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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОУ. 

 

Бахрамова Елена Сергеевна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Ласточка» 

 

Формирование у детей математических представлений должно опираться на предметно-чувственную дея-

тельность. В процессе которой, у ребенка легче усваиваются знания и умения, осознанно появляются навыки 

счета, измерения, появляется основа в ориентировке в математических понятиях. С учетом этого, формирова-

ние элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста должно проводиться не толь-

ко путём целенаправленного обучения в ходе организованной учебной деятельности, но и в игровой форме, на 

прогулках, в играх, физминутках, на занятиях физической культуры. 

Применение элементарно математических представлений в ходе физкультурной деятельности, подвижных 

играх создает условия для закрепления математических понятий, помогает приобрести необходимые навыки, 

знания и умения, обеспечивает развитие самостоятельности, уверенности. Формирует положительное влияние 

на дальнейшее усвоение математического материала. 

Важно грамотно выстроить процесс ознакомления с физкультурным инвентарем и оборудованием – теми 

предметами, с которыми сталкивается ребенок на физкультурном занятии, предложив сначала рассмотреть их, 

обследовать, выделяя свойства и качества: форму, цвет, величину, материал из которого сделаны. Например, 

знакомя с мячом или гимнастической палкой, можно предложить обхватить двумя руками мяч, гимнастиче-

скую палку, погладить, при этом назвать качества физкультурного инвентаря мяч круглый, красный, гладкий; 

палка длинная, синяя. Дети, воспринимая предметы, запоминают словесные обозначения их качеств. 

В ходе физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в нашем ДОУ, дети встречаются с математиче-

скими отношениями.  

Они учатся: 

- отличать и сравнивать предметы по величине и форме (мячи, ленты, шнуры, гимнастические палки, 

обручи, кубики и др.); 

- считать движения в процессе выполнения упражнений, а также, определять, сколько раз его выполнил тот 

или иной ребенок; 

- находить предметы указанной формы; 

- учитывать левую и правую стороны тела, при выполнении различных заданий; 

- выполнять упражнения не по образцу, а по устной инструкции; 

- ориентироваться в пространстве. 

Так же, у детей формируются количественные представления. 

Для формирования элементарных математических представлений на занятиях по физической культуре, 

детям предлагаются следующие задания, среди которых: 

- собрать предметы определённого цвета; 

- принести тот мяч, который больше или ту гимнастическую палку, которая длиннее; 

- выбрать предметы определённой геометрической формы; 

- сосчитать количество предложенных предметов; 

- пройти по высокой или низкой опоре; 

- проползти под низкой или высокой дугой; 

- пробежать по длинной или короткой дистанции; 

- определить: где больше, а где меньше предметов; кто дальше бросил мешочек или мяч; кто дальше 

прыгнул; кто быстрее пробежал; 

– подпрыгнуть на одной (двух) ногах указанное количество раз; 

– подпрыгнуть на два раза меньше, чем дней в неделе; 

– посчитать количество прыжков до кубика; 

– прыгать по определенному количеству раз на правой и левой ноге; 

– перепрыгнуть через ручей; 

– перепрыгнуть через определенное количество брусков; 

– прыгая из обруча в обруч, назвать, каким по счету находится обруч определенного цвета; 

– выполнить ходьбу или бег: в колонне по одному или по двое; врассыпную; с изменением направления 

движения; по кругу; "змейкой" и т.д. 

- выполнить повороты: на лево; на право; кругом через правое плечо; 

- перестроиться в одну или в две шеренги; в одну, в две или три колонны по одному; 

- рассчитаться: на первый, второй; 

- найти своё место в шеренге или в колонне; 

- оббежать предмет справой стороны и т. д. 

Большое внимание уделять развитию вариативного мышления и творческих способностей. Для этого ис-

пользовать творческие задания, например, игра «Море волнуется», предлагать детям придумать образ фигуры 

геометрическими формами или цифрами. 
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Предлагая детям различные задания, им даётся не только физическая нагрузка, но и обращается внимание на 

разные математические отношения. Для этого в формулировке упражнений делается акцент на специальные 

слова, побуждающие детей использовать их в речи. 

Дополнительно к предметам, которые обычно используются при выполнении физических упражнений, на 

занятиях по физической культуре используются плоские и объемные геометрические фигуры, цифры, дидакти-

ческие игры. 

Также для формирования элементарных математических представлений у детей, на занятиях по физкульту-

ре, спортивных праздниках и развлечениях проводятся эстафеты, подвижные и малоподвижные игры с матема-

тическим содержанием. Среди которых: "У кого меньше мячей", "Третий лишний", "Цветные автомобили", 

"Чьё звено быстрее соберётся", "Найди себе пару", "День и ночь", "Кто дальше", "Найди свой цвет" и т. д. во 

время проведения которых, используются различные считалки. Разучиваются пальчиковая, зрительная гимна-

стика, пословицы, в которых нужно сосчитать количество предметов, животных или людей и т. д. 

Итак, формирование элементарных математических представлений в ходе физкультурной деятельности в 

нашем ДОУ, создает условия для закрепления детьми математических понятий, помогает им приобрести 

необходимые знания, умения и навыки, обеспечивает развитие самостоятельности, уверенности, формирует 

интерес к количественной деятельности, формирует положительное влияние на дальнейшее усвоение ими 

математического материала в школе. 

 
© Бахрамова Е. С., 2022 
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ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ: «ТЕАТР» 
 

Восканян Лора Владимировна, 

воспитатель, 

Школа №1279 «Эврика» 
 

Здравствуйте, дети! Сегодня мы с Вами будем вновь говорить о театре! Скажите, кому понравилось узна-

вать новое о театре? (Ответы детей) А кто хотел бы выступать в театре? (Ответы детей) А какую роль вы хоте-

ли бы сыграть? (Ответы детей) Отлично! А теперь давайте проверим, насколько вы готовы стать актерами теат-

ра! Для этого мы проведем с вами небольшую викторину и проверим, насколько хорошо вы знаете о театре! 

Стих: 

Милые дети!  

Ну как вам медведи?  

А как вам лисичка и зайка-скакун?  

Все они любят дружно общаться!  

И с вами делиться о жизни былой!  

В театре и в сказках, и в книжках, конечно,  

Мы с ними знакомимся очень успешно!  

С этого веселого стихотворения мне бы и хотелось начать нашу викторину. 

Вопросы: 

1. Как называются места в театре, где сидят зрители?  

а) стулья; 

б) зрительный зал; 

в) кинозал. 

2. Как называется театр, где все артисты играют свои роли без слов, но в танце? 

а) балет; 

б) буфет; 

в) дискотека. 

3. Как называются шторы, которые закрывают сцену?  

а) занавеска; 

б) занавес; 

в) ковер. 

4. Как называется место, на котором выступают актеры в театре?  

а) пол; 

б) арена; 

в) сцена. 

5. Как называется объявление о спектакле, которое клеят на стены?  

а) плакат; 

б) афиша; 

в) наклейка. 

6. Как называется человек, который играет роль на сцене в театре? 

а) артист; 

б) звезда; 

в) молодец. 

7. Как называется перерыв между действиями спектакля? 

а) отдых; 

б) антракт; 

в) перемена. 

8. Как называется действие, когда зрители хлопают артистам?  

а) аплодисменты; 

б) ладушки; 

в) благодарность. 

9. Как называется самый детский театр? 

а) плюшевый театр; 

б) театр для малышей; 

в) кукольный театр. 

Ребята, вы такие умницы! Думаю, вам уже нет равных в знаниях о театре! Давайте теперь проверим, знаете 

ли вы, как называются те люди, которые работают в театре! 

10. Кто подбирает и шьет театральные костюмы?  

а) костюмер; 

б) миллионер; 

в) нитка с иголкой. 

11. А кто знает, как называется человек, который гримирует артистов? 

а) актёр; 
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б) гримёр; 

в) призёр. 

12. А как называется человек, который пишет сценарии спектаклей? 

а) писатель; 

б) мечтатель; 

в) сценарист. 

13. Как называется человек, который руководит оркестром музыкантов? 

а) дирижёр; 

б) магнитофон; 

в) плеер. 

14. Как называется место, где люди оставляют вещи в театре? 

а) за кулисами; 

б) гардероб; 

в) камера хранения. 

15. А вот вопрос немного посложнее. Какой день считается Международным днем театра? 

а) 27 марта; 

б) театральный день; 

в) воскресенье. 

Ну, ребята, вы молодцы! Так много уже знаете о театре! Это заслуживает аплодисментов! (Хлопают) А те-

перь давайте посмотрим, как хорошо вы знаете сказки? 

16. Как звали курицу, несущую золотые яйца?  

а) Ряба; 

б) золотая кура; 

в) ко-ко-ко-куд-куда. 

17. В какой сказке все искали золотой ключик?  

а) Конек-горбунок; 

б) Чиполино; 

в) Буратино. 

18. У кого была хрустальная туфелька?  

а) Спящая красавица; 

б) Золушка; 

в) Царевна-лягушка. 

19. В какой сказке лягушка, мышка, заяц, лиса и волк жили вместе, пока их домик не сломал медведь?  

а) Теремок; 

б) Избушка на курьих ножках; 

в) Окаменелое царство. 

20. Как зовут старую бабушку, которая любит пакостить в сказках?  

а) баба Нюра; 

б) снежная баба; 

в) Баба Яга. 

21. Круглый, румяный, из теста слепленный герой сказки?  

а) пирог; 

б) Колобок; 

в) пирожок. 

22. Как звали девочку, несущую бабушке пирожки?  

а) Красная шапочка; 

б) черная шапочка; 

в) черный плащ. 

23. Как называется сказка, где маленькая девочка подружилась с тремя медведями?  

а) Даша и соседи; 

б) Маша и медведи; 

в) Саша и Миша. 

24. Что тянули в сказке всей семьей бабка, дедка, внучка, Жучка, кошка и мышка?  

а) Репку; 

б) морковку; 

в) канат. 

25. Какое животное носит обувь в сказках?  

а) собака в кедах; 

б) лошадь в туфлях; 

в) Кот в сапогах. 

Дорогие ребята, судя по вашим ответам, каждый из вас узнал много нового о театре, и все что с ним связано. 

К сожалению наша викторина, как и неделя театра подошли к концу.   
 

© Восканян Л. В., 2022 
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КОНСПЕКТ НОД ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЗВУКО-БУКВЕННОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ.  

«БУКВА Е ПОСЛЕ СОГЛАСНЫХ» 
 

Калыгина Галина Николаевна, 

 учитель-логопед,  

МАДОУ «Детский сад №147» г. Рязань 
 

Цель: Знакомство с обозначением мягкости согласных буквой Е. 

Задачи:  

1. Формирование звуко-буквенного анализа и синтеза, дифференциация твердых и мягких согласных. 

2. Закрепление графического образа буквы Е. 

3. Повторение особенностей йотированных гласных. 

4. Знакомство с обозначением мягкости согласных буквой Е. 

5. Обучение чтению слогов и слов с буквой Е после согласных. 

6. Тренировка смыслового чтения, умения составлять слова из слогов. 

7. Закрепление навыка составления звуко-слоговой схемы   слова. 

8. Развитие концентрации внимания, межполушарных связей, графических навыков. 

Оборудование: карточки с буквами, счетные палочки, изображение героев, буквы из слова «весна» разного 

размера, кольцо в шкатулке, тетради, карандаши, карточки со слогами, слоги для составления слов, индивиду-

альные картинки для разбора слов. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

- Ребята, попробуйте отгадать мою загадку. 

Паренек в деревне жил да поживал. 

Как-то щуку чудесную в речке он поймал. 

Все, что говорил ей, щука понимала, 

Самые заветные желанья исполняла. 

- Как зовут этого паренька? (Емеля) 

- Да, к нам на занятие сегодня пришел Емеля. Ему нужна ваша помощь. Он хочет жениться на царевне 

Несмеяне и подарить ей волшебное кольцо. Но кольцо принадлежит Василисе Премудрой. Она согласна отдать 

его Емеле, но только если он выполнит ее задания, соберет все волшебные буквы и сможет прочитать слово, 

которое она загадала. Но Емеля неграмотный, один он никак не справится. Ребята, давайте ему поможем. 

На доску выставляется изображение Емели, Несмеяны и Василисы Премудрой. 

- Чтобы нам легко было выполнить задания Василисы, сделаем гимнастику для мозга. Встаньте около своих 

стульев. Упражнение «Бабочка». Правая рука на нос, левая – на ухо. Поменяем руки. (Упражнение выполняет-

ся 6 раз). 

- Тихонько садимся на места. 

2. Повторение изученного. 

- Какая 1я буква в имени Емеля? (Е) 

Буква выставляется на доску. 

- Она согласная или гласная? (Гласная) 

- Что особенного в букве Е? (Буква Е обозначает 2 звука: Й и Э) 

- Какие еще буквы обозначают сразу 2 Звука? (Я, Ю) 

- Из каких элементов состоит буква Е? (Из длинной палочки и 3х коротких палочек) 

- В какую сторону смотрит буква Е? (В правую) 

- Первое задание от Василисы Премудрой. Выложите из палочек букву Е.  

Дети выполняют задание, логопед проверяет. 

-Молодцы, справились. Убирайте палочки, отодвигайте их в сторону. Получаете 1ю волшебную букву. Ка-

кая это буква? (Е) 

3. Сообщение темы занятия. 

- Ребята, буква Е тоже волшебная, она превращает твердые согласные в мягкие.  

- Упражнение «Лифт». 

На доске в столбик висят слоги МЭ, ПЭ, ТЭ, ВЭ, ДЭ, БЭ, ВЭ, ЗЭ, КЭ, СЭ. 

Логопед вместо Э ставит Е, а дети хором читают слоги. 

- Посмотрите, было МЭ, стало МЕ, было …., стало …. 

- Упражнение с мячом. 

- А теперь вы будете буквой Е. Я кидаю вам мяч и называю слог с твердым согласным, а вы делаете соглас-

ный мягким и кидаете мяч обратно. 

- ДЭ - (ДЕ). ПЭ - (ПЕ) и т.д. 

- Чтение слоговых рядов. 

На доске висят слоговые ряды: 

ПЭ – ПЕ – ПЕ              НЕ – НЕ – НЭ 

ТЕ – ТЕ – ТЭ                БЭ – БЕ - БЕ 
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МЭ – МЭ – МЕ             ДЭ – ДЕ – ДЭ 

- А теперь покажите Емеле как нужно читать. Как произносится согласный перед буквой Е? (мягко) А перед 

Э? (твердо) 

Дети по очереди читают ряды слогов. 

- Самостоятельная работа. 

- У вас на столе лежит. На нем написан ряд слогов, который мы уже прочитали. Сделайте звуковую схему 

этих слогов, отметьте звуки, из которых они состоят. 

На листе у детей написаны слоги ПЭ ПЕ ПЕ. 

- А теперь проверим. (Ребенок читает 1й слог, после чего проводится анализ) 

- Какой 1й звук? (П)  

- Твердый или мягкий? (Твердый). 

- Какого цвета нарисуем кружок? (Синий). 

- Какой второй звук? (Э).  

- Это какой звук? (Гласный). 

Так проверяются еще 2 слога, спрашивают слабых учеников. 

- Молодцы, справились. Вот и 2я буква от Василисы. Какая это буква? (В) 

4. Физминутка. 

А теперь немного разомнемся, сделаем гимнастику «Как живешь?», выходите на ковер.  Логопед включает 

песню, и с детьми делает движения. 

5. Составление слов из слогов. 

- Следующее задание от Василисы.  

- Прочитаем слоги. Варя начинает.  

Логопед вешает на доску слоги, а названые дети их читают. 

- Если правильно соединить слоги, то получатся слова. 

- Кто нашел слово? 

Дети называют слова, а логопед на доске собирает их из слогов. ПЕНА, БЕЛКА, ВЕНИК, ВЕТКА, КЕПКА, 

ДЕТИ, КОФЕ. 

- Молодцы, получаете 3ю букву. Что это за буква? 

6. Звуко-слоговой разбор слова. 

- А теперь нам нужно сделать полную схему слова ВЕТКА. 

- Некоторые дети (логопед называет имена слабых детей) делают со мной вместе, остальные пробуют сами, 

потом себя проверяют.  

- Делим слово на слоги, тянем гласные, отхлопываем. ВЕТ- КА. 

- Какой 1й слог? (ВЕТ). Какой 2й слог? (КА). Проговариваем ВЕТ. Какая первая буква? (В).  

- Записываем. ВЕТ. Какая 2я? Записали. Какая 3я? Записали. 

- ВЕТ записали осталось КА. Какая 1я? Записали. Какая 2я? Записали.  

- Определяем ударение. ВЕТКА-ВЕТКА-ВЕТКА-ВЕЕЕТКА. Куда падает ударение? (на ВЕТ) 

- Делаем звуковую схему. Проговариваем ВЕТ. Какой 1й звук? Какой цвет? Какой 2й звук? Какой цвет? Ка-

кой 3й звук? Какой цвет? Проговариваем КА, какой 1й звук? Какой 2й Звук.  

- У всех так? 

Молодцы за это задание еще одна буква от Василисы.  

7. Кинезиологические упражнения. 

Чтобы наши пальчики не уставали, сделаем упражнение «Колечки». 

Дети поочередно соединяют пальцы с большим. Сначала от указательного, потом от мизинца. 

8. Самостоятельный звуко-слоговой разбор слова. 

- У вас на столе лежат картинки, по очереди назовите, что на них изображено?  

Картинки с изображением слов, составленных из слогов. 

- А теперь запишите это слово, и сделайте его полную схему. Слоги, ударение, звуки.  

- Отступите от слова ВЕТКА 2 клетки вниз поставьте точку. От нее запишите свое слово.  

Дети выполняют задание. Логопед проверяет. Дети, выполнившие работу быстрее других, получают лист 

с дополнительным заданием, где нужно найти все буквы Е и раскрасить их. 

- Молодцы, вы справились с заданием и получаете последнюю букву от Василисы Премудрой. 

9. Итог. 

- Ребята, а какую букву мы сегодня изучали? Она гласная или согласная? 

- Что в ней удивительного? (2 звука. Она превращает твердые согласные в мягкие) 

- Ребята, давайте соберем слово, которое загадала Василиса. Нужно расположить буквы от самой большой к 

самой маленькой. Какая 1я буква? 2я? И т.д. 

Дети называют буквы, логопед располагает их в нужном порядке. 

- Какое слово получилось? (ВЕСНА) 

Логопед достает шкатулку и показывает детям кольцо. 

- Ребята, а вот и кольцо, которое Василиса Премудрая, благодаря вам, подарила Емеле.   

Занятие окончено. 
 

© Калыгина Г. Н., 2022 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РУССКОЙ НАРОДНОЙ  

СКАЗКЕ «КОЛОБОК» ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Ларина Ирина Алексеевна, 

воспитатель высшей категории, 

МБДОУ №14 «Теремок», г. Константиновск, Ростовская область 

 

Программное содержание: 

1. Формировать словарь по теме. Знакомить детей с кругом, показывать признаки данной геометрической 

фигуры, учить находить предметы круглой формы, правильно в речи определять форму предметов. 

Учить простейшим обследовательским действиям. 

2. Учить координировать движения с речью, развивать общую и ручную моторику. 

3. Развивать зрительное внимание, произвольную память. 

4. Развивать зрительное внимание, умение находить общий признак предметов, выявлять предмет, не име-

ющий данного признака. Формировать предпосылки для развития логического мышления. 

5. Продолжать учить рисовать детей предметы округлой формы гуашью. Учить работать краской и кистью. 

Оборудование: пальчиковый театр по сказке «Колобок», геометрическая игра «Что бывает круглым?», объ-

ёмные круглые шарики из пластика жёлтого цвета по количеству детей; для рисования: (гуашь, кисти, тониро-

ванный лист) на каждого ребёнка. 

 

Ход занятия 

Сказка «Колобок». Педагог рассказывает сказку и показывает пальчиковый театр. 

Физминутка «Ладушки» педагог читает текст, показывает движения, дети повторяют. 

Ладушки, ладушки                    дети хлопают в ладоши 

Где были? У бабушки? 

Что ели? – Кашку. 

Что пили? – Бражку. 

На головку сели,                        опустить ладошки на голову, 

Сели, посидели,                         покачать головой. 

А ну, кыш, кыш улетели!         Помахать руками. 

 

Рассматривание кругов. 

Педагог: Посмотрите, у меня есть круги. Они похожи на колобка? Колобок круглый, круги тоже круглые. 

Какой круг? А круги все разные. Какого цвета? (Закрепление 4-х основных цветов). У меня большие круги. Ка-

кие у меня круги? А я вам дам маленькие кружки. Какие у вас кружки? Давайте обведём круг пальчиком. Бе-

жит, бежит пальчик по кругу, нигде не останавливается. Нет у круга уголков ничего не мешает ему катиться. 

 

Дидактическая игра «На что похож круг» 
Педагог показывает детям картинки, с изображением круглых предметов. Что это? (Ответы детей) 

 

Физминутка. 

Педагог предлагает детям покатать по ковру объёмные, жёлтые шарики (колобки). 

