дружно скажем нам пора, 

    Сделать важные дела. 

- Ребята, настало время для гимнастики глаз. 

 

6. Закрепление нового материала. 

Выполнить №297, 299, 300, 301.  

 

7. Самостоятельная работа. 

№303. 

 

8. Итоги урока. 

Наше занятие подходит к концу. Пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями о сегодняшнем занятии 

(хотите одним предложением). 

Вам для этого помогут слова: 

- Я узнал… 

- Я почувствовал… 

- Я увидел… 

- Я сначала испугался, а потом… 

- Я заметил, что … 

- Я сейчас слушаю и думаю… 

- Мне интересно следить за… 

Д/З: выучить п.11, решить №298, 302, 304, 307. 

Подготовить сообщение история возникновения транспортира. 
 

© Голубова Л. Б., 2022 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ  

РЕДАКТОРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 
 

Булашов Константин Владимирович, 

преподаватель, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения в учебно-педагогический процесс СПО со-

временных графических редакторов. Рассмотрен пример формирования IT-компетенций путём внедрения в 

образовательную программу компьютерной графики в системе NanoCAD.  

Ключевые слова: IT-технологии, NanoCAD, Нанософт, СПО, ФГОС, компьютерная графика.  

Одним из требований современного общества к высококвалифицируемым выпускникам среднего звена яв-

ляется умение использовать в своей профессиональной деятельности современные, обновления IT-технологии. 

Особое внимание привлекают быстропрогрессирующие компьютерные технологии и возможности их исполь-

зования в образовательном процессе. Образовательные технологии стремительно становятся электронными. 

Вместе с тем наблюдается очевидный парадокс: ФГОС СПО предусматривают освоение информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности, а примерные учебные программы в этом направлении не доработа-

ны. Т.к. разработка основных образовательных программ осуществляется с учётом примерных, недоработка 

переносится в основные образовательные программы. Таким образом, формирование компетенций у студентов 

в сфере IT-технологий затрудняется.    

Одним из способов формирования IT-компетенций является    внедрением в учебный процесс профильного 

программного обеспечения для освоения профессиональных компетенций в рамках учебных дисциплин или 

междисциплинарных курсов за счёт вариативной части образовательной программы. Так в нашем колледже в 

дисциплину «Основы строительного черчения» в рамках реализации ППКРС МОСДР был внедрён раздел «Ос-

новы компьютерной графики в системе NanoCAD».   

Что такое NanoCAD? Это Российский аналог известной более трёх десятков лет программы AutoCad. Про-

дукт был запушен в 2008 году, внедрив наработки американского графического продукта и его аналогов. 

NanoCAD является современным программным обеспечением для проектировщиков, которые имеют базовый 

функционал подобный AutoCad, но с некоторыми различиями.  Наш колледж пользуется данным продуктом с 

2017 года. Каждый год компания АО «Нанософт» выпускает более прогрессивные и доработанные версии про-

граммного обеспечения проектировщика NanoCAD. Так в 2021 году под версией nanoCAD Plus 20.1, произво-

дитель предлагает три разных платформы для решения разных задач. Первый продукт nanoCAD Plus 20.1 имеет 

стандартный набор инструментов для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Второй 

продукт nanoCAD Механика 20.1 включает в себя всё необходимое для проектирования машиностроительных 

объектов: проектирование деталей машин, детали трубопроводов, чертежи механизмов и систем, оформление 

чертежей и проектной документации по ЕСКД. Третий продукт nanoCAD СПДС 20.1 предназначен для оформ-

ления проектно-конструкторской документации в соответствии со стандартами СПДС (Система проектной до-

кументации для строительства). Обеспечивает высокую скорость работы и автоматизацию рутинных операций 

по оформлению чертежей благодаря применению интеллектуальных параметрических объектов.  

Значительным плюсом данного продукта является то, что компания АО «Нанософт», для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, предоставляет бесплатную сетевую версию на любое 

количество компьютеров. Для запроса лицензии на образовательную организацию достаточно лишь подать за-

явку на портале study.nanocad.ru.  

Основными преимуществами использования программного продукта в обучении являются:  

- повышение интереса студентов к изучению учебного материала через применение IT –технологий; 

- формирование новых знаний в процессе того, что студент решает поисковые творческие задачи; 

- формирование необходимых умений и творческий подход к решению проблем в процессе выполнения 

практических работы студентов; 

- повышение оперативности и объективности контроля результатов выполненных работ.  

Изучая программный продукт nanoCAD у студентов формируются компетенции в сфере IT-технологий, что 

и требует современная технологизация производства от выпускника колледжа.  

Компьютер дает преподавателю новые возможности, позволяет вместе со студентом получать удовольствие 

от увлекательного процесса познания, не только силой воображения, а с помощью новейших технологий, по-

гружающих человека в яркий, красочный в то же время точный мир 3D проектирования и оказывающий на 

изучающего сильное эмоциональное воздействие.  
 

Библиографический список 

1. Андрианов, П.Н. Развитие технического творчества в трудовом обучении учащихся общеобразовательной школы: Автореф. дисс. док. 

пед. наук. – М.:  1985. – 31с. 

2. Гоферберг А.В. Теоретическое обоснование обучения будущих учителей технологии и предпринимательства современным технологи-

ям способов производства как потребность социально – экономического развития общества /А.В. Гоферберг, О.В. Сидоров // Вестник 

Ишимского государственного педагогического института им П.П. Ершова. 2012. №4(4). С. 4-12. 

3. Тихонов, А. С. Естествознание и техника [Текст]/ А. С. Тихонов, О. В. Сидоров. Вестник Ишимского государственного педагогическо-

го института им. П. П. Ершова. 2012. №4 (4). С.58 – 64. 

4. Сидоров, О. В. Новые способы в обработке металлов. [Текст]/ О. В. Сидоров, Л. В. Яковлева. Вестник Ишимского государственного 

педагогического института им. П. П. Ершова. 2014 №6 (18). С. – 113 – 119 
 

© Булашов К. В., 2022 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №1 2021) _______________________ 

 
38 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 
 

Зуева Юлия Михайловна, 

преподаватель английского языка, 

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 
 

Ключевые слова: английский язык, иностранный язык, производственное обучение, главный эксперт, про-

фессиональная лексика, WorldSkills. 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль стандартов WorldSkills International при обучении ино-

странному языку студентов СПО и их важность в профессиональной подготовке современного специалиста. 

Abstract: this article examines the role of WorldSkills International standards in teaching a foreign language to 

students of secondary vocational education and their importance in the professional training of a modern specialist. 

 

Для получения специалистов, соответствующих всем современным требованиям необходимо обучаться, по-

вышать квалификацию, стажироваться с учетом этих требований. Для улучшения взаимодействия между рабо-

тодателями, работниками (специалистами) и образовательными организациями были разработаны профессио-

нальные стандарты, которые содержат требования к специалисту в Российской Федерации. Мировые тенденции 

в развитии той или иной профессиональной профессии отражены в требованиях движения WorldSkills 

International, обучение по которым дает возможности для развития как общих, так и узких компетенций. Обра-

зовательная организация реализует образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит, содержание 

ОПОП разработанное должно быть ориентировано на содержание профессионального стандарта и требований 

WS. 

Участие в Чемпионатах профессионального мастерства дает возможность выпускникам техникума повысить 

свою профессиональную компетенцию. Эффективная система профессионального образования WorldSkills не 

вызывает сомнений. WorldSkills – это не только проведение соревнований, это и взаимодействие между участ-

никами и экспертами, а также общение участников конкурса между собой на соревновательной площадке. 

Принимая участие в конкурсе, студент может проявить свой инновационный подход, проявить талант, мобиль-

ность, научиться изобретать новые изделия. 

Победа на международных соревнованиях по стандартам WorldSkills складывается из множества составля-

ющих: программы тренировок, современного оборудования, работы с экспертами, разбора ошибок и постоян-

ной практической отработки заданий. Но есть еще одна важная составляющая победы – знание английского 

языка. 