 

Рисование «Колобок катится по дорожке» 
Давайте нарисуем, как круглый колобок катится по дорожке. Дети рисуют гуашью колобка. Воспитатель 

после этого дорисовывает вместе с ребёнком глазки и ротик. Выставка работ. 
 

© Ларина И. А., 2022 
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ОБНОВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ФГОС ДО 

 

Левочкина Эмилия Фаиховна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97«Добрынюшка»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность внедрения в образовательную практику ДОУ новых техно-

логий воспитания посредством обновления РППС, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Рассмотрены недостатки привычной модели построения РППС, при-

ведена и охарактеризована новая модель обновленной развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды для дошкольников с описанием ее основных преимуществ. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, РППС, ФГОС ДО, дошкольный воз-

раст. 

На сегодняшний день с повсеместной реализацией ФГОС в дошкольных учреждениях актуальность внедре-

ния в образовательную практику новых технологий воспитания и образования дошкольников стало насущной 

необходимостью. Большую часть времени дошкольники проводят в групповом помещении, именно поэтому 

особо актуальным представляется вопрос организации развивающейся предметно-пространственной среды 

(РППС) дошкольного учреждения, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. В 

контексте современных требований к развитию и обучению дошкольника, определяемых новыми программами, 

развивающая предметно-пространственная среда многофункциональна.   

Проблема создания и оснащения развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образова-

тельных учреждениях неоднократно выступала предметом исследования специалистов из многих областей зна-

ний. Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда, обладая большим потенциа-

лом амплифицирует сознание ребенка, создавая благоприятные условия для его развития. 

В современной науке большое значение придается изучению развивающей предметно-пространственной 

среды, и ее влияния на развитие познавательных процессов личности. В работах зарубежных и отечественных 

педагогов (В.И.Андреев, В.И.Гинецинский, Г.Г.Григорьева, Э.Н.Гусинский, П.Ф.Каптерев, Е.А.Лазарь, 

Ю.С.Мануйлов, М.Монтессори, А.В.Мудрик, В.М.Межуев, Л.И.Новикова, С.Л.Новоселова, В.А.Сластенин, 

В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий, Л.К.Шепетис и другие) рассматриваются вопросы реализации 

вопросов развития личности ребенка в развивающей предметно-пространственной среде.  

Как утверждают современные специалисты дошкольного образования, окружающая ребенка развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть организована так, чтобы для него были созданы максимально 

комфортные условия, способствующие его гармоничному развитию, принимающие во внимание склонности и 

способности, состояние психического и физического здоровья дошкольника [2]. Конечно, данные условия мо-

гут быть выполнены только при постоянном обновлении РППС. Трактовка слова «обновление» в данном кон-

тексте не означает полной перепланировки группового помещения ДОУ или каких-либо других сложных и за-

тратных изменений, а скорее наоборот – дополнение, обновление уже имеющейся РППС, изменение игровых 

зон, уголков в ней для самореализации воспитанников в разных видах деятельности. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Основная задача ФГОС дошкольного образования – вернуть игровую деятельность и статус развивающих 

игровых занятий в детском саду [1].  

Такое акцентирование на игровой деятельности дошкольников, и соответственно обновлении РППС в дет-

ском саду делается для того, чтобы ребенок был активным, стремящимся к знаниям, самостоятельным, разви-

вающимся в процессе своей деятельности. Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим 

готовую информацию, передаваемую ему педагогом. 

Обновление предметно-пространственной среды должно непременно предусматривать обучение детей, но 

через игровую деятельность. Организация данного процесса заключается в правильном моделировании среды, 

претерпевающей изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов воспитанников. 

Типовая модель РППС групповых помещений ДОУ, используемая в практике не один десяток лет, имела 

свои отличительные черты, которые, на наш взгляд, можно смело отнести к ее недостаткам [3]. 

1. Зонирование помещения. Каждая группа ДОУ содержала несколько зон для организации разных видов де-

ятельности: зона рисования, зона для игр, зона конструирования, живой уголок и т.п.  Каждая зона предполага-

ла осуществление строго одного вида деятельности. В зоне для рисования дети могли рисовать и лепить, в зоне 

для игр – играть в сюжетно-ролевые игры, в зоне конструирования – сооружать творения из конструктора и т.п. 

Такая модель использовалась в течение очень долгого периода, и на наш взгляд, уже устарела. Если рассматри-

вать ребенка как субъекта, действующего по своей инициативе, у которого один вид деятельности плавно пере-

ходит в другой, то «зонированность» среды только ограничивает, сдерживает его развитие. Внесение новшеств 

в РППС было назревшей необходимостью. 

2. Статичность среды. Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения подготав-

ливалась к новому учебному году и не менялась до следующего года, из-за чего дети, быстро теряли к ней ин-

терес. Стабильность такой модели с одной стороны придавала уверенности в том, что все в окружающей обста-
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новке привычно и знакомо, но с другой вызывало отсутствие любопытства и заинтересованности дошкольни-

ков. 

3. Однотипность групповых помещений. Все группы ДОУ были похожи друг на друга и не имели особых 

отличий ни в интерьере, ни в предметном оснащении. Таким образом, не учитывались ни индивидуальные осо-

бенности воспитанников, ни возрастные, что также, на наш взгляд, не способствовало развитию дошкольников. 

4. Пассивность среды. Среда не являлась стимулирующим фактором для проявления детской активности, не 

строилась с учетом «зоны ближайшего развития» каждого ребенка [4]. 

Реализация ФГОС ДО предполагает устранение указанных недостатков путем построения новой модели 

развивающей предметно-пространственной среды, содержащей оборудование и материал по образовательным 

областям в соответствии со стандартом, в центре которой должен находиться ребенок с его интересами, актив-

ностью, самостоятельным выбором деятельности и проявлением инициативы.  

К преимуществам такой модели РППС групповых помещений ДОУ можно отнести ее гибкость, интегриро-

ванность, открытость, мобильность, индивидуализацию группового пространства. Рассмотрим данные характе-

ристики подробнее. 

1. Гибкость РППС. Вся предметно-пространственная среда группы направляется на решение целей и задач 

программы, реализуемой в конкретном ДОУ, в соответствие с которой и подбирается оборудование, оснаще-

ние, материалы, распределяемые по пяти образовательным областям:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

2. Интегрированность РППС. Деление игрового оборудования по областям условно, один и тот же матери-

ал может находиться в разных областях, тем самым осуществляя интеграцию. Например, книги могут нахо-

диться в образовательной области «Познавательное развитие», художественные принадлежности – в области 

«Социально – коммуникативное развитие», растения могут находиться в области «Физическое развитие», тем 

самым символизируя жизнь и пропаганду ведения здорового образа жизни и т.п. Таким образом, весь материал 

распределяется по групповой комнате, не имея четко закрепленного места в той или иной области.  

3. Открытость РППС. Осуществление взаимодействия на основе сотрудничества всех социальных инсти-

тутов (детского сада, семьи, школы), предполагающее совместную деятельность детей и взрослых. 

4. Динамичность, мобильность РППС. Возможность переноса функционирующего уголка или зоны из од-

ной групповой комнаты в другую, модифицирование уже имеющегося, создание динамических активных цен-

тров в группе. 

5. Индивидуализация группового пространства. Ни одна групповая комната не должна быть похожа на дру-

гую. Интерьер группы является отражением интересов и особенностей воспитанников, а также их педагогов и 

родителей. Образовательная среда создается совместно с детьми, продумываются интерьерные решения, цен-

тры активности.   

Таким образом, внедрение в образовательную практику подобных технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей предметно-пространственной образовательной среды дошколь-

ников способствует самореализации ребёнка в разных видах деятельности, является стимулирующей, движу-

щей силой в становлении личности, обогащает социально- личностное развитие, способствует раннему прояв-

лению и развитию разносторонних способностей дошкольников. Правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребёнка, создать 

эмоциональную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры и непосредственную образовательную дея-

тельность детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития творческих способностей старших дошколь-

ников на занятиях по музыкальной деятельности и художественно-эстетическому развитию. Приводятся при-

меры заданий, направленных на развитие творческих способностей старших дошкольников. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, музыкальное воспитание, художественно- эстетиче-

ское развитие, старший дошкольник. 

 

Творчество и творческая активность определяет потребности человека, поэтому сегодня развитие творче-

ской личности приобретает не только теоретическую, но и практическую значимость. 

Актуальность проблемы развития творческих способностей старших дошкольников обусловлена тем, что в 

Федеральных образовательных стандартах Российской Федерации развитию творческих способностей, воспи-

танников отводится центральное место в учебно-образовательном процессе, что определяется потребностью 

современного общества в творческих, нестандартно мыслящих, самостоятельных людях [9].  

Развитие творческих способностей воспитанников важно на всех этапах обучения в детском саду, но особое 

значение имеет формирование творческих способностей, мышления и воображения в старшем дошкольном 

возрасте. Нельзя найти двух совершенно одинаковых детей, это говорит о том, что каждый ребенок индивидуа-

лен, и у каждого есть задатки к творчеству, только необходимо вовремя их заметить и развивать. 

Проблема развития творческих способностей у старших дошкольников рассматривалась в исследованиях 

психологов Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, А. Н. Леонтьев, В. А. Сухомлинский и др., которые по-разному 

объясняют, в чем суть творческих способностей и какие педагогические условия способствуют их развитию. 

В российской педагогической энциклопедии понятие «творческие способности» рассматривается как «син-

тез свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия требованиям определенного 

вида учебно-творческой деятельности и обусловливающих уровень ее результативности [8, с.247]. 

По мнению Е. И. Рогова, «способности – это сложное образование, зависящее и включающее в себя не толь-

ко различные психические процессы, но и все развитие личности» [6, с.22]. 

Сухомлинский В. А. писал, что «музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитания че-

ловека» [5, с.4]. Музыка разворачивает динамику возникновения тех или иных эмоциональных или интеллекту-

альных переживаний, захватывая и интонируя то телесно-двигательный аспект переживания, то внутренне-

психологическую картину эмоциональной жизни, то духовно-преображающие чувства, то различные их комби-

нации [2, с.8]. 

Следует отметить, что детский сад способствует развитию личности каждого ребенка. При этом именно 

учебная и творческая деятельность содействует всестороннему развитию ребенка. При этом именно учебная и 

творческая деятельность содействует всестороннему развитию ребенка. А в рамках творческой деятельности 

воспитанники учатся искать и находить новые нестандартные решения, необычные способы достижения ре-

зультата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

В программах по художественно-эстетическому развитию творческим способностям посвящен не один раз-

дел. Например, один из них посвящен работе с природными материалами. В ходе изучения этого раздела вос-

питанники старшей и подготовительной группы детского сада знакомятся с основными способами и приемами 

работы с природными материалами, что позволяет формировать у них не только практические умения, но и 

творческие способности, эстетический вкус. Поиск создания и способов оформления бедующих работ способ-

ствует развитию наблюдательности, смекалки, фантазии и творческого мышления старших дошкольников. 

Музыкально-художественная деятельность в детском саду характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоци-

онально-выразительными и техническими умениями. При развитии познавательных интересов дошкольников 

«приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедев-

ров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей)» [4]. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представ-

ленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства [8]. 

Для активизации деятельности на занятиях педагоги дошкольного образования используют задания творче-

ского характера, что позволяет детям быть убежденными в том, что они способны усваивать не только теорети-

ческую информацию, но и создавать нечто новое. 
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Например, Н.А. Максимова выделяет следующие виды творческих заданий: 

- творческие задания, несущие новую информацию; 

- творческие задания, в которых происходит сознание нового; 

- творческие задания, которые могут быть выполнены разными способами; 

- творческие задания на нахождение закономерностей и составление своих закономерностей; 

- творческие задания, которые подразумевают организацию практической познавательной деятельности: 

нарисовать, составить, разрезать, начертить, заполнить таблицу и др.; 

- творческие домашние задания [4, с.71]. 

Рассмотрим примеры заданий на развитие творческих способностей старших дошкольников, которые тре-

буют от педагогов специальной подготовки и могут быть использованы на занятиях по художественно-

эстетическому развитию. 

Задание 1. «Волшебная клякса» 

Оборудование: лист бумаги, акварельные краски, кисть, вода, карандаши. 

Инструкция. Белый лист бумаги ребенок сворачивает пополам. На одной из сторон старший дошкольник 

рисует кляксу, затем сворачивает лист пополам и прижимает. Получается двойное изображение, которое можно 

дорисовать, найдя какой-то образ. 

Данное задание совмещает в себе методику «арт-терапии», которое способствует формированию положи-

тельного эмоционального состояния дошкольников, а в процессе выполнения задания происходит развитие 

мелкой моторики, воображения и творчества, проявление самостоятельности, выражение индивидуальности [2, 

с.80]. 

Задание 2. «Обведи свою ладонь и оживи» 

Оборудование: бумага, цветные карандаши или акварельные краски. 

Инструкция. Воспитатель предлагает обвести свою ладонь на белом листе бумаги, затем с помощью цвет-

ных карандашей или красок полученный силуэт превратить в какую-нибудь картинку [3, с. 15]. 

На основе полученного схематического изображения воспитанник развивает не только творческие способ-

ности, но и воображение. 

Задание 1. «Музыкальный театр» 

Оборудование: бубен, колокольчики, ксилофон, металлофон, треугольник и др. 

Инструкция: детям необходимо рассказать сказку, используя ударные инструменты. Каждый участник игры 

представляет свой инструмент. Педагог предлагает сказочный сюжет, а дети подбирают инструмент, подходя-

щий по звучанию каждому герою сказки, а затем и нужный ритмический рисунок. Например, Карабас-Барабас - 

бубен, Буратино – ксилофон, Мальвина – колокольчик, Пьеро – треугольник, Артемон – трещотка на сильную 

долю такта. Текст сказки озвучивается воспитателем. Педагог забирает у детей все инструменты, которые ис-

пользовались в сказке. Детей просят отвернуться и на слух заново воспринять рассказанную при помощи ин-

струментов историю (события в ней будут изложены в иной последовательности, а значит, дети создают прак-

тически новую историю) [7, с.26]. 

Задание 2. «Лесная прогулка» 

Оборудование: музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон), домики плоскостные, где «живут» 

медведи, зайцы, белочки. Настольная ширма. Шапочки «зверей». 

Инструкция: дети разделены на три подгруппы. Им надевают на голову шапочки с изображением зверей. 

Каждая группа «зверей» располагается в своем домике. На столе ширма, за которой лежат музыкальные ин-

струменты. «Сейчас звери лесные будут гулять в лесу. На звуки барабана выйдут погулять медведи, на звуки 

бубна – запрыгают зайчики, а на звучание металлофона – белочки. На лесной прогулке звери друг друга не 

обижают, друг другу уступают, а как только зазвучит другой инструмент – на месте остаются, никуда не убе-

гают!» Педагог играет на инструментах в разной последовательности. «Зверюшки», в соответствии со звуча-

щим инструментом, выполняют свои характерные движения. По окончании игры все «звери» должны спрятать-

ся в своих домиках [7, с.22]. 

Таким образом, применение творческих заданий на занятиях по музыкальному воспитанию и художествен-

но-эстетическому развитию способствует развитию воображения, мышления старших дошкольников, а также 

помогает выявить их задатки и развивать творческие способности. 
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7. Роот, З. Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие для музыкальных руководителей / З. Я. Роот. – 

М.: Айрис-Пресс, 2014. – 64с. 45 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ [Ш] – [Ж]» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР С ПЕСКОМ 

 

Новикова Наталья Викторовна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ д/с № 55 

 

Тема: «Автоматизация звуков [ш] – [ж] 

Цель: Автоматизация звуков [ш] – [ж] в словах и фразах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- уточнить представления о звуках [ш] – [ж]; 

- закрепить навык правильного произношения звуков в словах и фразах; 

- закрепить умение вычленять звук из ряда других звуков; 

- продолжать учить составлять простые предложения. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать интонационную выразительность; 

- развивать чувство ритма, память, восприятие, внимание и мышление; 

- развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность, воображение. 

Воспитательные: 

- формировать положительную мотивацию на занятии; 

- воспитывать интерес, уважение и любовь к живому русскому слову. 

Оборудование: 

Песочница с сухим песком, набор игрушек (ёж, лягушка, барашек, жук и т. д.) 

 

I. Вводная часть: 

Организационный момент. 

Логопед: «Давай поздороваемся с нашим песком» 

Ребёнок и логопед кладут руки на сухой песок, здороваются с ним, делятся своими тактильными ощущени-

ями: приятный, желтый, сыпучий, шелковый. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять. (Разжимаем пальцы из кулака и сжимаем в кулачки.) 

Вышли пальчики гулять. (Пальцы «гуляют» по песку.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Поочередно сжимаем широко расставленные пальцы в кулак и разжимаем) 

Начинаем мы играть. (Сжать пальцы в кулак.) 

 

II. Основная часть: 

1. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Логопед: Сегодня на занятии мы отправимся в удивительный лес, в котором живут только герои, в назва-

нии которых есть звуки [ш] и [ж]. Сначала давай потренируемся в умении слышать эти звуки. 

Логопед: «Если ты услышишь звук [ш] или [ж] спрячь ладошки в песке. На другие звуки – руки держи над 

песочницей». Ребёнок выполняет соответствующие движения, логопед одновременно произносит ряд соглас-

ных звуков. 

 

С, Ж, К, В, Ш, Т, Ц, Ш, Ж. 

 

3. Автоматизация изолированных звуков. 

Логопед: «Теперь давай создадим в левом верхнем углу площадку под наш будущий лес. Будем двигать ту-

да песок и одновременно произносить [ж], как будто дует сильный ветер. (Ребёнок сдвигает песок и произно-

сит звук) 

Логопед: «Посмотри и скажи, на что похоже голубое пространство в песочнице? (На море) 

«А сейчас мы возьмём немного песка в нашем лесу и создадим остров на море. Набираем песок в кулачок, 

произносим звук [ш] и медленно сыпем его, делая круглый остров. Чтобы было понятно, что это остров, что 

нужно посадить на нем? (Пальму) 

4. Автоматизация и дифференциация звуков в словах и фразах. 

Логопед предлагает ребёнку выбрать из предложенных игрушек, только те, в названии которых есть звуки 

[ш] и [ж], и поселить их в лесу. При этом ребёнок должен комментировать свои действия. 

Например: «На лужайке пасётся барашек. В камышах спряталась лягушка. Под ромашкой сидит жук.» 

5. Офтальмологическая пауза 

Логопед: Ты молодец. Хорошо поработал. Но наши глазки устали. Зверюшкам тоже надо отдохнуть, ведь в 

их сказочной стране наступила ночь. Давай закроем наши глаза и отдохнём. (Играет музыка) 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. (Закрывает оба глаза.) 

Наши глазки отдыхают и заснуть нам помогают. 
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6. Развитие тактильно- кинетических ощущений 

Логопед: «Просыпаемся. Скажи, что изменилось в нашем лесу? (Исчезли все животные) 

Я, кажется, знаю, что произошло. В наш сказочный лес прилетала злая волшебница с чудо-острова и забрала 

всех животных к себе. Ты их видишь на острове? (Нет) 

Ты хочешь их найти? (Да) 

Остров этот волшебный, и чтобы найти наших друзей нужно закрыть глаза и не открывать. А наши пальчи-

ки будут нам помогать. Они будут ходить по острову и если найдут кого-то, то ты должен назвать, кого они 

нашли. Глаза не открывай, пока всех не найдёшь. 

Ребёнок закрывает глаза и, «путешествуя по острову» с помощью пальцев, находит игрушки, ощупывает 

их и называет. 

 

III. Подведение итогов занятия 

Логопед: «Молодец. Ты всех нашёл. Давай вернём их в наш лес. Ты сегодня потрудился и тебя ждёт заслу-

женная награда. Я для тебя приготовила сюрприз. Он спрятан под деревом в лесу. (Ребёнок находит наклейку 

под деревом) 
 

© Новикова Н. В., 2022 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Остапова Надежда Валентиновна, 

воспитатель, 

МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкар 

 

Цель: 

Формирование представлений воспитанников о малой Родине – городе Сыктывкаре. 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
- Воспитывать патриотические чувства и любовь к родному городу. 

- Продолжать знакомить детей с достопримечательностями г. Сыктывкара, познакомить детей со значимы-

ми зданиями, учреждениями, парками. 

Образовательная область «Речевое развитие». 
- Обогащать и уточнять словарь по теме. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
- Продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

- Развитие трудовой деятельности, через игровое задание. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Учить детей выполнять игровые действия, соблюдать правила игры, действовать по сигналу ведущего. 

Предварительная работа. 

Чтение стихов и произведений про Сыктывкар. Просмотр презентаций про город. 

Подготовка костюмов, наглядного материала вместе с детьми. 

Материал и оборудование: 
- мольберты, столы. 

Фото: город с современными зданиями. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, ребята! Послушайте стихотворение. 

Я родился в Сыктывкаре, 

В прекрасном Коми крае! 

Где народы дружные, 

Живут одной семьей. 

Здесь улицы широкие, 

Дома стоят высокие, 

Березы белоствольные 

Мелькают за окном. 

Сыктывкар - любимый мой! 

Город вечно молодой! 

Воспитатель:   

Ребята, о чём это стихотворение? 

Воспитатель:  

- Молодцы. В стихотворении говорится о нашем с вами любимом городе Сыктывкаре. 

- Ребята, а как вы думаете, у нашего города есть день рождение? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Конечно же, есть.  

В этом году ему исполняется 240 лет, и раньше он носил название Усть-Сысольск.  

Воспитатель:  

- Главная река нашего города – Сысола. 

Сыктывкар имеет свои символы – это флаг и герб. На них изображены предметы, которые рассказывают 

об истории и традициях нашего города. 

- Давайте посмотрим, что изображено на гербе города Сыктывкар? 

Что это означает? 

- Как называют людей, живущих в нашем городе? (Сыктывкарцы) 

- Молодцы. 

- А сейчас, ребята, я вам предлагаю немного поиграть в путешественников. Хотите? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  

- Сейчас, ребята, я вам хочу предложить отправиться в путешествие по нашему городу Сыктывкару. 

- Ребята, а какой вид транспорта вы видели на дорогах нашего города. 

Дети:…………. 
Воспитатель:  
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- Вот как много транспорта у нас в городе.  

- На каком транспорте будем путешествовать? 

Дети:  

- На автобусе. 

Воспитатель:  

- Хорошо отправимся в наше путешествие на автобусе. 

Воспитатель:  

Отправляемся (круг вокруг стульчиков) 

(на станции детей встречает экскурсовод) 

Экскурсовод (одеть галстук): 
- Здравствуйте, ребята! Я ваш экскурсовод. 

Первая остановка. Какая, узнаете из загадки. Мы поедем по самой длинной улице нашего города Сыктывка-

ра. 

В два ряда дома большие 

Вдоль дорог стоят. 

На газоны и машины 

Свысока глядят (улица) 

Она называется Коммунистическая. 

Едем дальше (круг вокруг стульчиков) 

Остановка. 

Показ – муз театр.  

Кто знаком с этим зданием? Правильно, это музыкальный театр. Почему его так называют? (Там показыва-

ют сказки и постановки музыкальные) 

Едем дальше (круг вокруг стульчиков) 

Остановка 

Показ – жд вокзал 

Кто знаком с этим зданием? Правильно, это ж.д.в.. Почему его так называют?  

(Потому что сюда прибывают, и от сюда отправляются поезда. Перевозят людей и грузы). 

Воспитатель: Поедем дальше?  

(Круг вокруг стульчиков) 
Видим парк Кировский, река Сысола. 

Вы узнали это место? 

Экскурсия наша закончилась. Мы вновь возвращаемся в наш детский сад. Путешествие вам понравилось? 

Что вам запомнилось больше всего? 
 

Библиографический список 
1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е, Комаровой И. С., Василь-

евой М. А.; М. «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

2. Занятие по изобразительной деятельности в старшей группе Т. С. Комарова Мозаика – Синтез, Москва 2010. 

3. Мир, в котором я живу 3-7лет Л. Ф. Грибова Торговый Центр «Сфера» Москва 2005 год. 

 

© Остапова Н. В., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №2 2022) _______________________ 

 
18 

ТИМБИЛДИНГ – КАК ТЕХНОЛОГИЯ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО 

 

Пан Ольга Александровна, 

инструктор по физической культуре,  

МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка» 

 

В процессе реализации образовательной программы дошкольного обучения перед детьми часто встает необ-

ходимость активного взаимодействия внутри группы. Воспитанники под руководством педагога, который орга-

низует, мотивирует, исследует вместе с участниками объекты и задач проектной познавательной деятельности, 

оказываются в определенной зависимости от сформировавшейся в маленьком коллективе детской субкультуре.  

Чтобы разобраться, что такое командообразование, необходимо начать с определения понятия «команда». 

Команда – это группа людей, которые работают над достижением совместной взаимовыгодной цели, влияют на 

поведение друг друга и осознают себя как уникальное единство. 

Спортивный тимбилдинг – это спортивное командное приключение, направленное на объединение коллек-

тива. Это построение команды на основе спортивных игр. Участниками командных игр, помимо дошкольников 

могут быть и родители, и педагоги, и различные социальные партнеры детского сада. В основу представлений о 

тимбилдинге и механизмах, влияющих на командообразование, легли работы Белбин М., Бриггс М., Дайер У., 

Маслоу А., МакГрегор Д., Такман Б., Хеберт Дж., Эдейр Дж и др. 

Сплочение коллектива происходит непринужденно в процессе серии совместных игр и тренировочных заня-

тий, на которых дети начинают чувствовать значимость собственного вклада в общее дело. В ходе соревнова-

ний участники понимают, что конкуренция – хорошо, но через некоторое время, однако, когда условия игры 

стимулируют детей на коллективную мобилизацию индивидуальных возможностей, они начинают осознавать 

приоритетную значимость взаимовыручки. Взаимодействия участников в атмосфере соревновательного азарта 

стимулируют детей на максимальное раскрытие потенциала заложенных возможностей. Так ребенок, не обла-

дающий достаточными физическими показателями, подсказывает детям дополнительную возможность «дотя-

нуться» до противоположной стены, не отрывая руки от исходной, путем увеличения цепочки участников. В 

настоящее время тимбилдинг становится популярным и эффективным инструментом формирования командно-

го духа и активно применяется среди сотрудников различных компании.  

Тимбилдинг воспитывает у детей эмпатию, уверенность в себе и лидерские качества. В игровой форме 

мальчики и девочки учатся понимать и считаться с особенностями, нуждами друг друга. Они начинают об-

щаться, находить компромиссы, слушать, принимать чужое мнение и не бояться высказывать свое. Это актив-

ная игра, которая учит детей чувствовать себя важным звеном команды, помогает приобрести задатки лидера и 

уверенность в себе, научиться нестандартно мыслить и быстро принимать решения, повысить уровень взаимо-

действия и адаптации в коллективе, научиться слушать окружающих и понятно выражать свои мысли. 

Детский тимбилдинг помогает детям подружиться, научить работать в команде и стремиться к успеху вме-

сте, помогает понять, что в жизни есть что-то, чего он не сможет сделать в одиночку, а вот вместе с друзьями 

ему это будет по силам. Играя, в объединяющие игры, дети учатся строить дружеские отношения, считаться с 

мнением друг друга, использовать преимущество каждого для достижения успеха в общем деле. 

Спортивный тимбилдинг для дошкольников предложен в виде серии подвижных игры таких как малопо-

движная игра «Обруч», подвижные игры «Переход через болото» (проводится в помещении), «Дракон кусает 

свой хвост», «Гигантская скакалка», «Хвостики», «Перетягивание каната», «Сиамские близнецы», «Поводыри» 

(с помощью этой эстафеты дети сопереживают тем, кто не видит), «Пьедестал», «Обруч», «Коршун и наседка», 

«Нога в ногу», «Мостик дружбы». Чаще всего игры не требуют специальных снарядов и атрибутов, можно ис-

пользовать подручные материалы и спортивный инвентарь. 

Так, малоподвижная игра «Обруч» предполагает следующие игровые действия: все должны встать в круг и 

сцепиться за руки. Несколько обручей находятся между сцепленными руками нескольких участников. По сиг-

налу начинают пролезать в обруч, не расцепляя рук. В то же время подвижная игра «Дракон кусает свой хвост» 

совершенно не требует игровых материалов. Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоя-

щего. Первый ребенок - это голова дракона, последний - кончик хвоста. Под музыку первый играющий пытает-

ся схватить последнего – «дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если 

дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль «головы дракона» назначается другой ребенок. 

Несомненно, положительной стороной спортивного тимбилдинга является огромное количество упражне-

ний и игр без специальной подготовки материалов и атрибутов. Но есть и такие, которые требуют создание не-

сложных конструкций из бросового или подручного материала. «Лабиринт хранителя», «Дружная стройка» и 

«Живой желобок» нуждаются в специфичном пособии. По своему содержанию спортивный тимбилдинг мини-

мально затратный и доступный для любой категории детской субкультуры. 
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МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ! 

 

Прокопьева Фаина Николаевна, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад «Звездочка» 
 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Любовь к своей Родине – одно из самых сильных и благородных человеческих чувств. Как известно, первые 

уроки патриотизма дети получают в семье – в ходе бесед с родителями о родственниках, дедушках и бабуш-

ках, воевавших за родную землю во время Великой Отечественной войны, рассматривания фотографий воен-

ных лет, чтения книг соответствующей тематики и семейных праздников, совместного посещения памятных 

мест и возложения цветов к памятникам погибшим воинам. 

 

Сценарий музыкально-литературной композиции, посвященной Победе в Великой Отечественной войне для 

детей старшей разновозрастной группы. 

 

Цель: Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за свой народ, победив-

шей в Великой Отечественной войне, уважения к защитникам Отчизны, не только воинам, но и труженикам 

тыла. 

Задачи: 

Формировать интерес к истории своего народа, сохранять патриотические традиции старшего поколения. 

Развивать личностные качества (сострадания, сочувствия, отзывчивости, справедливости, смелости), по-

требности совершать добрые дела и поступки. 

Расширить и обобщить знания и представления детей о Российской армии: родах войск, военной технике, 

военных профессиях. 

Увековечить память о трудовом подвиге наших земляков, принимавших участие в строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

 

Ход праздника 

На центральной стене висит мультимедийный экран, через проектор воспроизводится анимация Вечного 

огня. 

Атрибуты: «Стена крепости» – пять кубов (больших коробок), обклеенных бумагой (белой или «под мра-

мор». На каждом кубе указан год войны и размещена соответствующая картина. 

Дети по очереди выносят по одному кубу, называют год, указанный на кубе, ставят их (три в основании и 

два сверху), оформив «Стену крепости». Поставив свой куб, каждый из них отдает честь и военным шагом 

уходит. Таким образом получается стела – «Стена крепости». 

«Дерево мира» – обручи зеленого цвета, украшенные листвой, цветами, птицами, крона дерева, внутри 

кроны – глобус (земной шар). 

 

Дети исполняют танец «Летний день», (муз. М. Протасова «Волшебные ленты»).  

 

Движения произвольные, импровизированные. Каждый участник держит палочку, на конце которой при-

креплен цветок, бабочка, птичка, солнышко, стрекоза, божья коровка. 

Звучит аудиозапись «Голос Ю.Б. Левитана. О начале войны». Дети замирают на местах, затем убегают 

из зала. 

Демонстрируется видеоролик: «Документальная хроника. Ополченцы» под песню «Священная война». 

Выходят две девочки, ставят куб – 1941, встают рядом.  

 

1 девочка 

Июнь. Рассвет. Река изломом. 

Туман над лесом. Тишина.  

Снаряд! Разрыв! И с неба громом: 

«Сегодня началась война!» 

 

2 девочка 

Мне скажет кто-то: «Все не ново, 

Давно не та уже страна». 

Но в памяти живут три слова – 

Сегодня началась война… 

Под песню «Священная война» выходит мальчик в военной форме, за ним выбегает другая девочка («ма-

ма»). 
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Мальчик (обнимает девочек) 

Ты не плачь, сестренка, 

Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой 

В наш любимый край. 

Девочка-«мама»: 

Вот тебе носочки, 

Варежки, 

Кисет… 

Защищай Отчизну от горя и от бед. 

 

Мальчик 

Есть у нас танки, есть пулеметы, 

Есть у нас пушки и самолеты. 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить. 

Под «Прощание славянки» мальчик уходит, девочки машут вслед платочками.  

Уходят все, выходит ведущий.  

 

Ведущий 

Бомбы, фугаски, взрывы кругом… 

Мир под огнем…Жизнь под огнем… 

Всюду потери, взрывы, беда… 

Такое забыть нельзя никогда! 

Демонстрируется видеоролик: «Документальная хроника. Идет бой» 

Выходят двое детей и читают стихи 

 

1 ребенок 

Шли бои. И каждый город 

Отстоял в бою солдат. 

После боя, в час отбоя, 

Вспомнить дом был каждый рад. 

 

2 ребенок 

Вспомнить маму, вспомнить брата, 

Вспомнить поле, лес, зарю… 

И товарища – солдата,  

Что погиб сейчас в бою... 

 

Звучит минусовка песни «В землянке». Ставится огонек. На фоне звучания песни, ребенок (солдат в плащ-

палатке), сидит на пеньке и делает вид, что пишет, вслух читает:  

«Дорогие мои родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые 

Как вы спите на теплой печи, 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах. 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю я вас. 

Моя мама и сестра родная! 

Завтра снова я в бой пойду, 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

 

Песня «В землянке» в исполнении взрослых. 

 

Ведущий 

Декабрь сорок первого. Фашисты у Москвы. 

И принято решение на берегу Суры 

Построить укрепления, чтоб немцы не прошли.  

Зима. Мороз стоял трескучий, 

А люди ломом и киркой крушили эти кручи. 

Им не хватало теплой обуви, еды, 
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Но все же они выстояли, построили, смогли. 

Ведущий. В начале октября 1941 года ситуация на фронте была очень тяжелой. Немцы продвигались к 

Москве. В Госкомитете обороны приняли решение построить оборонительные рубежи в глубоком тылу на бе-

регах рек Оки, Дона, Волги. Эти рубежи должны были задержать наступающие немецко-фашистские войска и 

не дать врагу пройти дальше. Им должны помешать оборонительные рубежи. Так появились Сурский оборони-

тельный рубеж и Казанский обвод.  

 

Видеоролик о строителей Сурского и Казанского рубежей.  

Выходят дети и читают стихи. 

 

1 ребенок 

Война – это не только поле боя, 

И труженики тыла скажут нам. 

Не слышали они бомбежки воя, 

Трудились с честью все назло врагам. 

 

2 ребенок 

«Присядь, бабуля, расскажи про детство», - 

Пристав с расспросом, жду ее рассказ. 

«Как жили бедно с фронтом по-соседству, 

Поведай мне, хотя бы пару фраз…» 

 

3 ребенок 

Война была жестоким испытанием, 

Четыре долгих года, как века. 

Жила страна с единственным желанием- 

Ждала победы русская страна. 

 

Мальчик выносит куб – 1942. Из макета танка выходят три танкиста. 

 

Танкист 

На войне, как на войне, 

Танки в бой! Земля в огне! 

Сломлен враг, 

И выиграл бой 

Все. Экипаж машины боевой! 

 

Дети-танкисты исполняют песню «Три танкиста». 

 

Выносится куб – 1943. Выходят летчики, каждый держит в руках игрушечный самолет. 

 

Летчик 

На войне, как на войне, 

Мессер в небе – страшно мне 

За деревни, города, 

Это все-моя страна! 

 

Дети исполняют танец «Летчики» под песню «Мы, друзья, перелетные птицы». 

 

Выносится куб – 1944. Из макета корабля выходят моряки. 

 

Моряк 

На войне, как на войне, 

Под водой и на воде 

Защищаем край родной! 

Надо в бой! 

 

Дети исполняют матросский танец. 

 

Выносится куб – 1945. 

 

Ведущий 

45-й- победный, желанный: 
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Враг разгромлен, разбит навсегда! 

Отстояли мы Родину нашу, 

Отстояли ее города. 

Подвиг этот, великий и славный, 

Не забудет никто! Никогда! 

Видеоролик «Победа!» 

 

Ведущий 

Минута молчания… 

И мы помолчим… 

В небо глядим, 

О погибших грустим. 

 

Девочки исполняют «Танец с маками», затем цветы кладут у подножия «Стены крепости». 

 

Дети «выносят» «Дерево мира». Одновременно в зал входят и встают, как бы изображая дерево: в сере-

дине – крона, а по бокам – обручи. 

 

Дети читают стихи: 

1. Дерево мира в нашей стране 

Дорого мне, и ему, и тебе. 

2. Дерево радости, счастья, добра, 

Дерево солнца, света, тепла. 

3. Мы мир отстояли и его сберегли, 

Сильные люди великой страны! 

 

Ведущий 

Сегодня и завтра, 

Еще сотни лет… 

«Да!»-скажем миру, 

Войне скажем: 

Дети: Нет! 

Ребенок. Мир – это я! 

Все: Мир –это мы! 

Ведущий: Мир – это все, 

Кто не хочет войны! 

Все исполняют песню «Пусть всегда будет солнце!». 
 

© Прокопьева Ф. Н., 2022 
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УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТСКОГО САДА 

 

Ситникова Галина Анатольевна, 

старший воспитатель отделения дошкольного образования, 

МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается условия, необходимые для внедрения в практику работы ДОУ 

интерактивных средств обучения. Выполнение этих условий способствует обогащению игрового пространства 

дошкольников, расширению и углублению детской деятельности. Вдумчивое использование мультимедийных 

технологий и интерактивного оборудования в образовательном процессе раскроет их положительный эффект 

воздействия на личность ребенка. 

Ключевые слова: интерактивные средства обучения, дошкольный возраст, смарт-панель, документ-камера, 

робот Ботли, робототехнический набор MatataLab, образовательная система EduQuest. 

 

Мы живем в очень динамичное время. Новые идеи, технологии, технические средства ежедневно входят в 

нашу жизнь. Уверена, вы согласитесь с тем, что можно очень быстро отстать от жизни, лишь однажды решив 

не вникать в какое бы то ни было новшество.  

Совершенно очевидно, что степень успеха и самореализации человека находится в прямой зависимости от 

его способности осваивать новое.  

Поэтому мы сами должны меняться и личностно, и профессионально, чтобы соответствовать обстоятель-

ствам и времени, и создавать условия для роста и развития наших воспитанников, чтобы и они уверенно шагали 

в ногу со временем.  

Сегодня благодаря национальным проектам, программе модернизации российского образования значимой 

частью предметно-развивающей среды дошкольных учреждений стало инновационное оборудование: интерак-

тивные доски, столы, мультимедийные детские студии и планшеты, программируемые игрушки и конструкто-

ры. Вокруг этих «умных» и «красивых» устройств уже складывается особое обучающее пространство. 

Педагогам важно учитывать значение и возможности интерактивного оборудования для развития детей. 

Ответив на вопрос: как и какое интерактивное оборудование можно и нужно использовать, чтобы наилуч-

шим образом обеспечить развитие способностей ребенка-дошкольника, мы сможем избежать стихийного и не 

всегда целесообразного насыщения развивающей предметно-пространственной среды, сможем повысить эф-

фективность применения нового, очень привлекательного для детей обучающего средства.  

Итак, ответив себе на поставленный выше вопрос, коллектив нашего дошкольного учреждения пришел к 

выводу, что для того, чтобы внедрение интерактивного оборудования действительно обогащало игровое про-

странство дошкольника, способствовало расширению и углублению его деятельности, необходимо соблюдать 

ряд условий.  

 

Первое условие – свободное общение взрослого и ребенка или ребенка и других детей, когда «умный» 

предмет поддерживает человеческий, личностный интерес участников игры друг к другу. 

На наш взгляд чрезмерная увлеченность ребенка, например, планшетом, компьютером или любым другим 

гаджетом – в том числе и результат неудачного применения технического средства. По наблюдениям ученых 

чрезмерное увлечение ребенка гаджетами не только не способствует развитию ребенка, но и часто тормозит 

его, ребенок может даже отставать в развитии от сверстников, полное погружение в гаджеты отрицательно ска-

зывается на речевом развитии ребенка и приводит к его задержке. 

Чтобы избежать этого, в работе с интерактивным оборудованием мы моделируем различные речевые ситуа-

ции. Например, при использовании интерактивной панели для формулирования заданий или упражнений мы 

используем задания, направленные на развитие сотрудничества детей друг с другом, на развитие умения согла-

совывать свои действия с действиями товарищей, умения принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности, умения слушать друг друга.  

 

Второе условие – обращение к «детским» видам деятельности. 

Дети играют, рисуют, конструируют, слушают сказки, а значит, учатся мыслить, воспринимать окужающий 

мир, ориентироваться в пространстве и времени, овладевают речью. 

Важно чтобы интерактивное оборудование обогащало ситуацию формирования и развития способностей, 

которые развиваются в дошкольном детстве. Другими словами, интерактивное оборудование должно быть 

направлено на совершенствование «детских» видов деятельности. Изменяясь и усложняясь с каждым разом, 

она будет «подтягивать» способности детей. Например, играя с роботом Ботли, наши воспитанники проигры-

вают уже знакомые сказки, например, «Колобок», сами сочиняют новые сюжеты, изготавливают декорации. 

Смарт-панель и документ-камера помогает в организации театрализованной и экспериментальной деятельно-

сти. Например, дети с интересом участвуют в озвучивании персонажей мультфильма, фиксируют этапы роста и 

развития растений.  
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Третье условие – самостоятельность ребенка. 

В деятельности каждый дошкольник сам открывает таящиеся в нем способности, а обучение лишь подска-

зывает путь к этому открытию. Естественно, один ребенок «находит» больше, чем другой. Но непременным 

аспектом развивающего обучения является самостоятельная работа детей с тем или иным материалом. 