 

В данной статье мне бы хотелось поделиться опытом обучения студентов английскому языку в соответствии 

с требованиями международного профессионального экзамена WorldSkills. Используемые мною учебные посо-

бия позволяют: 

— узнать технические термины в профессии; 

— читать и понимать инструкции к оборудованию; 

— быть в курсе всех современных трендов в профессии; 

— принимать участие в международных профессиональных конкурсах; 

— общаться с англоговорящими коллегами; 

— поделиться своим опытом работы; 

— рассказать о истории возникновения и развития выбранной профессии. 

В число популярнейших профессий, по которым проводятся соревнования чемпионатов WorldSkills, входят 

парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, электромонтаж. 

Для эффективного проведения занятий и для подготовки конкурсантов согласно стандартам WorldSkills по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» обучение английскому язы-

ку строю на основе учебных пособий «Mechanics» автора Jim D. Dearholt, издательство Express Publishing. 

Серия Career Paths “Mechanics” состоит из трех основных модулей, соответствующим 3 уровням сложности: 

Elementary (Book 1), Pre-intermediate (Book 2), Intermediate (Book 3). В пособии представлены все темы, лексика 

которых входит в Техническое задание отборочного тура. Так, Книга 1 имеет разделы «Ручные и электроин-

струменты», «Основы механики» и «Основы автодела». Книга 2 – «Четырехтактный двигатель» и «Системы 

автомобиля». Книга 3 – «Устранение поломок и проблем», «Электричество», «Гибридные авто», «Тяжелое ма-

шиностроение», «Ремонт рамы автомобиля». 

Каждый параграф включает в себя: 

— Активная лексика и предтекстовое упражнение с 2-3 вопросами по теме занятия. 

— Аутентичный текст (е-мейл, статья с сайта, вырезка из газетной статьи, ведомость и т.д.) с аудиозаписью, 

начитанной носителем. 

— Три послетекстовых лексических упражнения по типу mark the following statements as true (T) or false (F), 

Match the words (1-6) with the definitions (A-F), Place the words and phrases from the word bank under the correct 

heading. 
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— Упражнения на аудирование – к учебнику прилагается аудиодиск с записями диалогов, что позволяет от-

работать языковые навыки в контексте реальных рабочих ситуаций. 

— Задания, направленные на развитие устной речи. 

— Задание для формирования письменных навыков для ведения деловой переписки, составления резюме, 

рекламного буклета и пр. 

Профессиональная лексика по данной специальности включает в себя большое количество названий ин-

струментов, деталей и узлов автомобиля. Большим плюсом данного пособия является обилие иллюстраций. 

Каждый параграф включает в себя 25-30 лексических единиц профессиональной лексики и лексики, необхо-

димой для делового общения. 

В современном мире сварка – один из наиболее распространенных технологических процессов. Трудно 

назвать какой-либо другой процесс, который бы развивался с такой же интенсивностью. 

Решение множества важнейших технических проблем связано с необходимостью получения сварных соеди-

нений толщиной от сотых долей миллиметра до нескольких метров и работой в различных условиях, в том чис-

ле и экстремальных: в космосе, под водой, в агрессивных средах. 

Электромонтер – одна из востребованных профессий на современном рынке труда. Для реализация образо-

вательной программы в рамках стандартов WSI использую учебник Английский язык для электриков. English 

for Electricians. Данное учебное пособие, подготовленное в соответствии с требованиями ФГОС СПО я исполь-

зую для обучения студентов по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям)». 