Это накладывает определенные требования к качеству интерактивного оборудования. Так, если техническая 

сторона взаимодействия с объектом окажется чрезмерно сложной, ребенок не сможет взяться за выполнение 

задания, и развитие способностей тем самым будет приостановлено. То же касается ситуации, когда исполни-

тельная, «рабочая» часть процесса опирается на качества, еще не сформированные в дошкольном возрасте.  

Все эти особенности учтены разработчиками интерактивного комплекса EduQuest (ЭдуКвест), состоящего 

из компьютера с установленным программным обеспечением, представленном десятью основными тематиче-

скими модулями, из интерактивного рабочего стола, оснащенного двумя пультами управления, и из различного 

дидактического материала (деревянных кубиков, счётных палочек разного цвета, счётной дощечки с ячейками 

и фишками, геометрических фигур, пазлов разного размера и с разным количеством элементов и дидактические 

карточки (более 600 видов карточек на различные темы), пластиковые рабочие коврики. В процессе выполне-

ния заданий дети получают положительную или поощряющую обратную связь. Это позволяет ребенку пользо-

ваться комплексом самостоятельно при выполнении индивидуальных заданий. За каждое правильно выполнен-

ное задание ребенку дается приз-звезда. В случае же ошибки ребенок может воспользоваться функцией клави-

ши «отмена действия». 

Надо отметить, что, чем легче ребенку освоить способы и приемы использования интерактивного оборудо-

вания, тем больше возможностей самостоятельного познания и преобразования окружающей действительности 

у него будет. 

 

Четвертое условие – педагогическое сопровождение, организация деятельности детей. 

Самостоятельность является залогом развития ребенка. Но не следует считать, что знакомство дошкольника 

с окружающим миром носит случайный характер. Напротив, в образовательном пространстве сложно предста-

вить момент, когда ребенок вынужден «на ощупь» искать способы осмысления действительности. Здесь педа-

гог не сторонний наблюдатель, он поддерживает, направляет детскую деятельность, ставя перед ее участниками 

постепенно усложняющиеся задачи. 

С точки зрения современной педагогики важно, чтобы взрослый, вне зависимости от того, какое внешнее 

средство используется для организации игры, имел возможность направлять детскую деятельность, расширяя и 

обогащая ее с учетом индивидуальных достижений и темпа развития ребенка. 

Содержательную сторону использования интерактивного оборудования необходимо менять по мере того, 

как дошкольник овладевает новым этапом деятельности. 

Так, при формировании у детей дошкольного возраста алгоритмических умений и основ элементарного про-

граммирования мы активно использовали робототехнический набор MatataLab и конструктор legoWeDo 2. На 

первом этапе обучения дошкольников предлагаем детям игровые задания по составлению алгоритма создания 

построек, перемещению робота по игровому полю, при этом дети взаимодействуют с воспитателем, и только на 

следующем этапе, когда освоят способы составления алгоритма, действуют полностью самостоятельно. 

 

Пятое условие – поддержка детского творчества. 
Творчество – естественное состояние детства, которое не отягощено стереотипами, это природный дар пе-

риода дошкольного детства. 

Детское творчество необходимо охранять и беречь уже потому, что только в нем, в свободной самостоя-

тельной деятельности закладываются способности, имеющие непреложное значение для будущей жизни чело-

века. 

И конечно, мало какая деятельность требует от ребенка большего воображения, чем художественное твор-

чество. Можно смело утверждать, что рисование, лепка, сочинительство ребенка – не пустое «буйство фанта-

зии», но необходимая основа будущих блестящих достижений. 

Среди интерактивного оборудования нашего учреждения особое значение для развития детского творчества 

играют документ-камера, девайсы и интерактивный стол. Именно их использование открывает для детей без-

граничные возможности свободного рисования, создания творческих проектов.   

Так интерактивный стол и девайсы позволяют не только раскрашивать готовые шаблоны рисунков, сюжет-

ные композиции, но и самим придумывать дизайн, составлять композиции, используя стилусы или собственные 

пальцы. 

Занятия по свободному рисованию помогают детям ориентироваться на плоскости, проявить творчество, 

самостоятельно пользоваться графическим редактором и панелью управления: выбирать цвет, толщину линий, 

фон, заливку. Кроме того, используя яркие цветные изображения, перемещая картинки, составляя узоры из от-

дельных частей и элементов декоративных росписей, дети включаются в непосредственный процесс «живого» 

обучения. 

Используя анимационные программы для работы с документ-камерой, дошкольники в совместной деятель-

ности с педагогом создают анимационные фильмы. Главные герои, которые сделаны из пластилина, оживают 

на экране. Именно творческий характер деятельности, как эмоционально окрашенный процесс, снимая барьеры 

неуверенности, многократно усиливает скорость овладения любой компьютерной программой. 
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Таким образом, учет вышеперечисленных условий при организации работы с интерактивным оборудовани-

ем позволит целенаправленно формировать интеллектуальные способности дошколят, развивать их эмоцио-

нальную сферу, творчество, общение. В заключении отмечу - только вдумчивое использование мультимедий-

ных технологий и интерактивного оборудования в образовательном процессе раскроет их положительный эф-

фект воздействия на личность ребенка. 
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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ МБДОУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Соколова Наталья Викторовна, 

руководитель ГМО, учитель-логопед высшей квалификационной категории,  

МБДОУ ДС «Родничок» Озерского городского округа Челябинской области 

 

Аннотация 

В данном плане определяются принципы работы, этапы реализации годовой цели. Совместная деятельность 

означает, что каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет возможность обменяться 

знаниями, собственными идеями, способами деятельности, услышать другое мнение коллег. Причем, происхо-

дит этот процесс в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что дает возможность получить не 

только новые знания по обсуждаемой проблеме, но и развивает саму педагогическую деятельность и переводит 

ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Ключевые слова 

Взаимодействие, современные формы обмена практическим опытом. 

 

Тема: Современные формы взаимодействия учителя-логопеда с педагогами и специалистами дошкольного 

учреждения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования. 

Цель: Разработка и апробация различных содержательных и структурных вариантов взаимодействия учите-

ля-логопеда с педагогами и специалистами как способа повышения эффективности коррекционного потенциала 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 изучать и внедрять нормативные, программно-методические документы Министерства образования РФ, 

Министерства образования и науки Челябинской области; 

 изучить особенности организации взаимодействия учителя-логопеда со специалистами при коррекции ре-

чи детей в условиях логопункта ДОО; 

 разработать, апробировать современные формы сотрудничества учителя-логопеда с семьями детей, имею-

щими речевые недостатки;   

 транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности;  

 выявлять проблемы, вызывающие затруднения в работе учителей-логопедов, для дальнейшей их прора-

ботки. 

 

Месяц 

проведе-

ния 

Место 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

Предполагаемый 

результат 

Август МБДОУДС 

№ 

 

Единый методический день 

 

1. Тема: «Современные формы 

взаимодействия учителя-логопеда 

со специалистами дошкольного 

учреждения в соответствии с Фе-

деральным государственным обра-

зовательным стандартом дошколь-

ного образования» (теоретический 

аспект). Круглый стол по теме. 

 

Руководитель 

ГМО 

 

 

 

Протокол. 

 

Актуализация и си-

стематизация знаний 

учителей-логопедов 

по теме. 

 

2. Анализ состояния речи детей 

МБДОУ ОГО за прошедший учеб-

ный год. 

Руководитель 

ГМО 

Аналитическая 

справка. 

3. Анализ логопедического сопро-

вождения детей в логопедических 

пунктах ДОУ за прошедший учеб-

ный год. 

Руководитель 

ГМО 

 

Сводная таблица 

профилактического 

осмотра детей 3-7 лет. 

  4. Обсуждение плана ГМО учите-

лей-логопедов на 2019-2020 учеб-

ный год. 

Участники ГМО Рабочий вариант пла-

на. 

Сентябрь МБДОУ ДС 

№ 

1. Творческая мастерская «Метод 

«Сторисек» как форма взаимодей-

ствия взрослого и ребёнка». 

Учитель-логопед, 

педагог психолог. 

Обмен практическим 

опытом. 



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №2 2022) _______________________ 

 
27 

Октябрь МБДОУ ДС 

№ 

 

1. Педагогическая гостиная «Взаи-

модействие учителя-логопеда, вос-

питателя и музыкального руково-

дителя в работе с детьми, имею-

щими тяжёлые нарушения речи». 

Учитель-логопед, 

музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатель. 

Обмен практическим 

опытом. 

 

Ноябрь 

 

 

 

МБДОУ ДС 

№ 

 

1. Педагогическая гостиная «Взаи-

модействие учителя-логопеда со 

специалистами ДОУ. 

Учитель-логопед. 

 

Обмен практическим 

опытом. Методиче-

ские материалы. 

МБДОУ ДС 

№ 

2. Интегрированный досуг с учи-

телем-логопедом и педагогом-

психологом “Путешествие по сказ-

ке" 

Учитель-логопед, 

педагог психолог. 

Обмен практическим 

опытом. 

Декабрь МБДОУ ДС 

№ 

 

 

 

Заседание №1 

 

Тема: «Интерактивные формы и 

методы взаимодействия специали-

стов ДОУ. 

1. Анализ состояния речи детей 

МБДОУ ОГО по результатам об-

следования. 

2. Презентация опыта работы «Со-

временные технологии в работе 

учителя-логопеда». 

Руководитель 

ГМО  

 

 

 

Руководитель 

ГМО  

Протокол 

 

Методические мате-

риалы. 

 

Аналитическая 

справка. 

 

Материалы выступ-

ления. 

МБДОУ ДС 

№ 

3. Педагогическая гостиная «Взаи-

модействие учителя-логопеда и 

педагога-психолога в работе с 

детьми в условиях логопедическо-

го пункта». 

Учитель-логопед, 

педагог психолог. 

 

Обмен практическим 

опытом. 

Январь МБДОУ ДС 

№ 

 

1. Театральная гостиная «По доро-

ге сказок В.Г. Сутеева» (в рамках 

взаимодействия МБДОУ ДС и 

МБОУ СОШ). 

 

 

 

  

Учителя-логопеды 

ДОО, учащиеся 

МБОУСОШ, во-

лонтёры объеди-

нения «Содруже-

ство активных 

детей» и их руко-

водитель, педагог 

доп. образования. 

Обмен практическим 

опытом.  

 

 

 

 

Февраль МБДОУ ДС 

№ 

1. Фестиваль педагогических идей 

по взаимодействию участников 

образовательного процесса. 

Учителя - логопе-

ды МБДОУ ДС 

Обмен практическим 

опытом. 

Март МБДОУ ДС 

№ 

 

 

Заседание №2 

 

1. Представление опыта работы 

«Интегративное взаимодействие 

специалистов ДОУ в условиях ло-

гопедического пункта». 

Руководитель 

ГМО  

 

Протокол  

Методические мате-

риалы. 

 2.Педагогический час «Взаимодей-

ствие учителя-логопеда и старшего 

воспитателя в работе по развитию 

речи дошкольников» 

Учитель-логопед, 

старший воспита-

тель 

Материалы взаимо-

посещений. 

Апрель МБДОУ ДС 

№ 

 

 

 

 

1. Педагогическая мозаика: 

 «Взаимодействие участников 

образовательного процесса в во-

просе гармоничного развития де-

тей пятого года жизни» 

 Презентация опыта работы по 

взаимодействию учителя-логопеда 

со специалистами ДОУ. 

Учителя-логопеды 

ДОО  

 

 

 

 

Обмен практическим 

опытом.  

 

Методические мате-

риалы 
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2. Коррекционно-развивающее 

занятие с использованием метода 

рисования песком на световом 

столе: «Удивительное путеше-

ствие». 

Педагог-психолог 

ДОО 

 

План конспект. Об-

мен практическим 

опытом. 

МБДОУ ДС  3. Представление опыта работы 

участников ГМО в рамках «Пано-

рамы педагогических достиже-

ний». 

Учителя-логопеды 

ДОО ОГО 

Обмен практическим 

опытом. 

Май МБОУ 

СОШ  

1. Мастер-класс педагога-

психолога «Снятие психоэмоцио-

нального напряжения у детей с 

ОВЗ приёмами Арт-терапии». 

Педагог-психолог Обмен практическим 

опытом. 

Июнь МБДОУ ДС 

№  
Заседание № 3  

 

1. Отчёт о деятельности ГМО за 

учебный год. 

Руководитель 

ГМО  

 

Протокол. 

Подведение итогов 

работы за год.  

 2. Определение перспектив работы 

методического объединения на 

следующий учебный год. 

Участники ГМО 

 

Перспективный план 

работы на следующий 

учебный год. 

 3. Анализ состояния речи детей 

МБДОУ за учебный год. 

 

Руководитель 

ГМО  

 

Сводная таблица 

профилактического 

осмотра детей 3-7 лет 

на конец учебного 

года 

 4. Анализ логопедического сопро-

вождения детей в логопунктах 

ДОУ за учебный год. 

Руководитель 

ГМО  

Аналитическая 

справка динамики 

коррекционной рабо-

ты логопедических 

пунктов за учебный 

год. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И КООРДИНАЦИИ  

ДВИЖЕНИЙ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ 

 

Богданова Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №1 им. М. Горького, 

г. Череповец  

 

Родителей всегда волнует вопрос – будет ли успешен ребёнок в школе? Одной из важнейших задач является 

развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Учёные давно доказали, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Уровень развития мелкой моторики один из 

важнейших показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению. Многолетний опыт ра-

боты в школе показывает, что дети, имеющие высокий уровень развития мелкой моторики, умеют логически 

рассуждать, у них достаточно развита память, внимание, связная речь. Для овладения навыком письма необхо-

дима определённая зрелость коры головного мозга. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение 

тонких координированных движений руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до поступления в школу, так как 

неподготовленность к письму, отсутствие или недостаточное зрительное восприятие может привести к возник-

новению негативного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Навык выполнения мелких 

движений с предметами обычно развивается к 5-6 годам. Именно в этом возрасте заканчивается созревание со-

ответствующих зон головного мозга и развитие мелких мышц кисти. Именно в этом возрасте начинают подго-

товку к письму. Именно подготовку, а не обучение письму, что часто приводит к формированию неправильной 

техники письма. Родителей должно насторожить, если ребёнок этого возраста при рисовании или закрашивании 

активно поворачивает лист бумаги. В этом случае ребёнок заменяет умение менять направление линии при по-

мощи тонких движений пальцев поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. Когда 

ребёнок рисует слишком маленькие предметы, как правило это свидетельствует о жёсткой фиксации руки при 

рисовании. Если у ребёнка есть склонность фиксировать кисть руки на плоскости, ребёнок не сможет нарисо-

вать круг одним движением. В лучшем случае он нарисует овал или будет рисовать окружность в несколько 

приёмов, передвигая руку. Изменение неправильно сформированного двигательного навыка потребует у ребён-

ка много сил и времени в школе. Это не только осложнит обучение письму, но создаст дополнительную нагруз-

ку на центральную нервную систему ребёнка на первом году обучения в школе. Это может выразится в неже-

лании посещать школу и отказ ребёнком выполнении определённых письменных заданий. Развитию тонких 

движений способствуют физические упражнения, основанные на хватательных движениях и развивающие силу 

кисти. Лазанье, переходы со снаряда на снаряд, раскачивание на лиане и т.д. способствуют развитию точности 

движения рук, учат дозировать усилия. Взрослым необходимо организовать повседневную жизнь ребёнка та-

ким образом, чтобы кроме специализированных занятий рисованием, лепкой, аппликацией у дошкольника бы-

ли повседневные нагрузки с навыками самообслуживания: завязывание шнурков на обуви, застёгивание пуго-

виц, сервировка стола и т.д. Точность и ловкость движений пальцев приобретаются детьми в увлекательных 

«пальчиковых» играх. В заключение, можно напомнить об исследованиях учёных, доказавших, что движения 

руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат 

ассоциативных связей между зрительными, осязательными и мышечными изменениями в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой. Физическая, эмоциональная готовность ребёнка к школе – это плавный 

переход к новому этапу жизни и успешное обучение. 
 

© Богданова И. Н., 2022 
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УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ. ТЕМА: «ПРИЗНАКИ ДЕЛИМОСТИ НА 2, 5, 10.» 

 

Голубова Людмила Борисовна, 

учитель математики, 

высшая квалификационная категория, 

МБОУ СОШ№1 города Константиновск, Ростовская область 

 

Цели урока: 

1. С помощью практических заданий обеспечить понимание учащимися признаков, позволяющих без непо-

средственного деления определять делимость на 2, на 5, на 10; 

2. Формировать ключевые компетенции учащихся: информационную (умение анализировать информацию 

и переводить её из одной формы в другую), проблемную и коммуникативную компетенции; 

3. Воспитывать уважительное отношение друг к другу, аккуратность. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент (приветствие учащихся). Мотивация урока. 

- Здравствуйте! Давайте поприветствуем друг друга, улыбнёмся и начнём наш урок.  

 

2. Актуализация знаний. Проверка д/з. 
- Назовите несколько чисел, кратных: а)9, б) 15. (а) 9, 18, 90,… б) 15, 30, 45, 60, ..).  

- Назовите простые числа. (11, 2, 19, 41, 5, 13, 67).  

 

3. Изучение нового материала. “Открытие” детьми нового. 
Ребята, а как по-другому можно назвать приметы? А по-другому можно назвать признак. 

- А вы знаете, что такое признак? Где мы можем это узнать? (В Интернете, словаре, учебнике, спросить у 

взрослых и др.) 

- Сегодня источником информации нам будет служить словарь Сергея Ивановича Ожегова. Найдите значе-

ние слова “признак”. (Признак – показатель, примета, знак по которым можно узнать, определить что-

нибудь. Признаки делимости. Признаки весны. Признаки нетерпения. Без признаков жизни.)   

- Какое значение нам подходит больше? (Признак делимости – правило, позволяющее сравнительно быст-

ро определить, является ли число кратным заранее заданному без необходимости выполнять фактическое деле-

ние.  

Даны числа, 10, 15, 16, 24, 25, 36, 100, 48. 

Запишем в 3 столбика числа, кратные 2, 5, 10. Записываются несколько на доске.  

- А теперь посмотрите, подумайте в группах:   

 1 колонка: что общего у чисел, делящихся на 2? 

 2 колонка: что общего у чисел, делящихся на 5? 

 3 колонка: что общего у чисел, делящихся на 10? 

- Как можно определить делимость чисел на 2, на 5, на 10? 

Ребята в группах делают вывод. Затем работают с учебниками: изучают признаки делимость чисел на 2, на 

5, на 10. 

- Сформулируйте признак делимости на 2? 

- Найдите формулировку в учебнике. 

- Сформулируйте признак делимости на 5? 

- Найдите формулировку в учебнике. 

- Сформулируйте признак делимости на 10? 

- Найдите формулировку в учебнике. 

- На чём все эти признаки основаны? (На делимости последней цифры). 

 

4. Физкультминутка.   

 

5. Первичное закрепление изученного материала. 

1. Выполнение задания с комментированием с места по цепочке:  
Задание 1: Коля принёс несколько коробок с яйцами, по 10 яиц в каждой коробке. Может ли быть, что он 

принёс 35 яиц? 43 яйца? 50 яиц? (Может только принести 50 яиц). Помещается прямоугольник цвета фона в 

корзину и ниже открывается следующее задание. 

Задание 2: Составьте трёхзначные числа, которые делятся на 5 с помощью цифр 0, 2, 7, 5? 

(275, 725, 570, 750, 720, 270, 205, 705). 

Решить № 41(у), 44, 47, 49(у), 50, 56. 

 

6. Самостоятельная работа с последующей самопроверкой. 

Из представленных чисел 16, 25, 70, 604, 360, 285, 98, 22, 211 выберите те числа, которые: 
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1) делятся на 2, но не делятся на 5; (16, 604, 98, 22) 

2) делятся на 5 и на 10; (70, 360) 

3) не делятся на 2, но делятся на 5; (25, 285) 

4) не делятся ни на 2, ни на 5, ни на 10. (211) 

Повторение: решить задачу: №239. 

 

7. Домашнее задание (разбирается вместе). Оценивание 

 

8. Итоги урока. Рефлексия.  

- Ребята, как вы думаете, где в жизни можно применить признаки делимости? 
 

© Голубова Л. Б., 2022 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (6 КЛАСС) 

 

Измайкина Ольга Алексеевна, 

учитель, 

МБОУ «Белоярская СШ», село Белый яр 

 

Аннотация: проверочная работа по русскому языка для 6 класса представляет собой учебно-методическую 

разработку в двух вариантах. Данную работу можно использовать на уроках контроля и систематизации знаний 

по итогам учебного года. 

Ключевые слова: языковой разбор, части речи, морфологические признаки. 

 

Проверочная работа по русскому языку (1 вариант) 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препина-

ния: 

Судьба белки 

Белка л..жала в ветвях старой ел.. в своём гнёздышке. Вдруг она услышала в лесу странный шум. 

Ра..давались чьи(то) голоса слышался какой(то) гул. С треском упало дерево а за ним ещё (н..)сколько дерев?ев. 

Белка выгл..нула из гнезда и посм..трела вниз. К её дереву подошли два человека. В руках у них что(то) 

бл..стело. Люди пр..ложили к стволу блестящий предмет. Дерево задр..жало закачалось и стало падать. 

А белка была уже далеко. Изо всех сил помчалась она в самую глуш? леса. Где спрятат(?)ся? Начало смер-

кат(?)ся. Белочка пр..уныла но вдруг заметила у лесной сторожки птичий домик. (Н..)каких жильцов в нём не 

было. Лучшей квартиры искать (н..)чего. Белочка свернулась в клубоч..к укрылась пушистым хвостиком и 

уснула. 

 

1. Выполните языковые разборы:  

морфемный разбор слова «(в) гнёздышке»;  

морфологический разбор слова «(у) них»;  

синтаксический разбор предложения: В руках у них что-то блестело. 

2. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является: 

Белка лежала в ветвях старой ели в своём гнёздышке. 

3. Выпишите из текста причастие, напишите, как оно образовалось. 

4. Выпишите из текста числительное, укажите разряд. 

5.Выпишите из текста 3 местоимения, укажите разряд. 

 

Проверочная работа по русскому языку (2 вариант) 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препина-

ния: 

Судьба белки 

Белка л..жала в ветвях старой ел.. в своём гнёздышке. Вдруг она услышала в лесу странный шум. 

Ра..давались чьи(то) голоса слышался какой(то) гул. С треском упало дерево а за ним ещё (н..)сколько дерев?ев. 

Белка выгл..нула из гнезда и посм..трела вниз. К её дереву подошли два человека. В руках у них что(то) 

бл..стело. Люди пр..ложили к стволу блестящий предмет. Дерево задр..жало закачалось и стало падать. 

А белка была уже далеко. Изо всех сил помчалась она в самую глуш? леса. Где спрятат(?)ся? Начало смер-

кат(?)ся. Белочка пр..уныла но вдруг заметила у лесной сторожки птичий домик. (Н..)каких жильцов в нём не 

было. Лучшей квартиры искать (н..)чего. Белочка свернулась в клубоч..к укрылась пушистым хвостиком и 

уснула. 

 

1. Выполните языковые разборы:  

морфемный разбор слова «хвостиком»; 

морфологический разбор слова «(в) нём»; 

синтаксический разбор предложения: Вдруг она услышала в лесу странный шум. 

2. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является: 

Изо всех сил помчалась она в самую глушь леса. 

3. Выпишите из текста причастие, напишите, как оно образовалось. 

4. Выпишите из текста числительное, укажите разряд. 

5. Выпишите из текста 3 местоимения, укажите разряд. 
 

Библиографический список 

1. Разумовская М.М. УМК «Русский язык» 6 класс, Дрофа, 2020 

2. Разумовская М.М. Методическое пособие «Русский язык» 6 класс, Дрофа, 2020 

3. Львов В.В. Контрольные и проверочные работы «Русский язык» 6 класс, Дрофа, 2020 

 

© Измайкина О. А., 2022 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ «СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В СРЕДЕ COSPACES EDU»  

 

Морядшова Ирина Анатольевна,  

учитель,  

МОУ «Фоминская ООШ» д. Фомина,  

Ирбитского района, Свердловской области. 

 

Тема: «Создание проекта в среде CoSpaces Edu». 

Цель: отработка полученных знаний по созданию 3D-сцены. 

Ссылка: https://edu.cospaces.io/XAY-RSV 

Методы мотивации: 

1. Эмоциональные: создание ситуации успеха через выполнение задания виртуальной реальности с после-

дующей проверкой и оценкой работы;  

2. Познавательные: выполнение творческого задания (моделирование виртуальной реальности); 

3. Волевые: самооценка своей деятельности и коррекция; 

4. Социальные: оценка деятельности одноклассника. 

 

Этапы занятия. 

1. Организационный (1 мин.). 

2. Актуализация знаний (5 мин.). 

3. Постановка учебной задачи (2 мин.). 

4. Организация практической работы (10 мин.). 

5. Практическая работа с самопроверкой по эталону (20 мин.). 

6. Рефлексия (7 мин.). 

 

Технологическая карта занятия  

Этапы занятия Деятельность педагога 
Деятельность обу-

чающихся 
Результаты УУД 

Организационный  Приветствует обучающихся. 

Создает благоприятную эмоци-

ональную атмосферу. 

Приветствуют пе-

дагога. 

Знание моральных норм 

(личностные УУД). 

Актуализация зна-

ний  

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы повторим тему 

прошлого занятия: «Знакомство 

с созданием проекта в среде 

CoSpaces Edu».  

Дайте определение CoSpaces 

Edu. 

Что можно создавать в среде 

CoSpaces Edu.  

Перечислите инструменты для 

создания объектов в CoSpaces 

Edu. 

С помощью чего можно аними-

ровать объекты? 

Педагог контролирует ответы 

учеников. Даёт оценку.  

Педагог проводит инструктаж. 

Обучающиеся слу-

шают и отвечают на 

вопросы педагога.  

  

  

  

  

  

  

 

Уметь соблюдать правила 

поведения на занятии. 

Уметь слушать и понимать 

речь других (коммуникатив-

ные УУД).  

Постановка учебной 

задачи  

  

  

  

 

Цель нашего занятия – это со-

здание проекта «Гринч» в среде 

CoSpaces Edu.  

 

 
 

 

Выполняют задание 

педагога и следуют 

инструкциям.  

 

Уметь добывать новые зна-

ния, определять и находить 

ответы, используя жизнен-

ный опыт (познавательные 

УУД). 

https://edu.cospaces.io/XAY-RSV
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Организация прак-

тической работы  

Педагог рассказывает и пока-

зывает, как составить програм-

му для проекта «Гринч».  

Основные объекты сцены: фон, 

камера, Гринч. 

Дополнительные объекты сце-

ны: клумба, цветок, голубой 

блок, тыква. 

Алгоритм (сценарий) взаимо-

действия объектов:  

- На фоне стоит Гринч. 

- Думает: «Я Гринч».  

- При запуске Гринч передвига-

ется вперёд, поворачивается.  

- Думает: «Как всё сложно». 

Становится прозрачным.  

- Говорит: «Привет!». Меняет 

цвет.  

- При нажатии поворачивается. 

Становится не прозрачным.  

Учащиеся  

выполняют практи-

ческое задание.  

 

Уметь определять и форму-

лировать цель на занятии с 

помощью педагога (регуля-

тивные УУД).   

Выдвижение гипотезы (по-

знавательные УУД)  

Уметь планировать свое 

действие и соотносить с по-

ставленной задачей. 

(регулятивные УУД)  

Уметь проговаривать после-

довательность действий на 

занятии.  

(регулятивные УУД)  

Умения добывать и находить 

ответы, используя получен-

ный опыт на занятии.  

(познавательные УУД)  

Практическая рабо-

та с самопроверкой 

по эталону 

Педагог показывает ученикам 

готовый проект «Гринч». 

Педагог контролирует процесс 

выполнения проекта, проверяет 

правильность сделанных про-

грамм и смотрит демонстрацию 

выполненного задания 

Слушают и смотрят 

презентацию и про-

водят коррекцию 

работы по необхо-

димости. 

Систематизировать инфор-

мацию, выбирать нужную 

информацию (познаватель-

ные УУД). 

Самоконтроль и коррекция 

(регулятивные УУД). 

Рефлексия  

  

  

  

1. Чему мы научились? 

2. Что показалось трудным? 

3. С чем справились быстро? 

4. Что нового узнали и чему 

научились? 

Демонстрация работ обучаю-

щихся.  

Как бы вы оценили свою рабо-

ту по шкале оценки. 

 

Научились созда-

вать проект в среде 

CoSpaces Edu. До-

бились желаемого 

успеха. 

Отвечают на вопро-

сы педагога. 

Представляют и 

оценивают свои 

работы. 

Уметь представлять и оце-

нивать результаты своей 

деятельности (регулятивный 

УУД). 

Способность к самооценке 

(личностные УУД). 

 

© Мордяшова И. А., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Павлова Олеся Юрьевна, 

учитель, 

МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Владимир 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования активных методов обучения в преподава-

нии. Определена специфика и актуальность использования активных методов обучения в школе. Основное 

внимание уделено использованию игровых методов, а также их использованию на уроке иностранного языка. 

Ключевые слова: активные методы обучения, метапредметные результаты, иностранный язык. 

 

Современная образовательная среда в соответствии с новыми ФГОС видит свою главную цель в формиро-

вании системы универсальных знаний, умений, навыков, а также в развитии опыта самостоятельной деятельно-

сти обучающихся, включая ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образо-

вания. Таким образом, учителям важно учитывать необходимость перехода от традиционной передачи знаний к 

созданию условий для активного познания и получения детьми практического опыта. Задача учащихся, с точки 

зрения современных стандартов образования, заключается не в пассивном усвоении информации, а в ее актив-

ном самостоятельном поиске, критическом осмыслении, и использовании на практике. Главная проблема учи-

теля в таком случае – поиск методов развития образовательных компетенций учащихся как условие, обеспечи-

вающее качественное усвоение программы. На первый план выходят технологии сотрудничества, личностно-

ориентированные технологии, обеспечивающие деятельностный подход в образовании, так как в основе ФГОС 

лежит именно системно-деятельностный подход, как средство достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Необходимость искать новые пути активизации познавательной функции учащихся всегда была актуальной 

проблемой, речь о поиске этих путей велась в том числе Ушинским К.Д., Коменским Я.А., Песталоцци И.Г. и 

другими педагогами. На сегодняшний день ведущей является идея, согласно которой учащийся сотрудничает с 

учителем, а не слепо следует его руководству, что в свете изучения психологических аспектов личности ребен-

ка является более истинным. Так Подласый И. П. обращает внимание на суть познавательной активности ре-

бенка, которая актуализируется в желании учиться, способности преодолевать препятствия, трудности этого 

процесса, в максимальном использовании собственных усилий, воли и энергии. 

Не смотря на актуальность рассматриваемых методов следует учитывать, что сам термин «активные методы 

обучения» появился относительно недавно, чуть более полувека назад. Активные методы обучения – новые 

методы, где учитель и ученик не разведены по полюсам процесса обучения, не разделены по ролям, как пред-

писывает традиционная методология. Таким образом, именно такие методы, которые помогают школьнику 

проявлять самостоятельность, заинтересованность процессом познания, способствуют метапредметных умений 

и навыков, развитию творческого мышления.   

Смолкин А.М. предложил разделить методы активного обучения на имитационные и неимитационные. Пер-

вые могут быть игровыми и неигровыми. Неигровые имитационные методы связаны с анализом, решением 

конкретных задач, работой по четко сформулированному заданию и т.д. Различные формы обучения через об-

щение, такие, как лекции, дискуссии, разборы ситуаций, относятся к неимитационным методам. Среди игровых 

также существует деление: деловые, учебные, дидактические игры и т.д.  

На наш взгляд формате игры можно всегда легко и быстро объяснить новый материал, отработать сложные 

моменты, разнообразить рутинную ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении 

иностранного языка. Активные методы обучения очень гибкие, многие из них можно использовать с разными 

возрастными группами и в разных условиях, кроме того, в игре проявляются особенно полно и неожиданно 

способности детей, поскольку стремление решить игровые проблемы обостряет мыслительную деятельность 

играющих.  Наряду с этим игра как активный метод обучения остается посильным даже слабым ученикам, по-

скольку атмосфера заинтересованности и равенство всех перед правилами дает возможность учащимся преодо-

леть проявить себя в той или иной степени. 

Рассмотрим варианты игр на уроке иностранного языка в контексте активных методов обучения. В игре в 

загадки (Guessing Game) один из учащихся должен загадать профессию (известного человека, книгу, страну, 

животное и т.п.), остальные учащиеся задают ему общие вопросы с целью найти загаданное. Подобный базо-

вый формат можно применить почти к каждой теме.  

Популярный формат Катастрофа на воздушном шаре представляет собой вид рейтингового голосования. 

Участникам сообщается, что они находятся на воздушном шаре, который в силу непредвиденных технических 

неполадок может вскоре упасть, так как перегружен. Лететь опасно и всем, кроме одного, придется выпрыг-

нуть. Только один путешественник может выжить. Каждый пассажир должен оправдать свое пребывание на 

воздушном шаре, предпочтя его другим. Учитель предлагает ученикам роли   исторических или литературных 

персонажей, с которыми они себя идентифицирует. Возможен вариант, когда учащиеся сами придумывает себе 

роли.   Все садятся на стулья в большой круг, каждый по очереди высказывается в свою пользу, актерская игра 

приветствуется. Затем проходит голосование, каждый кандидат имеет два голоса, один из которых может быть 

отдан ему самому, либо каждый имеет один голос, но не может голосовать за себя). Побеждает пассажир, полу-
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чивший наибольшее количество голосов. Подобное голосование с соответствующими изменениями в правилах 

может быть использовано в рамках изучения многих тем в курсе изучения иностранного языка, например, голо-

сование за лучший вид спорта, за самую известную достопримечательность и т.п. 

Игра Алиби – это классическое задание с игровым элементом, требующее активного взаимодействия между 

учащимися. Основной формат начинается с двух учащихся, которые, якобы, совершили какое-либо преступле-

ние в оговоренное время и с указанными уликами. Два «обвинённых» должны придумать алиби, для этого они 

выходят из класса. Пока «обвиняемые» находятся вне класса, при поддержке учителя остальные учащиеся го-

товят специальные вопросы для «допроса», после чего по одному приглашаются «обвиняемые». Любое рас-

хождение ответах «обвиняемых» даёт право считать, что они виновны, при этом им нельзя уклоняться от во-

просов и утверждать, что они чего-то не помнят. Подобную игру можно использовать многократно, придумы-

вая разнообразные условия и ситуации, и интерес к ней не будет утрачен. 

В игре Party jokes учащиеся сначала заучивают и репетируют шутку или анекдот, затем представляя, что 

находятся на вечеринке или празднике, выступают перед классом, при этом используют всевозможные актёр-

ские приёмы. Класс голосует за лучшее выступление. Репетиции выступления и само представление в ходе иг-

ры способствуют формированию навыков устной речи и её беглости.  

При обучении письму и письменной речи можно использовать так называемое «креативное письмо», под 

которым подразумеваются упражнения продуктивного характера самой различной степени сложности, разно-

образные по форме и по содержанию, часто также в игровой форме. Отличительные черты этих упражнений 

состоят в том, что они носят речевой творческий или полутворческий характер, например: восстановите начало 

и конец истории, восстановите диалог по отдельным «направляющим» репликам, измените вид текста (сообще-

ние на разговор, диалог на описание), продолжите историю, придумайте начало истории и другие. Введение 

проблемной ситуации побуждает учащихся искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная 

ситуация предполагает активное включение обучающихся в продуктивную деятельность. 

Таким образом, активное обучение иностранному языку нацелено на доминирование активности учащихся в 

учебном процессе. Учащиеся быстрее и легче запоминают иностранную лексику с помощью игровых методов, 

которые положительно влияют на эмоциональный статус школьников и, как следствие, на интерес к предмету и 

трудоспособность. Применение активных методов обучения в образовательном процессе обеспечивает станов-

ление и развитие у обучающихся так называемых мягких или универсальных навыков, к которым относятся и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
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СТАТЬЯ: «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ» 

 

Рудич Нина Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы, 

высшая квалификационная категория, 

МБОУ СОШ №1 г. Константиновск, Ростовская область 

 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование функционально грамотных людей. 

Нашему обществу необходим человек, умеющий работать на результат, способный решать определенные, 

социально значимые задачи, а это во многом зависит от умения получать, добывать знания. Но без умения вни-

мательно, вдумчиво читать, извлекать нужную информацию это невозможно. Задача учителя – научить ребенка 

правильному чтению. 

Чтение – это технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в общении, 

средство для решения жизненных проблем, без него невозможно интеллектуальное развитие и самообразова-

ние, которое продолжается в течение всей жизни. 

А функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи или 

выполнения определенного задания. 

Ученик, у которого сформированы навыки функциональной грамотности, умеет пользоваться различными 

видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить от одной системы 

приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду 

текстов. 

Различают три группы читательских умений (аспектов), которые являются ключевыми при оценке читатель-

ской грамотности 

1. Найти и извлечь (сообщение или информацию);  

2. Интегрировать и интерпретировать (сообщение);  

3. Осмыслить и оценить. 

Найти и извлечь: 

просмотр текста позволяет выявить необходимую информацию, которая может представлять собой несколь-

ко слов, предложений или цифр, поиск и извлечение информации из текста, это нахождение информации среди 

нескольких текстов. 

Интегрировать и интерпретировать: 

 понимание буквального смысла предложений или коротких отрывков, который обычно также заложен в во-

просе посредством перефразирования информации, данной в предложении или отрывке, обобщение и форму-

лирование выводов - суммирование информации, данной в предложениях или целом отрывке.  

Осмыслить и оценить: 

оценка достоверности, актуальности, точности, объективности информации в тексте. Ученики должны оце-

нить источник информации, проанализировать содержание и форму текста, т.е. определить, как автор подает 

информацию.  

Такие задания часто требуют от учащегося обратиться к собственному опыту и знаниям, чтобы сравнить и 

сопоставить разные взгляды или сформулировать свою точку зрения. А это зачастую вызывает большие труд-

ности у наших учеников, т.к. на современном этапе развития общества интерес к чтению снижается. Этому 

способствуют информация загруженность в средствах массовой информации и окружающем мире в целом. 

Следовательно, необходима систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствовани-

ем функциональной читательской грамотности детей, ведь низкий уровень культуры чтения определяет ключе-

вую проблему в образовании. 

 Таким образом, формирование читательской грамотности приобретает огромное значение как для образо-

вания, так и для государства. Следовательно, перед школой ставится новая задача – пробудить интерес к созна-

тельному чтению литературы, что является средством формирования и развития личности учащегося, а значит, 

что читательская грамотность является одним из планируемых результатов обучения в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом.  
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СКАЗОЧНЫЙ ЗАЧИН КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ, 

ФОРМИРУЮЩИЙ МОТИВАЦИЮ К ЗАНЯТИЯМ ШАХМАТАМИ 

 

Гаркуша Н. А.,  

педагог дополнительного образования; 

Могильникова Н. П.,  

заведующий отделом,  

МБУДО «ЦРТДиЮ» Ленинского района города Барнаула 

 

Современные родители заинтересованы в полноценном, всестороннем развитии своего ребенка. Обучение 

игре в шахматы помогает многим обучающимся не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу 

к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа, расширяет их круга общения, возможности полно-

ценного самовыражения, самореализации. Поэтому занятия шахматами полезны для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно, у других, 

в большинстве случаев - под влиянием родителей и товарищей, у третьих – его можно вызвать, сформировать 

незаметно для ребенка. Шахматы должны постепенно стать продолжением детских игр и забав, сказок, а не 

принуждением. 

Цель педагога, работающего с младшими школьниками – заинтересовать ребенка шахматами, помочь ему 

освоить основы этой увлекательной игры, сформировать устойчивый познавательный интерес.  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги в шахма-

ты» в МБУДО «ЦРТДиЮ» позволяет последовательно решать эти задачи. Цель программы: развитие личности 

обучающегося, способной к логическому и аналитическому мышлению, обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение навыками шахматной игры. 

Обучающиеся делают первые шаги в мире шахмат, осваивая учебный материал стартового уровня сложно-

сти. Дети в младшем возрасте редко понимают смысл объяснения и теряют интерес к шахматам. А если дей-

ствовать правильно, ребенок постепенно заинтересуется шахматами, и можно будет через несколько занятий 

перейти на новый этап – от азов к основам теории. Формирование и закрепление интереса к игре в шахматы 

осуществляется посредством знакомства с шахматными легендами, стихами, играми и сказками. Через игровые 

формы они знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся вы-

полнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах доски, основными тактическими идеями и приемами, разыгрывать 

дебют.  

С чего же начинать обучение шахматам детей младшего школьного возраста? На первом занятии обучаю-

щиеся знакомятся с индийской шахматной легендой о возникновении шахмат. Эта легенда вовлекает детей в 

удивительный мир шахмат. Знакомство с шахматными фигурами, «волшебных» свойствах и загадочных осо-

бенностях шахматной доски, об элементарных правилах и некоторых ее принципах проводится в игровой фор-

ме.  

Например, чтобы помочь овладеть пространственным ориентированием на плоскости, познакомиться с та-

кими понятиями как горизонталь, вертикаль, диагональ, видеть всю доску, а также отдельное поле шахматной 

доски можно предложить такое стихотворение, которое поможет запомнить линии шахматной доски:  

В поле много есть дорожек. 

Будь и смел, и осторожен. 

Вверх пойдешь – по вертикали, 

Вправо – по горизонтали. 

А с угла на угол, вдаль 

Нас ведет диагональ. 

Так о каждой шахматной фигуре можно рассказать стихотворение, небольшую сказку или игру. Стихи для 

знакомства с шахматными фигурами следует выбирать такие, чтобы из их содержания дети могли понять глав-

ные особенности фигуры. Так о мощности Ферзя рассказывает такое лаконичное стихотворение: 

Самый сильный – это Ферзь. 