Учебник рассчитан на уровень языковой подготовки Elementary А2. Логично выстроенная система учебни-

ка, разнообразные упражнения и визуальное оформление направлены на развитие навыков устной, письменной 

речи и чтения литературы по специальности на английском языке, овладение коммуникативными и профессио-

нальными компетенциями. Отличительной особенностью данного учебника является наличие приложения, ко-

торое содержит материал для подготовки к международному конкурсу WorldSkills, а именно: 

• Правила конкурса. Основные понятия (WS) 

• Разговорный английский в WorldSkills 

• Словарь терминов 

• Примеры заданий (WS) 

 

Также хотелось бы поделиться интересным опытом проведения занятий по английскому языку в нестан-

дартном формате, а именно урок английского языка в рамках учебной практики по профессии 38.02.05 Товаро-

ведение и экспертиза качества потребительских товаров с учетом требований и стандартов WorldSkills. Данная 

форма занятия позволяет проявить профессиональные навыки, применять знания иностранного языка, подгото-

виться к участию в чемпионате WorldSkills и развивать стрессоустойчивость. Для реализации такого урока нам 

понадобятся: 

— мастер производственного обучения, который будет играть роль главного эксперта; 

— 6 экспертов, которые будут ставить объективную оценку конкурсантам; 

— 3 эксперта, которые будут ставить субъективную оценку, технический эксперт – регулирует работу на 

площадке, устраняет неисправности, решает общие вопросы; 

— участники, выполняющие конкурсные задания. 

Подобный формат занятий позволяет: 

—  преподавателю иностранного языка реализовать занятие в рамках учебной практики с отработкой тер-

минологии по определенной теме; 

— мастеру производственного обучения увидеть занятие УП и обучающихся с другой стороны, оценить их 

подготовку к участию в чемпионатах европейского и мирового уровня. 

— обучающимся почувствовать себя в роли конкурсантов и экспертов, проверить овладение профессио-

нальными навыками усовершенствовать свой уровень владения иностранным языком. 

Структура урока включает в себя следующие этапы: 

1) Организационный момент. 

2) Работа с лексикой по теме «Моя профессия». 

3) Инструктаж обучающихся. Health & Safety Policy. 

4) Распределение ролей на занятии. 

5) Творческое задание. Задание для данного занятия взято из раздела «Конкурсная документация» сайта 

worldskills.ru. 

Также на данном этапе преподаватель вместе с мастером производственного обучения (выступающий глав-

ным экспертом) знакомит обучающихся (конкурсантов) со штрафными баллами, которые начисляются за 

нарушение какого-либо пункта. 

6) Этап оценивания работ. 

7) Подведение итогов урока. 

8) Домашнее задание. 

9) Завершение урока 

Все этапы должны осуществляется только на английском языке. 
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Данный вид занятия позволяет отработать профессиональную лексику парикмахеров, выполнить хотя бы 

один из этапов конкурсного задания, поменяться ролями в группе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение WorldSkills в систему среднего професси-

онального образования должно быть обязательным, так как нынешнее время требует компетентных специали-

стов с разносторонне развитыми профессиональными навыками. А обучение иностранному языку является од-

ним из важных факторов в профессиональной подготовке современного специалиста. 
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SСRATCH ПРОГРАММИРОВАНИЕ – МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

 

Корюкина Алена Викторовна, 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Центр детского творчества  

Октябрьского муниципального округа»  

Октябрьский МО,с. Покровка, Приморский край 

 

Аннотация. В статье представлены возможности Scratch программирования, как способ развития творче-

ских способностей, логического мышления, интеллекта. Представлены версии платформы. Описан алгоритм 

работы в среде программирования. 

Ключевые слова: программирование, Scratch, игра, скретчер, спрайт, скрипты. 

 

Тенденция на повышение компьютерной грамотности и освоение технологий с самого раннего возраста 

привела к тому, что все больше родителей хотят обучать детей основам программирования с раннего возраста. 

Создание сайтов или своих проектов в привычных средах разработки вряд ли заинтересует 7-летнего ребенка, и 

для решения этой проблемы в 2003 году в MIT появился первый прототип языка Scratch, специально предна-

значенного для обучения школьников младших и средних классов основам создания собственных игр, анима-

ций и совместной работы над проектами. 

Скретч создан как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Скретч 1.4 был написан на языке 

Squeak, Скретч 2.0 и 3.0 ориентированы на работу онлайн. Скретч 2.0 был переписан на Flash и ActionScript. 