На него ты зря не лезь! 

Он по многим клеткам 

Бьет – и очень метко. 

Стихотворение – это лишь один из элементов занятия. Чтобы ребенок запоминал стихи, и от них была бы 

польза, часто вводить этот элемент занятия не следует. При обучении правилам шахматной игры можно пред-

ложить сказки, где действующие герои – ровесники ребят. Рассказывая детям сказку, ненавязчиво знакомим их 

с различными правилами. Так играя в «ладью», можно рассказать о ней сказку, показать на шахматной доске ее 

домик, нарядить ее, начать за ней охотиться. А при решении шахматных задач обучающийся, вживаясь в собы-

тия сказки, становится ее действующим лицом, стремится быть активным в любой ситуации и изменить ее, вы-

полнив определенные задания. Сказка может быть наполнена учебным материалом по различным разделам и 

позволяет углубить знания обучающихся о правилах игры, ходах фигур, занимательность материала делает 

сказку интересной и познавательной, предлагаемые детям задания дают им возможность быть участником раз-

вертывающихся событий. 
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Для закрепления изученного материала вводятся викторины, загадки, дидактические игры с шахматным со-

держанием такие, как «Чудесный мешочек», «Кто быстрее расставит фигуры», «Что общего и чем отличаются», 

«Сделай так». Подобные игры и задания развивают у обучающихся логическое мышление, приучают рассуж-

дать нестандартно, находить выход и сложных ситуаций. Игры чередуются с традиционным решением задач и 

разбором позиций и партий на демонстрационной или обычной доске. 

 Педагогически целесообразно включение компьютерных программ «Динозавры учат шахматам», «Шах-

матная школа» и образовательных шахматных порталов, таких как «Шахматы с Жориком», «Сhess.com», 

«Lichess.org» для обучающихся младшего возраста – это, прежде всего, обучающие игры, в которых активно 

используются зрительные образы (для формирования абстрактных понятий и навыков). Привлечение компью-

тера рассматривается не как самоцель, а как способ активизации творческого развития личности. 

Завершить свои рассуждения хочется емким высказыванием Севастьянова В., летчика – космонавта: «Шах-

маты – это не просто спорт, не просто отдых и развлечение. Занятие ими развивают логическое и творческое 

мышление, приучают анализировать и решать проблемы, а все это пригодится будущему специалисту в любой 

области. Так что шахматы – дело серьезное, и приучать к ним детей, поддерживать возникшую у них любовь к 

этой игре – важная задача взрослых». 
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ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ ДОСУГА «ПРОСТОРиУМ», 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ПОДРОСТКОВ 

 

Довгань Людмила Александровна, 

педагог-организатор, 

МБУ ДО «ЦВР», г. Норильск 

 

Подростково-молодежный клуб досуга «ПРОСТОРиУМ» создан для удовлетворения культурно-досуговых 

интересов подростков и молодежи в процессе совместной общественно значимой деятельности в свободное 

время. Осуществляет свою деятельность на основании положения учреждения. Основным направлением дея-

тельности Клуба является работа с подростками и молодежью в возрасте от 12 до 18 лет. Построенная по прин-

ципу открытости для всех желающих, клубная работа являет собой многообразие организационных форм в со-

ответствии с разносторонними интересами и потребностями подростков. 

Целью подростково-молодежного клуба является создание условий для личностного роста ребенка путем 

активизации его творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах деятельности. 

Главными задачами стали: организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетиче-

скому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи; создание 

социально-культурной среды для развития творческого потенциала подростков и молодежи, расширение разно-

образных форм досуговой и развлекательной деятельности и социализация и организация положительного, 

насыщенного общения детей. 

В рамках клуба реализуются такие направления, как: 

- «Учиться – всегда пригодится» – интеллектуальные познавательные игры  

(игры «Битва умов», «Литературный круиз», «Мозговой штурм» и т.д.); 

- «Вся наша жизнь – игра!» – развлекательные игры 

(квест «День приятных сюрпризов», «Поединок фантазеров» и т.д.); 

- «Мы играем и поем, очень весело живем!» – конкурсные программы, фестивали (фестиваль самодеятель-

ного творчества учащихся «Хочу на сцену!», конкурс фотографий «Веселый фотокросс» и т.д.); 

- «В здоровом теле – здоровый дух» – соревнования, флешмобы и т.д.  

(викторина «Забег Здрайверов», игровая эстафета «Спортивному движению – наше уважение!», флешмоб 

«На волне здоровья» и т.д.); 

Основными принципами деятельности клуба являются: добровольное участие; актуальность и связь с жиз-

нью; организация свободного времени детей, подростков, молодежи; развитие интересов, способностей, актив-

ной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности; духовно-нравственное формирование лич-

ности. 

 

        
 

        
 

© Довгань Л. А., 2022 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА МОУ ДЕТСКИЙ САД № 71) 

 

Былинская Екатерина Станиславовна, 

учитель-дефектолог первой квалификационной категории, 

МОУ Детский сад № 71 Центрального района Волгограда, город Волгоград 

 

В статье рассматриваются условия необходимые для успешной социализации детей с нарушением слуха в 

среду слышащих сверстников в группе комбинированной направленности детского сада. Учитываются лич-

ностные особенности в процессе социализации глухих и слабослышащих детей, влияние родителей воспитан-

ников на процесс социализации детей. 

Ключевые слова: социализация, нарушение слуха, личностные особенности, социальная компетентность. 

 

Невозможно решать вопрос социализации глухих и слабослышащих детей в широком плане, не занимаясь 

интеграцией детей в рамках дошкольного учреждения. Все специалисты понимают значимость решения задачи 

– максимально раннее включение детей с потерей слуха в среду слышащих. Для социализации детей с наруше-

нием слуха необходимо создать условия для постепенного усвоения детьми социально значимого опыта пове-

дения, норм культуры общения с окружающими людьми, нравственной и трудовой культуры. 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребёнок усваивает ценности, традиции, культуру об-

щества, в котором ему предстоит жить, играть, общаться со взрослыми и сверстниками. Он учится жить рядом 

с другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в обществе, то есть становится социально ком-

петентным.  

Нарушение слуха, значительно осложняет социализацию глухих и слабослышащих детей, что в первую оче-

редь связано с отсутствием или резким недоразвитием речи, и как следствие, нарушением социальных контак-

тов ребёнка с окружающим миром.  

В условиях группы комбинированной направленности существует возможность объединять детей с разными 

образовательными потребностями. Для успешного всестороннего развития воспитанников с нарушением слуха 

в группе реализуются следующие методические принципы: 

- раннее двустороннее протезирование или имплантирование (кохлеарная имплантация) и дальнейшее ис-

пользование слуховых аппаратов/речевых процессоров; 

- речевая среда, как в детском саду, так и в семье; 

- отказ от использования дактилологии и жестовой речи в обучении детей; 

- участие семьи в обучении и воспитании ребёнка. 

У детей с нарушением слуха, в процессе социализации необходимо формировать целый ряд личностных 

особенностей: 

- творческую и познавательную активность личности, высокий уровень саморегуляции (навыки организации 

межличностных контактов); 

- набор интеллектуально-личностных характеристик, которые свидетельствуют об эрудиции, культуре лич-

ности, критичности ума и др.,  

- навыки общения, потребность в нём;  

- адекватную самооценку и уровень притязаний.  

Многочисленные исследования доказали, что при наличии определенных условий, наилучшие результаты 

языкового, слухоречевого, познавательного, личностного развития детей с нарушенным слухом осуществляют-

ся в коллективе слышащих сверстников. Однако, как показывает практика, далеко не все воспитанники имеют 

возможность успешно развиваться при включении их в состав массовой группы. Нет, и не может быть двух 

детей с проблемами слухового восприятия, которых можно учить абсолютно одинаково. Необходимо учиты-

вать их индивидуальные способности: остаточный слух, время протезирования, состояние здоровья, психоло-

гические особенности, интерес семьи к обучению и воспитанию ребёнка. 

В группе комбинированной направленности проводятся совместные занятия по изодеятельности, прогулки, 

физкультурные и музыкальные занятия, досуги, праздники, участия в театральных представлениях, «творче-

ские мастерские». Мероприятия проводятся регулярно и являются неотъемлемой частью жизни детского кол-

лектива. 

Конечно, нельзя замкнуть социальную интеграцию в стенах детского сада. Вокруг столько всего интересно-

го, но часто пугающего, непонятного. Вместе со слышащими сверстниками дети с нарушением слуха ходят в 

музеи, парк, участвуют в физкультурных соревнованиях, в конкурсах. Таким образом социальная интеграция 

продолжается за пределами учреждения. 

Какой бы вид деятельности ни объединял детей, важна психологическая составляющая: насколько ком-

фортно детям с нарушенным слухом вместе со слышащими. Вопрос социализации детей необходимо решать в 

период младшего дошкольного возраста, когда формируются не только привычки, но и комплексы, страхи. 

Родители наших воспитанников – помощники педагогического коллектива. Ни детей, ни их родителей не 

может выбрать ни одно учреждение, но можно воспитать взрослых вместе с ребёнком. Это важный труд в 

начале пути - сделать их, самых близких для малыша людей, единомышленниками педагогов. 
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Многие наши воспитанники с нарушением слуха посещают школы искусств, спортивные секции, музыкаль-

ные школы, имеют слышащих друзей во дворе. 

Особое внимание уделяется глухим родителям наших воспитанников. Они часто не понимают важности ис-

пользования ребёнком слуховых аппаратов, выполнения домашних заданий, необходимости общения со слы-

шащими людьми вне стен детского сада. Работа по социализации воспитанников, проводимая в группе, находит 

одобрение у родителей этих детей. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

3 КЛАССА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность использования интерактивной тетради как средства 

повышения мотивации у учащихся 3 класса с интеллектуальными нарушениями на уроках русского языка, а 

также представлены методы и приемы изготовления и работы в интерактивной тетради с детьми с умственной 

отсталостью. 

Ключевые слова: интерактивная тетрадь, интеллектуальные нарушения, уроки русского языка. 

Актуальность данной темы заключается в том, что начальное образование требует новых подходов, кото-

рые заложены в государственных стандартах. Всем известно, что ведущая деятельность в младшем школьном 

возрасте - учебная деятельность. Но важно понимать, что без применения новых методов и приёмов уроки не 

будут столь результативными, особенно если мы говорим про учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учителя, работающие в классах, которые обучаются по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью часто сталкиваются с такой проблемой, как плохое усвоение 

программы по русскому языку. Дети очень плохо запоминают правила, а если и запоминают, то не могут их 

применять на практике. Так же обучающимся надоедает однообразная работа с текстом, выполнение прими-

тивных заданий, от этого мотивация в изучении русского языка падает.  

А интерактивные методы обучения – это всегда взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, игра между 

людьми или человеком и информационной средой.  

Именно поэтому мною было принято решение разработать интерактивную тетрадь, которая соответствует 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями (ва-

риант1). Она состоит из 9 разделов: 

 

 
 

Каждый раздел состоит из 2 блоков: 

1. Теоретический, где дети изучают само правило (с помощью таблиц, схем, конкретных примеров); 

2. Практический, где дети учатся пользоваться ими на практике (это могут быть игры, упражнения и т.д.). 

Данная тетрадь используется на уроках русского языка в качестве дополнения к учебнику, она достаточно 

наглядна, поэтому имеет действенный эффект. 
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РАЗДЕЛ 1. Фонетика (звуки) 

Теоретическая часть: 

1. Алфавит 

В данной теме, ученики на первой странице выкладывают алфавит. Самый лучший вариант-набор наклеек с 

буквами. Это можно заменить шаблоном букв. В работе с алфавитом нужно опираться на знания учеников, по-

этому предлагаю разноуровневое задание: 

Если ребёнок не знает алфавит наизусть, то перед ним должна быть наглядная опора (на доске или парте 

плакат алфавита). Ребёнок смотрит на плакат приклеивает буквы в алфавитном порядке по образцу. 

Если ребёнок знает алфавит наизусть, то приклеивает его без наглядной опоры, а после того, как он выло-

жил, ему предлагается сделать проверку своих действий. Вывешивается плакат, и ученик сравнивает. 

*Всё же лучше использовать объёмные наклейки, так как это затрагивает кинестетический канал восприя-

тия. 

Но если же всё-таки не удалось найти наклейки, то детям распечатывается шаблон, они вырезают буквы и 

приклеивают. 

В результате, ребёнок увидит весь красочный алфавит в своей тетради. 

После этого, ребёнку можно предложить приклеить свою фотографию и написать снизу приветствие, 

например: «Привет! Меня зовут Миша!», далее найти первую букву своего имени в алфавите и обвести её. Так, 

ребёнку будет более приятно каждый раз открывать тетрадь и видеть, что она именно его, фото будет добавлять 

хорошего настроения, а значит повышать мотивацию, чего мы и добиваемся. 

 

 
 

2. Согласные и гласные звуки 

После изучения алфавита, дети знакомятся более подробно с классификацией звуков. А именно, что звуки 

делятся на 3 группы: гласные, согласные и беззвучные. 

Распечатываются шаблон с буквами и шаблон конверта. Дети вырезают буквы с картинкой, далее вырезают 

3 конверта. Каждый конверт надо подписать: согласные, гласные и беззвучные. Конверты приклеиваются в тет-

радь, дети должны распределить все звуки по соответствующим им конвертам. 
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*Рекомендуется на конверты приклеивать липучки, чтобы содержимое конвертов не выпадало. 

*Рекомендовано: шаблон с буквами ламинировать для того, чтобы интерактивная тетрадь и буквы прослу-

жили долго. 

 

3. Таблица 

Далее после букв, рекомендовано немного систематизировать знания в таблице, где будут отражены все 

гласные, согласные, парные согласные по звонкости и глухости. Здесь нет чёткого шаблона, каждый педагог 

выбирает сам удобный для себя вариант. 

 

 
 

Чтобы обозначить звонкость и глухость используются специальные значки, где колокольчик – согласный 

звонкий, а наушники – согласный мягкий. 

Затем необходимо поработать с кинестетическим каналом восприятия для повышения понимания материа-

ла. Печатается шаблон с буквами, все буквы вырезаются. На 1 этапе работаем с гласными: приклеиваем в 2 ряда 

гласные по такому принципу:  

 

А О У Ы Э 

 

Я Ё Ю И Е 

 

Под каждой буквой нужно приклеить красный круг, который обозначает, что данный звук гласный. Звуки 

первого ряда обозначают твёрдость согласных, а звуки второго ряда обозначают мягкость согласных. Исходя из 

этого под звуками первого ряда приклеивается красный круг из плотного картона, а под звуками второго ряда-

красный круг из бархатной бумаги (пример рис.9). Слева от рядов, так же можно обозначить, что первый ряд 

обозначает твёрдость согласных-синий круг из плотного картона, а буквы второго ряда обозначают мягкость 

согласных – зелёный круг из бархатной бумаги. 

 

 
 

По такому же принципу работаем с согласными. Вырезаются согласные, приклеиваются, затем под каждым 

звуком приклеиваются: синий кружок из плотного картона-если звук может быть твёрдым, зелёный кружок из 

бархатной бумаги – если звук может быть мягким.  
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4. Парные согласные по звонкости и глухости 

Цель данной страницы, показать учащимся пары согласных по звонкости и глухости, а также способство-

вать заучиванию этих пар с помощью интерактивных методов. 

Парные согласные: 

 

Б В Г Д З Ж 

 

П Ф К Т С Ш 

 

Вырезаем 6 полосок из синей бумаги. Складываем по сгибу пополам. Приклеиваем в тетрадь. На 1 стороне 

пишем первый ряд букв, на 2 стороне пишем 2 ряд букв. 

 

 
 

Также важно показать звонкость или глухость каждого звука, для этого воспользуйтесь шаблоном значков 

гласных и согласных, где звонок – согласные звонкие, а наушники – согласные глухие. 

 

Практическая часть: 

1. Звуко-буквенный разбор 

Начинать звуко-буквенный разбор стоит с примера, на который дети могут опираться. Для этого можно 

взять любое слово и сделать звуко-буквенный разбор учителю/родителю, чтобы дети поняли, как это выпол-

нить самостоятельно.  

Далее уже сами дети могут по образцу выполнять звуко-буквенный разбор. Для этого нужно 2 конверта. В 1 

конверте (маленький) будут фишки, которые мы уже использовали для обозначения согласных и гласных. Во 

втором конверте (большой) слова для разбора. 
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Можно для разбора взять словарные слова, так дети будут зрительно запоминать ещё и словарные слова. 

Для того, чтобы удобно работать, нужно на рабочее место и каждое слово и фишку приклеить липучки. 

Учитель выкладывает фишки (приклеивая их на липучки), загадывая какое-либо слово, которые есть в кон-

верте «слова», далее ребёнок ищет это слово и прикрепляет на липучку. 

*Рекомендуется заламинировать слова. 

*Важно на каждой странице давать чёткие инструкции, что нужно сделать в том или ином задании. 

*Рекомендуется на конверты приклеивать липучки, чтобы содержимое конвертов не выпадало. 

 

2. Дидактические игры 

Игры могут быть совершенно разными, в этой статье представлены лишь часть из них. Какую игру бы вы не 

взяли, важно, чтобы было описание и пример. 

 

 
 

*Рекомендуется на конверты приклеивать липучки, чтобы можно было их закрыть для того, чтобы содер-

жимое не выпало из конвертов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Слоги 

Теоретическая часть: 

1. Правило деления на слоги 

Самое первое, что мы вводим на уроке изучения слогов – это правило, которое, естественно, будет красиво 

оформлено.  

Правило: Сколько в слове гласных, столько и слогов.  

Его нужно сделать красочным и заметным, чтобы изначально ребёнок обращал внимание именно на прави-

ло, для этого можно взять правило в рамку, выделить его цветом, всё зависит от вашей фантазии. 
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После правила ребёнку нужно показать, как его применять на практике, но сначала это должен сделать учи-

тель/родитель для дальнейшей наглядной опоры. Для этого берётся любое слово, можно взять словарное для 

лучшего его запоминания. Берём любое слово из шаблона со словами, приклеиваем. Далее нам нужно найти 

гласные, так как именно от них зависит количество слогов. Это можно сделать, либо приклеив фишки, либо 

просто нарисовать фломастером. Далее мы считаем сколько у нас получилось гласных, например, в слове «со-

бака» их 3, значит будет 3 слога. Слоги мы обозначаем дугами, это можно так же сделать, либо с помощью 

шаблона с дугами, либо так же нарисовать фломастером. В итоге мы получаем страницу с теорией. 

 

 
 

Практическая часть: 

1. Деление на слоги 

Здесь учащиеся уже сами должны поупражняться в навыке деления на слоги с наглядной опорой, которая 

была в теоретической части. Для этого нам понадобятся 2 конверта, где 1 (маленький)-для фишек, а 2 (боль-

шой)-для слов. Сначала ребёнку предлагается взять слово из конверта «слова», затем он прикрепляет его на 

липучку, затем достаёт фишки из конверта «фишки и дуги» для обозначения гласных, ищет все гласные, при-

крепляет фишки под гласными на липучки. После этого считает количество гласных (фишек), делает вывод о 

том, сколько получилось гласных, значит столько и слогов (из правила) и делит слова на слоги с помощью дуг. 

Обязательно нужно написать чёткую инструкцию для выполнения задания.  

 

 
 

*Рекомендуется заламинировать слова и дуги. 

*Рекомендуется на конверты приклеивать липучки, чтобы можно было их закрыть для того, чтобы содер-

жимое не выпало из конвертов. 

 

2. Дидактическая игра «баночки со словами» 

Далее детям предлагается дидактическая игра, которая ещё развивает речь и фонематический слух. Нам по-

надобится 4 баночки, картинки слов и маленький конверт, куда будем складывать картинки. 

Приклеиваем баночки и конверт. Приклеиваем липучки на окошки в баночках и на каждую картинку. Кар-

тинки помещаем в конверт. Ребёнок берёт из конверта картинку, называет предмет, который изображён на кар-

тинке, проговаривает его несколько раз, говорит сколько гласных в слове, столько и слогов, определяет количе-

ство слогов и помещает это слово в нужную баночку. Обязательно нужно написать чёткую инструкцию для 

выполнения задания.  
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*Рекомендуется заламинировать картинки. 

*Рекомендуется на конверт приклеить липучку, чтобы содержимое конверта не выпало. 

 

РАЗДЕЛ 3. Предложение 

Теоретическая часть: 

1. Правило 

Тема «Предложение» так же должна начинаться с теоретического материала, а именно с правила, что такое 

предложение. Его также стоит выделить для детей, стоит учитывать, что, если мы уже взяли какое-то единое 

оформление правил, значит все правила должны быть так оформлены. 

Правило: Предложение – это одно или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих законченную 

мысль.  