Скретч 3.0 (текущая версия) является улучшенной версией Скретч 2.0 и сделана на HTML5, используя движок 

WebGL, что даёт ему возможность работать на мобильных устройствах и планшетах. Скретч разрабатывается 

небольшой командой программистов для детей в Массачусетском технологическом институте. Текущая версия 

– Скретч 3.0, выпущена в январе 2019 года. 

Scratch – это визуальная объектно-ориентированная среда программирования. В ней ученики управляют 

объектами-спрайтами. Для них задается графическое представление, которое может быть импортировано из 

любого источника изображения, и скрипт действий, который составляется из блоков по принципу drag-and-

drop. Эти блоки бывают нескольких видов: 

 движение 

 внешность 

 звук 

 перо (использование черепашьей графики) 

 контроль 

 сенсоры 

 операции 

 переменные 

Самое распространенное применение Scratch – это обучение детей программированию в форме создания 

мультфильмов или игр. Помимо этих применений, Scratch можно использовать для образовательных целей и 

создавать в программе иллюстративные материалы для уроков не только по программированию, но и по исто-

рии, биологии, физике и другим предметам. С версии 2.0 была добавлена функция звукового редактора, что 

расширяет возможности работы с разными видами данных. 

Пользоваться Scratch можно полностью бесплатно как в онлайн-версии, так и в офлайн-редакторе. В 2014 

году также вышла версия Scratch для детей младшего возраста под названием ScratchJr. Это мобильное прило-

жение для Android и iOS, в котором дети так же управляют спрайтами, только в более упрощенной форме. В 

блоках не используется текст, поэтому дети могут учиться программировать до того, как научатся читать, и им 

доступен ограниченный набор действий: простые движения спрайтов и работа со звуками и изображениями. 

Scratch стал основой для нескольких других визуальных языков программирования. Самым известным из 

них является Snap!, основными отличительными особенностями которого является возможность создания соб-

ственных блоков и использование объектов первого класса, поэтому этот язык можно использовать для обуче-

ния и людей более старшего возраста. На основе Скретч также осуществляют программирование Arduino, делая 

этот процесс ещё более простым. 

В помощь ученикам и педагогам имеются материалы для обучения на русском языке: 

 Книга юных программистов на Scratch 

 Курс «Введение в Scratch» 

 Scratch и Arduino для школьников 

 Знакомство со Snap! 

 Видеокурс «Игры на Scratch». 

 

Программирование для детей – это не обязательно однообразные и скучные занятия, где ребенок вынужден 

запоминать гору непонятной ему информации. Это самое настоящее путешествие в увлекательный виртуаль-

ный мир, в котором можно создавать онлайн-проекты и моделировать собственные игры. И при этом не только 
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получать удовольствие от процесса, но и новые знания, ведь обучение программированию развивает у детей 

творческие способности, логику, интеллект, учит концентрироваться на поставленных задачах и работать в ко-

манде. 

Игра как образовательная методика имеет важные функции, способствуя более быстрому и легкому усвое-

нию материала. Мы обучаем детей базовым навыкам программирования, мотивируем развиваться в данном 

направлении и создавать собственные проекты. Если ребенок увлекается программированием, это не значит, 

что его будущая профессия будет с этим связана. Однако это увлечение поможет познакомиться с базовыми IT-

инструментами. 

Язык программирования Scratch разработан с целью обучения детей кодингу. Простые и интересные игры 

наверняка надолго увлекут ребенка, помогут вникнуть в основы программирования, станут отличной мотива-

цией дальнейшего изучения программирования. Это уникальная новая среда программирования, которая была 

разработана для обучения детей и подростков. Scratch (Скретч) в переводе с английского означает царапать. 

Словом scratching обозначают один из приемов, используемых диджеями для прокрутки виниловых пластинок. 

В процессе обучения незаменимым помощником станет забавный и очень много знающий котик Скретчер, 

которого можно смело назвать главным персонажем Scratch. 

 
Картинка 1 – Кот Скретчер – основной спрайт, персонаж и логотип среды программирования Scratch. 

 

Scratch – программирование разрабатывалось как логическое продолжение сложного языка программирова-

ния Лого (англ. Logo) и инструмент для программируемых конструкторов Lego, предназначенных для освоения 

детьми базовых навыков программирования. 

Один из базовых компонентов Scratch – применение такого инструмента, как язык спрайтов. Это объекты, 

которые выполняют в программе те или иные заданные действия. 

Полный список объектов содержится в библиотеке программы. Это могут быть различные предметы, транс-

портные средства, люди или животные. 

Чтобы вывести персонажа на сцену, надо воспользоваться функцией добавления. Сцена – это «рабочее ок-

но», которая имеет размер 480х360 pixels. В среде предусмотрена возможность редактирования объектов с по-

мощью специальных инструментов, которые расположены внизу, непосредственно под рабочим окном про-

граммы. 

Если ни один из спрайтов не понравился, в программе предусмотрен инструмент под название Paint Editor. 

Это графический редактор, который позволяет создать или отредактировать нового персонажа. В программе 

предусмотрена возможность программирования действий выбранного персонажа на сцене. Чтобы сделать это, 

необходимо перейти в раздел. Следующий шаг – выбор раздела События. 

Далее, используя блоки, необходимо задать алгоритм действий спрайта на сцене и нажать зеленый флажок. 

Это послужит началом отсчета. Для завершения следует кликнуть на красный кружок, который расположен на 

панели возле зеленого флажка. Следующим действием необходимо собрать заданные ранее компоненты в алго-

ритм. Для этого требуется перетащить их на панель События с помощью мышки и объединить в единое целое, 

как пазл. Вот и готов первый проект. Любые игры на Scratch запускаются при помощи самых простых алгорит-

мов. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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преподаватель декоративно-прикладного и изобразительного творчества, 

МБУ ДО «Школа искусств села Большетроицкое Шебекинского городского округа» 

 

Аннотация: В статье рассматривается изобразительное искусство, как предмет, который направлен на ду-

ховно-нравственное воспитание детей. Проанализированы высказывания ученых, авторов программ и книг по 

теме «Эстетическое воспитание детей средствами изобразительного искусства» в результате чего сделан вывод.  

Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительное искусство, виды рисования, взаимодействие 

учителя с детьми, ученый Б. М. Неменский, авторы программ, авторы книг, эффективность воспитательных 

задач. 

 

Эстетическое воспитание детей тесно связано с изобразительным искусством. При помощи изобразительно-

го искусства ребенок получает не только эстетическое воспитание, но и социализируется в обществе, разносто-

ронне развивается, у него формируется активная жизненная позиция. В эстетическом воспитании детей могут 

участвовать социальные организации: школы, учреждения дополнительного образования, летние лагеря, дет-

ские дома, школы-интернаты, воскресные школы, церковь [6, c. 29]. Человека, умеющего воспринимать и оце-

нивать прекрасное в окружающем мире, который активен в творчестве, можно считать эстетически воспитан-

ным. При помощи изобразительного искусства дети отражают свои наблюдения, впечатления от увиденного 

или услышанного. Рисуя, ребенок фантазирует, применяя свой накопленный опыт, то есть другими словами это 

деятельность самовыражения. Поэтому детские рисунки искренние, непосредственные, эмоциональные. Рисо-

вание – любимое занятие для детей, и чтобы правильно оценить работу ребенка необходимо знать виды рисо-

вания. Рисунок может быть реалистичным, стилизованным, абстрактным. Учителю необходимо различать ри-

сунки по характеру, например, предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное рисование. Для по-

нятия взаимодействия учителя с детьми, а детей с искусством и является ли изобразительное искусство эстети-

ческим воспитанием, необходимо рассмотреть программы по изобразительному искусству. Например, про-

грамма, написанная ученым, художником и педагогом Б. М. Неменским, «Изобразительное искусство и худо-

жественный труд» побуждает детей к творческому отражению окружающей жизни при помощи изобразитель-

ных средств (карандаш, краски, мелки, тушь, сангина и т.д.) и не предусматривает рисование отдельных пред-

метов. Автор считает, что цель изобразительного искусства должна быть средством очеловечивания человека. 