Далее необходимо научить ребёнка строить схему к предложению, так как именно схема помогает ребёнку 

видеть предложение, его начало и конец, сколько слов в нём и т.д. Для этого нужно ввести условное обозначе-

ние того, как мы будем обозначать слова в схеме. Я предлагаю такие: 

|___________- начало предложения; 

___________- слово в предложении; 

____- предлог в предложении; 

|____- предлог в начале предложения; 

. - точка в конце предложения. 

Это условные обозначения нужно обозначить в интерактивной тетради, чтобы дети могли ими пользоваться. 

Далее учитель/родитель должен показать пример составления схемы предложения, для этого нужно взять лю-

бое предложение и составить схему. Сделать это можно либо с помощью шаблона схем или просто с помощью 

фломастера.  
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Практическая часть: 

1. Игра с предложением 

На этой странице дети уже должны самостоятельно делать схемы к предложениям, для этого нам понадо-

бится 5 маленьких конвертов, схемы к предложениям и сами предложения. Конверты подписываются: «1 пред-

ложение», «2 предложение», «3 предложение», «4 предложение», «схемы». Нам нужно подобрать 4 предложе-

ния, разрезать слова, к каждому слову приклеить липучку, и разложить по конвертам. В конверт «схемы» по-

ложить схемы к предложениям. 

Суть игры заключается в том, что ученик берет из любого конверта слова, составляет из них предложение, 

выкладывает его на липучках, затем достаёт из конверта схемы и составляет схему к данному предложению, 

выложив их на липучках под самим предложением. 

*Рекомендуется заламинировать схемы и слова для предложений. 

*Рекомендуется на конверты приклеить липучки, чтобы содержимое не выпало из конвертов. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Орфограммы жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Орфограмма ЖИ-ШИ 

Теоретическая часть: 

1. Правило ЖИ-ШИ 

Начинаем также с изучения правила, здесь я предлагаю другое представление правила, более наглядное в 

виде окошка. 

Правило: ЖИ-ШИ пиши с буквой И. 

Печатаем шаблон, далее сгибаем по линиям так, чтобы у нас получилось «окошко» с открывающимися 

«ставнями». На закрытых «ставнях» написать «ЖИ» – на одной, «ШИ» – на другой, после открытия «окна» 

напишем: «пиши с буквой И». 
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Практическая часть: 

1. Дидактическая игра «Ромашка слов» 

Цель игры поупражняться писать слова с орфограммой ЖИ-ШИ правильно. Для этого печатаются 2 шабло-

на ромашки, в центре ромашек напишем ЖИ – на одной, ШИ – на другой. На лепестках, которые слева от цен-

тра, пишем начало слово, а центр – это концовка слова. Например: 

 

ЛУ 

 

ЛЫ                                                            

                                        ЖИ 
ЧИ 

 

СТРИ 

 

 

ШАЛА 

 

КАМЫ 

                                          ШИ 

МАЛЫ 

 

МЫ 

 

 

На лепестках, которые расположены справа, пишем конец слова, так как центр будет началом слова. Напри-

мер: 

                                                   РАФ 

 

                                                   ЗНЬ 

 

ЖИ                                            ВОТ 

 

                                                   ТЕЛЬ      

 

                                                НА 

 

ШИ                                          ЛО 

 

                                                 ШКА   

Таким образом, у ребёнка должны получаться слова, которые он записывает на папирус.  

Конечно, необходимо написать чёткое объяснение к данному заданию. 
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Орфограмма ЧА-ЩА 

Теоретическая часть: 

1. Правило ЧА-ЩА 

Делаем по тому же алгоритму, берём шаблон окошка и записываем правило. 

Правило: ЧА-ЩА пиши с буквой А. 

 

 

Практическая часть: 

1.Дидактическая игра «Ромашка слов» 

Алгоритм тот же, на ромашке записываем части слов. Пример: 

 

СВЕ 

 

ТУ                                      

                                                         ЧА 
ВСТРЕ                                                        

 

ЗАДА 

 

 

РЫБИ 

 

ПИ                                     

                                                         ЩА 

ЧА                                                                

 

РО 

 

 

 

 

                                            ЩА 

 

                                              ЙНИК 

 

 ЧА                                      СЫ 

 

                                             ЙКА 

 

 

ЩА                                        ВЕЛЬ 

 

Так же в конце записываем четкую инструкцию для ребёнка. 
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Орфограмма ЧУ-ЩУ 

Теоретическая часть: 

2. Правило ЧУ-ЩУ 

Делаем по тому же алгоритму, берём шаблон окошка и записываем правило. 

Правило: ЧУ-ЩУ пиши с буквой У. 

 

 

Практическая часть: 

2. Дидактическая игра «Ромашка слов» 

Алгоритм тот же, на ромашке записываем части слов. Пример: 

 

СТУ 

 

КРИ                                             

                                                                   ЧУ 

ВОР                                                            

 

МОЛ 

 

 

И 

 

ПИ                                     

                                                                    ЩУ 
ТА                                                                

 

ЧА 
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                                        ДО 

 

                                             ЛОК 

 

 ЧУ                                     ГУН 

 

                                             ВТСВО 

 

 

                                             КА 

 

ЩУ                                       РИТЬСЯ 

 

                                             ПЛЫЙ  

 

Так же в конце записываем четкую инструкцию для ребёнка. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Имя существительное 

Теоретическая часть 

1. Правило 

В своей интерактивной тетради я предлагаю это правило сделать более интерактивным. В тетрадь сначала 

приклеивается шаблон правила – 1 часть, на котором написано, что мы разбираем имя существительное, что 

оно обозначает название предмета, на какие вопросы отвечает и примеры. Отсюда следует полноценное прави-

ло: 

Правило: Имя существительное-часть речи, которая обозначает название предмета и отвечает на вопросы 

кто, что. 

После этого прямо на 1 часть мы приклеиваем 2 часть правила. И далее нужно написать правило полностью 

в привычном нам оформлении. Обязательно нужно поставить знак следствия между 1 и 2 правилом – стрелка.  
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Практическая часть 

1. Дидактическая игра  

Нам понадобятся 2 маленьких конверта с названиями: «картинки», «слова». Их приклеиваем наверху стра-

ницы, посередине пишем слева вопрос «кто?», а справа вопрос «что?». Игра заключается в том, что ученик до-

стаёт из конверта картинку, задаёт вопрос, определяет на какой вопрос отвечает это слово, приклеивает картин-

ку над вопросом, ищет в конверте «слова» – это слово, приклеивает его под вопросом, определяет, что это имя 

существительное и приклеивает над словом обозначение имени существительного – сущ.  

 

 
 

*Рекомендуется заламинировать картинки и слова. 

*Рекомендуется на все слова и картинки приклеить липучки для удобности и наглядности. 

*Рекомендуется на конверты приклеить липучки, чтобы содержимое не выпало из конверта. 

 

РАЗДЕЛ 6. Имя прилагательное 

Теоретическая часть 

1. Правило 

Действуем по тому же алгоритму, что и с именем существительным. В тетрадь сначала приклеивается шаб-

лон правила – 1 часть, на котором написано, что мы разбираем имя прилагательное, что оно обозначает назва-

ние признака предмета, на какие вопросы отвечает и примеры (в примерах нужно подчеркнуть волнистой лини-

ей слова зелёной ручкой). Отсюда следует полноценное правило: 

Правило: Имя прилагательное-часть речи, которая обозначает название признака предмета и отвечает на во-

просы какой, какая, какие, какое. 

После этого прямо на 1 часть мы приклеиваем 2 часть правила. И далее нужно написать правило полностью 

в привычном нам оформлении. Обязательно нужно поставить знак следствия между 1 и 2 правилом – стрелка.  
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Практическая часть 

1. Дидактическая игра  

Нам понадобятся 1 маленький конверт с названием: «слова». Его приклеиваем лучше на страницу с прави-

лом, чтобы для игры хватило места. К каждому вопросу имени прилагательного нужно подобрать картинку, 

например: к вопросу какая – приклеить картинку девочки, к вопросу какой – мальчика, к вопросу какое – солн-

ца, к вопросу какие – детей. Игра заключается в том, что ученик достаёт из конверта слово, ребёнок определяет 

на какой вопрос отвечает это слово и прикрепляет его под вопросом, определяет, что это имя прилагательное и 

приклеивает над словом обозначение имени прилагательного - прил.  

 

 
 

*Рекомендуется заламинировать слова и обозначения. 

*Рекомендуется на все слова приклеить липучки для удобности и наглядности. 

*Рекомендуется на конверт приклеить липучку, чтобы содержимое не выпало из конверта. 

 

РАЗДЕЛ 7. Глагол 

Теоретическая часть 

1. Правило 

Действуем по тому же алгоритму, что и с именем существительным. В тетрадь сначала приклеивается шаб-

лон правила – 1 часть, на котором написано, что мы разбираем глагол, что оно обозначает название действия 

предмета, на какие вопросы отвечает и примеры. Отсюда следует полноценное правило: 

Правило: Глагол – часть речи, которая обозначает название действия предмета и отвечает на вопросы что 

делала, что сделала, что будет делать и др. 

После этого прямо на 1 часть мы приклеиваем 2 часть правила. И далее нужно написать правило полностью 

в привычном нам оформлении. Обязательно нужно поставить знак следствия между 1 и 2 правилом – стрелка.  
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Практическая часть 

1. Дидактическая игра 

Так как вопросов у глагола больше, чем в других частях речи, поэтому эта игра будет расположена на 2 

страницах. Нам понадобятся 2 маленьких конверта с названием: «слова». Приклеиваем их на верх страницы, 

чтобы хватило места на странице для игры. Игра заключается в том, что ученик достаёт из конверта слово, ре-

бёнок определяет на какой вопрос отвечает это слово и прикрепляет его под вопросом, определяет, что это гла-

гол и приклеивает над словом обозначение глагола - гл.  

 

    
 

*Рекомендуется заламинировать слова и обозначения глаголов. 

*Рекомендуется на все слова приклеить липучки для удобности и наглядности. 

*Рекомендуется на конверты приклеить липучки, чтобы содержимое не выпало из конвертов. 

 

РАЗДЕЛ 8. Предлог 

Теоретическая часть 

1. Изучаемые предлоги и правило использования их со словами 

В этом разделе изначально мы должны обозначить все глаголы, которые мы проходим в этом году, это нуж-

но сделать красочно. Я предлагаю сделать 2 цветка, на лепестках которых будут предлоги. Для этого нужно 

взять 2 шаблона горшков, их можно раскрасить учащимся, чтобы было интереснее. Далее нужно нарисовать 

стебель с лепестками. После этого берём шаблон центра цветка, приклеиваем его и пишем: предлоги. На шаб-

лон лепестков пишем все пройденные предлоги: в, на, из, под, над, с, от, по, о.  

В конце мы должны в привычном нам виде представить правило: 

Предлог – часть речи, которая служит для связи слов в предложении. Предлоги пишутся раздельно со сло-

вами.  

Необходимо написать условные обозначения того, как в тексте мы обозначаем предлоги – обводим в тре-

угольник. 
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Практическая часть: 

1. Вставь пропущенные предлоги 

В этом задании детям предлагается любой текст, который наполнен различными предлогами, знакомые де-

тям. Текст представлен с пропусками, дети достают из конверта «предлоги» слова и вставляют их в текст. Дол-

жен получиться полноценный текст с вставленными пропущенными предлогами. В места, где пропущены 

предлоги, нужно приклеить липучки и на все предлоги тоже приклеить липучками, чтобы можно было без тру-

да работать с этой страницей. Пример текста и подходящих предлогов можно посмотреть в приложении. 

 

 
 

*Рекомендуется заламинировать предлоги. 

*Рекомендуется на все слова приклеить липучки для удобности и наглядности. 

*Рекомендуется на конверт приклеить липучки, чтобы содержимое не выпало из конвертов. 

 

РАЗДЕЛ 9. Части речи 

Это обобщающий раздел по теме «части речи», где дети смогут систематизировать все полученные знания. 

Для этого нам понадобятся 5 конвертов с названиями: «имя существительное», «имя прилагательное», «гла-

гол», «предлог», «слова». В конверте «слова» будут лежать слова разных частей речи, ребёнок достаёт одно 

слово и думает, к какой части речи оно относится и кладёт в соответствующий конверт. Необходимо написать 

чёткую инструкцию. 

*Рекомендуется заламинировать все слова. 

*Рекомендуется на конверты приклеить липучки, чтобы содержимое не выпало из конвертов. 

 

Заключение: 

Для исследования бралась группа учащихся 3 класса с интеллектуальными нарушениями. Проводились кон-

трольные работы до использования интерактивной тетради и после. По данным диаграммы можно сделать вы-

вод, что учащиеся стали лучше ориентироваться в материале, пользоваться правилами русского языка, а самое 

главное повысилась мотивация к изучению русского языка.  
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Создание интерактивных тетрадей решает ряд задач современного образования, давая учащимся не только 

знания предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески 

подходить к вопросу организации и подбору информации. В условиях модернизации образования, учителю 

необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать 

личность, которая нужна новому современному обществу – личность, которая может нестандартно мыслить, 

предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя в своей работе технику создания интерактивной тетра-

ди, у вас появится возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в новых условиях. 

 

Тетрадь отвечает требованиям ФГОС к предметно-развивающей среде: 

 информативен; 

 способствует развитию творчества, воображения, мышления, логики, памяти, внимания; 

 пригоден к использованию одновременно группой ребят; 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

 его структура и содержание доступны возрасту; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся. 

 

В данной статье я постаралась разобрать все ключевые моменты, важно понимать, что такая тетрадь – это 

полёт фантазии и вы можете менять всё по своему усмотрению, я лишь постаралась дать вам почву для раз-

мышлений и творчества. Желаю Вам творческих успехов! 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В РАБОТЕ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Вострова Елена Владимировна,  

учитель-логопед,  

МАДОУ №15 г. Апатиты 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности работы, приемы и формы работы, используемые учителем-

логопедом по развитию социально-коммуникативных и речевых навыков детей. Раскрывается проектная дея-

тельность по развитию эмоционального интеллекта у дошкольников с ОНР. 

Ключевые слова: социализация, эмоциональный интеллект, диалогическая речь, монологическая речь. 

 

Современная система дошкольного образования развивается как открытая, вариативная, безбарьерная. Она 

ориентирована на предоставление качественных образовательных услуг семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. При этом делается большой акцент на эффективность 

процессов социализации: формирование у воспитанников навыков социального взаимодействия, умения оцени-

вать меняющиеся социальные ситуации и уверенно чувствовать себя в окружающем социуме. Такая работа 

проводится и в нашей – логопедической группе для детей с ОНР.  

Большое значение в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушениями речи имеет логопедиче-

ское сопровождение, целью которого является коррекция и профилактика речевых расстройств. Так как группу 

посещают дети, испытывающие большие трудности в общении, то проблему речевого и интеллектуального раз-

вития детей мы с коллегами решаем в контексте социально-коммуникативного развития. Видим актуальность 

формирования положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникатив-

ной и социальной компетентности. Совместно с воспитателями группы разработали систему работы по данно-

му направлению. Сюда входит: выявление образовательных потребностей детей, диагностика; планирование 

коррекционных мероприятий; определение оптимального педагогического маршрута и его реализация; оценка 

динамики развития ребенка и эффективности работы; психолого-педагогическое сопровождение семьи. Как 

учитель-логопед, вношу вклад в обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и предлагаю познакомиться с некоторыми моментами работы по данной непростой, но очень интерес-

ной проблеме.  

Прежде всего, хочу отметить следующее. Вся работа учителя-логопеда строится на диагностической основе. 

Изучая особенности здоровья и речевого развития ребенка, на каждого заполняется индивидуальная речевая 

карта, в которой отмечаются речевые и неречевые нарушения и составляется коррекционный план работы с 

ребёнком. Беседы с родителями дополняют наши представления о развитии ребенка, его интересах и потребно-

стях. Тесный контакт с воспитателями даёт возможность увидеть ребенка в разных социальных ситуациях, за-

метить очень важные нюансы настроения, поведения, эмоционального состояния. Всё это важно для того, что-

бы оказать каждому ребёнку с нарушениями здоровья, в том числе особому, профессиональную коррекцион-

ную помощь.  

Планируя и организуя занятия с детьми, учитываю возраст и индивидуальные нарушения развития речи. 

Кроме специфичных форм работы, таких как, например, развитие речевого дыхания и артикуляционного аппа-

рата, формирование правильного звукопроизношения, ознакомление детей с новыми словами, активизация ре-

чи, уделяю особое внимание формированию мотивации к общению со сверстниками и взрослыми. Важно, что-

бы дети не боялись выражать свои эмоции и мысли посредством связной речи. Умели адекватно и понятно пре-

поднести себя партнеру по игре, по занятию.  

Основной характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника и включает в себя диало-

гическую и монологическую формы речи. Обе формы объединяет единая природа происхождения, то есть по-

требность людей общаться друг с другом. На подгрупповых логопедических занятиях дети учатся отвечать на 

вопросы, отвечать на один и тот же вопрос по-разному: кратко и распространенно. Использую дидактические 

игры, задания с разрезными картинками, игры с коллективным рисованием по типу «Запомни и нарисуй», а 

также игра в кругу с мячом «Закончи предложение», «Я начну, а ты продолжи!», «Поймай звук». Богатый мате-

риал для развития диалогической речи дают словесные игры: «Эхо», «Да или нет», «Бывает-не бывает».  

В свободном речевом общении использую неподготовленную беседу. Она проводится во время режимных 

моментов, во время игры и т.д. Этот метод является самым естественным методом приобщения детей к диало-

гу. Аналогичными по степени коммуникативности можно считать организованные беседы с детьми. Беседа – 

организованный, подготовленный разговор педагога со всей группой детей, посвященный какому-либо вопро-

су. При проведении беседы использую дидактические и настольно-печатные игры, словесные игры, задания с 

разрезными картинками, игры с коллективным рисованием по типу «Запомни и нарисуй», или же по типу игры 

в кругу с мячом «Закончи предложение», «Я начну, а ты продолжи!», «Поймай звук». Богатый материал для 

развития диалогической речи дают словесные игры: «Опиши друга», «Эхо», «Да или нет», «Бывает – не быва-

ет». 

В начале детям было очень сложно участвовать в общей беседе, но постепенно формировалось внимание, 

умение слушать и понимать речь других. Дети начинают сдерживать непосредственное желание сразу отвечать 

на вопрос, учатся говорить достаточно громко и отчетливо, чтобы все слышали. За короткий промежуток вре-



______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №2 2022) _______________________ 

 
61 

мени, который прошел с начала занятий, многие дети в группе уже способны внимательно слушать собеседни-

ка, не перебивать его, не отвлекаться, формулировать и задавать простые вопросы. 

Образовательный процесс в группе ведется в тесном взаимодействии с воспитателями группы, которые про-

водят большую работу по развитию связной речи. Для формирования произвольности поведения, адекватной 

самооценки детей они широко используют возможности игры: дидактической, подвижной, сюжетно-ролевой, 

игр-драматизаций, в которых обеспечивается речевое взаимодействие. 

Широко применяют развивающий потенциал художественного творчества, различных инновационных арт-

технологий, таких как «Утренний круг», «Шифоновая радуга».  

Большую трудность для детей с ОНР вызывает формирование монологической речи. В связи с бедным сло-

варным запасом, с низким уровнем развития причинно-следственных связей дети испытывают трудности пере-

даче впечатлений о пережитом или увиденном. На индивидуальных занятиях и в повседневной жизни мы раз-

виваем основные виды монологических высказываний: описание, повествование. Постепенно учим рассуждать, 

что является показателем сформированного логического мышления.  

Для развития навыка монологической речи у дошкольников мы используем традиционные приёмы: пере-

сказ, рассказ по сюжетной картине, серии сюжетных картинок, рассказ-описание предметов, самостоятельный 

рассказ на заданную тему.  

В целях успешной социализации воспитанников разработала педагогический проект под названием «Улы-

башки или злючки-колючки». Опыт показывает, что дети с трудом дифференцируют и описывают эмоциональ-

ные состояния, эмоционально-экспрессивная лексика используется ими достаточно выборочно и фрагментарно. 

Оценивание действий, поступков героев в рассказах детей минимизированы или вовсе отсутствуют. Детям с 

речевыми нарушениями трудно передать страх, удивление, гнев, то есть адекватно выразить свои истинные 

чувства. Их речь интонационно монотонная и лексически не выразительная. Между тем, вербализация чув-

ственных эмоциональных состояний призвана помогать детям осуществлять межличностное общение, служить 

средством коммуникации. Вот почему важно работать над обучением детей «оречетвлять» свои эмоций, над 

формированием основ эмоционального интеллекта у дошкольников с ОНР.  

Каким образом можно организовать работу по данному направлению? Использую различные формы рабо-

ты. Например, это могут индивидуальные и подгрупповые занятия в логопедическом кабинете, беседы и игро-

вые занятия в групповой комнате. Использую широкий спектр различных методов и приемов: мимические и 

пантомимические этюды, упражнения с использованием рисования, психогимнастические этюды, ритмические 

упражнения, дыхательную гимнастику, музыкальные загадки-этюды, упражнения с использованием рисования, 

различные игры.  