По мнению Б. М. Неменского искусство улучшает эстетическое развитие и духовную культуру учащихся. Про-

грамма позволяет применять на занятиях разнообразные формы выражения: в объеме или на плоскости, деко-

ративная или реалистичная работа, коллективная или индивидуальная. В связи с применением разнообразных 

техник и материалов поддерживается интерес к изобразительному искусству. Программа направлена на духов-

но-нравственное воспитание, развитие ассоциативно-образного мышления, способность восприятия не только 

простых, но и сложных объектов, а также эмоционально оценивать работу. Таким образом, программа способ-

ствует к эмоциональной отзывчивости детей и способности к эстетико-предметной творческой деятельности [7, 

c. 24]. О. А. Куревина и Е. Д. Ковалевская авторы программы «Изобразительное искусство» считают, что у со-

временных детей есть проблема с эмоционально-образным мышлением. Поэтому при разработке программы 

основная цель – эстетическое воспитание детей. Т. Я. Шпикалова, автор программы «Изобразительное искус-

ство и художественный труд», считает, что при помощи рисования можно воспитать высокохудожественную, 

образованную личность, сформировать основы целостной эстетической культуры, а также творческих способ-

ностей. При художественном труде активизируются познавательные интересы к изучению истоков народного и 

декоративно-прикладного искусства. Таким образом, программа нацелена на духовно-нравственное воспита-

ние, развитие творческих способностей, формирует способности восприятия сложных предметов и их эмоцио-

нальное оценивание. Л. Г. Савенкова и Е. А. Ермолинская, авторы программы «Изобразительное искусство», 

сообщили, что разработанная программа воспитывает эстетические и нравственные чувства, развивает вообра-

жение и дает представление о добре и зле, приобретение опыта работы разными материалами и интерес к изоб-

разительному искусству. Данная программа нацелена на эстетическое воспитание детей. Авторы программ: 

Б. М. Неменский, О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская, Т. Я. Шпикалова, Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская 

утверждают, что дети выплескивают свои эмоции при рисовании. В альбоме при помощи красок или каранда-

шей ребенок раскрывает свой внутренний мир, показывает свое отношение к предмету или явлению, выражает 

свои чувства и переживания. Таким образом, учитель рисования может оценить способность к эмоциональной 

отзывчивости. Рассмотрев несколько программ по изобразительному искусству можно сообщить, что рисова-

ние способствует формированию эстетических знаний. Все перечисленные выше авторы утверждают, что бла-

годаря рисованию у детей вырабатывается самооценка и оценка окружающего мира, а также развивается ду-

ховно-нравственное воспитание, способность воспринимать сложные объекты и явления их эмоционально оце-

нивать. При получении эстетических знаний дети учатся различать добро и зло, прекрасное и безобразное, оце-

нивать работу. Используя в работе разные художественные материалы и техники, у детей проявляется интерес 

к творческой деятельности [7, c. 31]. С. В. Еманова, автор книги «Педагогика и психология раннего и дошколь-

ного возраста» считает, что эстетическое воспитание детей происходит при формировании воспитателем спо-

собностей воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, а также при развитии творческих способностей. 
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С. В. Еманова утверждает, что эстетическое воспитание ребенок получает на занятиях изобразительного искус-

ства, где на практике знакомится с такими чувствами как добро, зло, справедливость [5, c. 70]. Е. Ю. Волчегор-

ская в своей лекции «Художественно-эстетическое воспитание в начальной школе» сообщила, что современные 

исследователи тщательно изучают вопрос художественно-эстетического воспитания. Исследователи изучают не 

только категории и понятия («эстетическое воспитание», «эстетические потребности», «эстетическая творче-

ская деятельность», «эстетическая воспитанность» и т.д.), но и степень разработанности («методы эстетическо-

го воспитания», «система эстетического воспитания) [2, с. 43]. Е. Н. Щупова, в своей работе «Эстетическое 

воспитание детей младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного образования» утверждает, что 

в наибольшей степени для эстетического воспитания подходят школьники младшего возраста, где важную роль 

выполняет педагог. Педагог создает необходимые условия для обучения и развития основ миропонимания. На 

уроках рисования дети приобретают не только знания, но и устойчивые взгляды, убеждения. Произведения ис-

кусства вызывают чувство красоты, переживания, интерес, развивают мышление, память, формируют эстетиче-

ский вкус. В школах и в учреждениях дополнительного образования для эстетического воспитания используют 

коллективные или групповые формы, а также педагогические методы: словесные, наглядные, практические. 

При помощи методов педагог формирует у детей эмоционально-чувствительное восприятие, развивает практи-

ческие навыки в овладении эстетической деятельностью. При помощи эстетической деятельности развивается 

чувство красоты, в результате чего дети стремятся создать красивую работу, повышается производительность 

труда. Преподаватель знакомит детей с произведениями изобразительного искусства, формируя умение видеть 

прекрасное в окружающей среде в природе, в искусстве. Если разработанная программа имеет эмоционально 

насыщенный материал, с большей вероятностью он оставит огромный отпечаток в душе ребенка, который яв-

ляется основой для формирования эстетического вкуса. Е. Н. Щупова предлагает для диагностики эстетической 

воспитанности использовать опросные методы, то есть анкетирование, тестирование и наблюдение. Е. Н. Щу-

пова считает, что применяемые методы способны охватить знания и умения испытуемых. Для успешного эсте-

тического воспитания необходимо ребенка заинтересовать, в результате чего у младших школьников повыша-

ется к искусству познавательный интерес. Формирование эстетических качеств у детей происходит за счет эмо-

ционального воздействия, которое проникает в детское сознание. Таким образом, преподаватель реализует эс-

тетическое воспитание ребенка, которое в будущем будет отражаться в нравственной чистоте и эстетических 

качествах человека. Результатом эстетической деятельности можно считать создание творческих работ, то есть 

рисунки, живопись, графика, которые способствуют развитию познавательной и творческой активности детей, 

их самовыражению [8, c. 80]. Н. В. Бордовская, автор книги «Педагогика», утверждает, что метод воспитания 

не только инструмент воздействия на ребенка, но и взаимодействия. Преподаватель самостоятельно выбирает 

метод в соответствии с поставленной целью и задачами. Н. В. Бордовская считает, что нет хороших или плохих 

методов, а эффективность воспитательных задач зависит от многих факторов. Например, от условий, логики, 

последовательности применения методов [1, c. 32]. Изобразительное искусство помогает детям выразить свои 

чувства, мысли, отношение к миру и действительности. На занятиях по изобразительному искусству у детей 

формируется эстетическое отношение к искусству, а также эмоционально-образное восприятие, интерес. Дети 

изучают не только изобразительно-выразительные средства, но и приобретают навыки в рисовании. Преподава-

тель учит рассматривать разные виды произведений искусства, приобщая к красоте [3, c. 11]. Изобразительная 

деятельность является уникальной и значимой в эстетическом воспитании и образовании детей. При помощи 

изобразительной деятельности у ребенка развивается эмоционально-нравственная и сенсорная культура, дети 

начинают создавать красоту, ценить искусство. Творчество для детей – игра. Поэтому задача преподавателя 

научить детей переносить на бумагу ту сказку, которая возникла в воображении. Если не научить, у ребенка 

возникнет разочарование, так как свою фантазию он не сможет реализовать на бумаге. Не зная основ изобрази-

тельного искусства, ребенок не может выразить своих чувств и красоту окружающего мира [4, c. 5].  

Таким образом, педагог создает все необходимые условия для эстетического воспитания средствами изобра-

зительного искусства. Изобразительное искусство является важным предметом, так как ребенок получает не 

только эстетическое воспитание, но и социализируется в обществе, разносторонне развивается. Рисование спо-

собствует к эмоциональной отзывчивости детей и способности к эстетико-предметной творческой деятельно-

сти. 
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