Занятия провожу в форме мини-тренингов продолжительностью 15-20 минут. Придерживаюсь определен-

ной структуры: 1) вводная часть (здесь: приветствие, разминка); 2) основная часть (релаксационный блок, ком-

муникативный блок. Здесь же проводятся игры и упражнения, соответствующие теме занятия. Например, обыг-

рывание ситуаций по темам: как познакомиться, как позвонить по телефону, как попросить о помощи, поздра-

вить с праздником и т.д.); 3) заключительная часть (упражнения «Мое настроение», «Понравилось – не понра-

вилось») и прощание.  

При общении с детьми учитываю их настроение и самочувствие на данный момент. Все занятия проходят в 

игровой форме, это вызывает у детей живой интерес к предлагаемой деятельности. Дается положительная эмо-

циональная оценка за малейшее достижение ребёнка. Так как у каждого ребенка свой темп работы, срок и час 

достижения, то обеспечиваю постепенность коррекционно-развивающего процесса.  

В результате у большинства детей появилось желание выражать свои желания и эмоции, они могут обра-

титься за помощью к взрослым и сверстникам. При этом используют слова речевого этикета. Наблюдаем, как 

дети могут выразить свое положительное доброе отношение к сверстникам: обнять, пожалеть, поддержать.  

В своей педагогической деятельности мы придаем большое значение взаимодействию с семьей. Ведь семья, 

где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в нашей моральной, психоло-

го- педагогической поддержке. Поскольку дети поступили к нам не только из нашего детского сада, но и с дру-

гих дошкольных учреждений, контакты с семьями мы начали налаживать ещё до поступления детей в группу. 

Весной познакомились с родителями, провели для них организационное собрание. Провели обзорную экскур-

сию по группе. Изучили особенности воспитания ребенка в семье через беседы и анкетирование, посещение на 

дому, составление социального паспорта группы. Провели родительские собрания. Оформлены специальные 

логопедические уголки: «Логопед советует», информационные стенды, памятки. Советы и рекомендации дают-

ся и на сайте детского сада. В целом, родители делают все для того, чтобы ребёнок был успешен, проявляют 

интерес к жизни в детском саду, выполняют наши рекомендации. Проводим к творческие вечера, на которых 

семьи делятся друг с другом положительным опытом семейного воспитания, интересными традициями.  

В результате комплексной работы нашего небольшого, но дружного коллектива группы повышается общий 

уровень речевой и социальной культуры дошкольников, укрепляется взаимосотрудничество педагогов и семьи.  

 

Система социальной адаптации детей с ОВЗ 

 выявление особых образовательных потребностей у детей, диагностика; 

 определение оптимального педагогического маршрута; 

 оказание индивидуально-ориентированной помощи; 

 планирование коррекционных мероприятий; 
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 разработка рабочих программ; 

 оценка динамики развития детей и степень эффективности проводимой коррекционной работы; 

 консультативная помощь родителям. 
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КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 

 

Грекова Алла Васильевна, 

учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Радость» комбинированного вида СП д/с 20 комбинированного вида 

 

Итоговое занятие. Тема. Волшебный мешочек. 

Форма организации – малая подгруппа (2 ребенка) 

 

Обучающие задачи. 

 Закрепить знания детей об основных геометрических формах, цветах и их оттенках, признаках времен 

года.  

 Закреплять умение детей сравнивать предметные и сюжетные картинки, находить различие и сходство; 

обобщать и исключать по основному признаку. 

 Упражнять в умении определять первый звук в словах, соотносить звук с буквой. 

 Закреплять умение пересчитывать и соотносить количество с соответствующей цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в сравнении количества предметов и цифр, используя знаки >, <, =. 

 Упражнять в обследовании предметов и умении выбирать их на ощупь (из 6) по словесной инструкции. 

 Упражнять в ориентировке в пространстве от себя и на листе бумаги (верху/внизу, слева/ справа), опира-

ясь на схему собственного тела (где правая рука, там правая сторона (угол). 

 

Развивающие задачи. 

 Развивать тактильное, зрительное, слуховое, целостное восприятие и память, произвольное внимание, 

наглядно-образное мышление и элементы логического мышления.  

 Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 

 Потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные умения и навыки при взаимо-

действии с взрослым и сверстниками. 

 

Речевые задачи.  
 Активизировать в речиобобщающие слова (овощи, фрукты, одежда, мебель, посуда, дикие и домашние 

животные), названия пальцев рук, числительных от 1 до10. 

 Учить отвечать на вопросы предложением из 2-4 слов. 

 Упражнять в структурировании и использовании сложносочиненных предложений с союзом «а» и слож-

ноподчиненных предложений с союзом «потому что» в соответствии с содержанием высказывания.  

 

Воспитательные задачи 

 Воспитывать усидчивость, уверенность в своих силах, желание преодолевать трудности,  

 Закреплять умение уступать и помогать сверстникам. 

 

Оборудование. «Чудесный мешочек» с мелкими предметами (шар, кубик с картинками овощей и одного 

фрукта), счетные палочки, фигурка буквы «а», елка); р/и «Найди такую же фигуру» (карта с изображениями 9 

шт.), р/и «Сосчитай и найди цифру», карта с изображениями разных фигур (9 шт.), р/и «Найди различия», р/и 

«Четвертый лишний», карточки-знаки->, <, =, схема слов; набор магнитных букв, набор счетных палочек, кор-

ректурная проба с изображением букв, простые карандаши, смайлики для оценки. 

 

Ход. 

1. Вводная часть. 

Организационный момент: 

- Посмотрите, на картину-схему «что сначала, что потом»: расскажите, что будем делать сначала? Верно, 

сначала заниматься, а потом играть в планшет. Я сегодня вам приготовила чудесный мешочек. Вам хочется 

узнать, что в мешочке?   

 

2. Основная часть 

- 1-2-3-4-5. Будем мы сейчас играть? Сегодня снова будем играть в паре. Пара – это сколько?  

Задание 1 «Найди такие же фигуры» (на основной карте изображены 9 карточек с разными фигурами) 

(рисунок 1) 

- Милана, найди в мешочке шарик. Когда найдешь, скажи: «Я нашла шарик». 

Если шарик нарисовать на бумаге, какая фигура получится? Конечно, круг. 

Посмотрите внимательно на карты, найдите глазами круги и положите ваши картинки на место.  

Напоминаю о стрелочках. Дамир, в каком углу они находятся? (в правом нижнем углу) Повтори, Милана, 

где нарисованы стрелочки. Все стрелки должны соединиться.  

Оценка. Молодцы. Очень быстро нашли картинки. Закончили вместе, одновременно.  
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Задание 2 «Сосчитай и найди цифру» (на основной карте изображены 9 квадратов с разным количеством 

предметов, подносы с цифрами (1-10) (рисунок 2) 

-Дамир, в мешочке спряталась цифра, вот такая, как у меня, назови ее («5»), постарайся найти ее. Молодец! 

Скажи предложением: «Я нашел цифру…»-Сосчитайте, сколько нарисовано предметов в каждом квадрате и 

найдите нужную цифру.  

- А сейчас проверьте, правильно ли подобрали цифры. Переворачивайте карточки. Если вы наложили пра-

вильно, то получится интересная картинка. (рисунок 3) 

Оценка. Отлично! Пять! (жест ладонями) Все сделали правильно. Какая картинка получилась? (Динозавр, 

собака). 

 

Задание3 «Найди различия»  

- Милана, найди в мешочке счетную палочку. Когда найдешь, скажи: «Я нашла палочку». Хорошо. Палочки 

помогут нам узнать, у кого самые внимательные глазки. 

- Посмотрите, картинки одинаковые или разные? (разные). Покажите, где верх (низ) на картинке.  Начинаем 

искать сверху вниз, чтобы ничего не пропустить. Ты согласен, если первой начнет Милана, она же девочка и 

твоя подруга? Дети называют различия, педагог выдает за правильный ответ счетную палочку.  

Оценка. Супер! Все различия нашли, внимательные глазки! 

 

Задание 4 «Сосчитай и найди, где больше, меньше, поровну» 

- Сосчитайте, сколько палочек вы получили. У кого больше? Какое число больше? Какое число меньше? 

Дамир, поставь знак между палочками. Куда смотрит всегда «клювик»? Умница, конечно, где меньше.  

-Закройте глаза, я что - то изменю. Педагог добавляет несколько палочек. Что изменилось? Где больше? Где 

меньше? Милана, поставь знак. Посмотрите на схему «птичка», она поможет тебе поставить знак правильно. 

(рисунок 4) 

- Закрыли глаза. Что изменилось? Что я сделала? Конечно, убрала палочки. Сколько палочек слева? Справа? 

Какой знак нужно поставить сейчас? (Равно) Что обозначает этот знак? (одинаково, поровну). 

Оценка. Замечательно, вы очень меня порадовали, вы запомнили все знаки. 

Физкультминутка. «Делай, как я скажу» 

- Встали за стул, присели за стул. Встали, руки вверх, в стороны, вперед. Правая рука вверх, вниз. Левая ру-

ка вверх, на пояс. Правую руку вправо, левую руку влево. Хлопни, как я (2 ритма). Сели на стул.  

 

Задание 5 «Четвертый лишний» (карточки с изображением одежды, мебели, посуды, диких и домашних 

животных, признаков времен года). 

- Милана, найди в мешочке кубик. Когда найдешь, скажи: «Я нашла кубик». 

Давайте вместе рассмотрим кубик (на кубике изображения овощей и одного фрукта) и запомним все кар-

тинки.  

- Дамир, назови, что запомнил. Милана, повтори. Какая картинка не подходит? Верно. Давайте вместе со 

мной повторим: «Лишняя – груша, потому что все остальные овощи. Груша – это фрукт»  

Посмотрите свои карточки (у каждого ребенка по две карточки «Четвертый лишний), назовите лишний 

предмет и объясните свой выбор. (рисунок 5) Оценка. Отлично. Посмотрите на смайлик, он вам улыбается. Вы 

назвали лишнюю картинку и правильно объяснили свой выбор. 

Зрительная гимнастика: «Смайлики» (расположены на стенах вверху, внизу, слева, справа от доски). Де-

ти выполняют движения глазами по 3-4раза в каждую сторону. 

 

Задание 6 «Назови первый звук в словах» 

- Закройте глаза, глазки отдыхают. Ушки слушают. 

- Автобус, автомобиль, аптека, арбуз. Откройте глаза. Какой первый звук вы услышали во всех этих словах? 

Найдите глазками на подносе такую же букву. Дамир, покажи, где на дорожке-схеме слова находится первая 

буква или начало слова, положи букву А на дорожку-схему. 

- Смотрим на мои губы и повторяем за мной: Милана, машина, мама, молоко. Назовите первый звук. Найди-

те и положите букву М на схему. 

- Слушаем слова: дом, дым, Дамир, дудочка. (педагог закрывает рот бумагой). Назовите первый звук. 

Найдите такую букву и положите на схему. 

Оценка. Молодцы! Скоро вы пойдете в школу. К школе мы выучим еще очень много букв. 

Пальчиковые упр. с карандашом: «Делайте, как я» (катание между ладонями, между каждым пальцем).  

- Дамир, найди в мешочке карандаш. Не забудь сказать предложением, когда найдешь. Хорошо и быстро 

нашел карандаш. 

- Как вы думаете, для чего нам карандаши? (Рисовать, писать). Давайте сделаем массаж для пальчиков, что-

бы быстро и красиво рисовать. Вспомним названия пальчиков. Катаем карандаш между указательными (боль-

шими, средними, безымянными, мизинчиками) пальцами. 

 

Задание 7 Корректурная проба. «Обведи букву А, а букву У зачеркни» 
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- Послушайте задание: «Нужно обвести в кружок букву А, а букву У зачеркнуть. Дамир, повтори задание. 

Милана, повтори.   

- Напоминаю, что искать буквы нужно по строчкам, по порядку, слева направо. Давайте вместе выполним 

первую строку. Стрелка вам напомнит, с чего начинать». 1-2-3 начни! 

 

Задание 8 «Проверь у соседа, правильно ли он нашел буквы» 

- Ребята, вы закончили рисовать, просмотрите еще раз, все ли буквы вы нашли. А сейчас поменяйтесь ли-

сточками и проверьте друг друга. Отлично. Поставьте друг другу оценку. 

 

3 ч. Заключительная часть.   

Итог и оценка.  

Мешочек уже пустой. Вы очень меня порадовали, выполнили очень трудные задания, помогали друг другу. 

Можете выбрать в планшете любую игру и поиграть в группе. Кроме планшета, я для вас приготовила подарки 

– наклейки. А вам понравилось заниматься? Какое задание было самым интересным? Трудным? Обязательно 

расскажите воспитателям и родителям, чем мы сегодня занимались. Занятие закончено. 
 

© Грекова А. В., 2022 
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КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ,  

ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, СЕНСОРНОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Игнатьева Наталия Викторовна, 

учитель-дефектолог,  

МБОУ ЦО №2 г. Тула 

 

тема «Домашние птицы. Курочка Ряба». 

Цель: 

1. Познакомить с особенностями внешнего вида и образа жизни курицы. Ознакомление с частями тела пти-

цы.  

2. Нормализация тонуса лицевых и артикуляционных мышц, развитие пальцевой и артикуляторной мотори-

ки. Развитие зрительного восприятия, соотнесение предмета и его графического изображения. Развитие зри-

тельно-моторной координации, умение фиксировать взор на предмете. Развивать мышление, мелкую моторику, 

координацию движений, артикуляционное дыхание, чувство ритма, темпа. 

3. Развитие понимания обращённой речи, памяти, внимания, воображения. Повышение голосовой активно-

сти. Обогащать активный и пассивный словарь по теме.  

Упражнять в звукоподражании, умении согласовывать слова и движения. 

4. Воспитание потребности в общении. Формирование положительного отношения к занятиям. Формиро-

вать устойчивое представления о цвете, положении в пространстве (на, за, перед, рядом), геометрических фигу-

рах (прямоугольник, квадрат, треугольник), величине: большой-маленький, высокий-низкий. 

 

Оснащение: Игрушка макет курицы, геометрические фигуры разного цвета.  

Предметные картинки или игрушки с изображением курицы. 

Пазлы, Аудиозапись: «Голоса птиц», логоритмика «Курочка». 

Пальчиковый театр. Сказка «Курочка Ряба». 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  
На столе, на расстоянии вытянутой детской руки, под салфеткой находится игрушка макет курица: 

- Кто нас зовёт? (Включается аудиозапись голоса птиц)  

С помощью взрослого ребёнок открывает игрушку и показывает её. Это курочка Ряба.  

- А как тебя зовут? 

 

2. Игра на развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, стимулирование 

эмоциональных реакций «Прятки».  

Педагог показывает ребенку игрушку: 

- Вот курочка! (Накрывает игрушку). Курочка спряталась. Где она? «Ко-ко-ко».  

Педагог ждёт реакции ребёнка (попытку движения рукой или фиксации взора на предмете, затем снимает 

рукой малыша салфетку. Игра повторяется ещё 2-3 раза.  

Конструирование «Курятник» (знакомство с основными цветами и геометрическими фигурами). 

Давайте построим домик для курочки из разноцветных геометрических фигур. Прикладывайте цветные фи-

гуры к их изображению. 

Покажите фигуру синего цвета. Это треугольник. Покажите фигуры желтого цвета. Это квадраты. Покажите 

фигуры красного цвета. Это прямоугольники. Сделайте из пальчика указку и покажите им треугольник, квадра-

ты, прямоугольник. 

Упражнение «Где курочка?»  

Поставьте перед собой кубик. Теперь возьмите в руки свинку и поставьте ее сверху на кубик, сзади за кубик, 

впереди перед кубиком, сбоку рядом с кубиком. 

 

3. Ознакомление с игрушкой и на её примере с домашними птицами.  

Педагог показывает игрушку или картинку: 

Покажите, где у курочки голова, клюв, хохолок, хвост, лапки. Назовите, что я показываю. (Дефектолог по-

буждает детей самостоятельно называть рассмотренные части игрушки). 

Вот курочка мама. А это ее ребенок – цыплёнок. Кто большой? Кто маленький? Какого цвета? 

 

4. Игры на развитие внимания, воображения, памяти, развитие речи, мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра «Кто это?» 

Сбор пазл «Курочка», «Цыплёнок». 

Чтение и проигрывание сказки «Курочка Ряба» с помощью пальчикового театра. 

Игра «Покормим курочку». 

Прослушивание логоритмики «Курочка». 
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Пальчиковая гимнастика: 

«Курочка-рябушечка        не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла,               пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

 

5. Массаж мышц, пассивного артикуляционного аппарата. 

Дыхательное упражнение: «Курочка гуляет» Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, 

свободно свесьте руки-«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и одновременно похлопываем 

по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

 

6. Игры, направленные на физическое развитие. 

Подвижная игра «Курочка и цыплята» 
Цель: выполнять имитационные движения по сигналу воспитателя, звукоподражания голосу птиц. 

 

Вышла курочка гулять Свежей 

травки пощипать, 

Взрослый изображает маму-курицу. Идёт, высоко поднимая колени, 

машет «крыльями».  

А за ней ребятки Жёлтые цыплят-

ки. 
Малыш идёт за мамой-курицей и повторяет движения. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко,  

Не ходите далеко! 
«Грозит» пальчиком. 

Лапками гребите, Зёрнышки ищи-

те! 
Присесть и «грести лапками». 

Съели толстого жука, Показываем, какого жука съели. 

Дождевого червяка, Показать длинного червяка- руки в стороны. 

Выпили водицы  

Полное корытце! 
Наклоняемся, руки отводим назад. 

 

7. Итог занятия. Педагог: 

- Кто в гости приходил? Курочка (рукой ребёнка погладить курочку по спине). Курочка устала и пойдёт до-

мой. Пока курочка, пока (машет рукой ребёнка). И мы устали, и мы пойдёт домой. Пока, пока, пока (ожидает 

самостоятельного действия ребёнка). 
 

© Игнатьева Н. В., 2022 
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КОНСПЕКТ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

«В ГОСТЯХ У ЛЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ» 

 

Кошурникова Елена Владимировна, 

учитель-дефектолог, 

МАДОУ «Радость» комбинированного вида СП д/с 20 комбинированного вида 

 

Тема «В гостях у лесных жителей» 

Возрастная группа: компенсирующая группа для детей с нарушением интеллекта (ребенок 6 лет). 

Форма совместной деятельности: игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Форма организации – индивидуальное занятие. 

Учебно-методический комплект: собственная разработка учителя-дефектолога Кошурниковой Е.В.. 

Задачи: 

Образовательные: 

 актуализировать имеющийся у ребенка запас знаний и представлений об окружающем (лесных обитате-

лях, детенышах диких животных, домашних животных); 

 продолжать учить осуществлять пересчет и отсчет предметов по образцу и по словесной инструкции и 

различные операции с множествами (сравнение, преобразование – уравнивание двумя способами) в пределах 4-

5; 

 упражнять в счете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движе-

ний в пределах 4-5; 

 учить соотносить количество предметов с количеством пальцев рук и цифрами в пределах 5; 

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас; 

 продолжать учить строить фразу из 3-4 слов; отвечать предложением на поставленный вопрос; 

 формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

 продолжать учить различать и определять эмоциональные состояния (собственные и других людей) - ра-

дость, грусть.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать: 

 познавательную активность; 

 потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные умения и навыки при взаимо-

действии с взрослым; 

 зрительное внимание и восприятие: закреплять представления о геометрических фигурах, цветах; про-

должать учить составлять ряды предметов по величине (5); продолжать развивать целостное восприятие пред-

метов; осуществлять корректурные пробы; 

 слуховое внимание и восприятие: различать одинаковые звуко-комплексы по силе голоса, действовать по 

речевой инструкции; 

 тактильно-двигательное восприятие: продолжать формировать тактильный способ обследования предме-

тов (выбирать игрушки на ощупь по слову); 

 память; 

 мышление: формировать умение выполнять умственные действия (сравнение, обобщение, исключение 

лишнего), учить отгадывать загадки; 

  мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию (проводить прямые линии сверху вниз, рисо-

вать круги, не отрывая карандаш от бумаги). 

Воспитательные: 

 воспитывать уверенность в своих силах, желание преодолевать препятствия, стоящие на пути к достиже-

нию цели; 

 воспитывать добрые чувства, умение выражать сочувствие (желание помочь другому). 

Оборудование: 

 планшет;  

 компьютерная игра «Найди по контуру (насекомое)»;  

 волшебный сундучок; 

 игрушки: поезд (в вагонах грузы разной формы и цвета), дикие животные, заводная собачка с ключиком, 

3 домика для животных с номерами 3, 4, 5;  

 предметы (чудесный мешочек, предметы для чудесного мешочка: грибы, орехи, морковки; предметы для 

счета: грибы, елочки; яблоня со съемными яблоками, 3 тарелочки); 

 пазлы с изображением диких животных из 2-5 частей; 

 р/и «Построй зайчиков по росту»; 

 р/и «Сделай картинки одинаковыми»; 

 р/и «Найди мамам детенышей»; 

 р/и «Построй дорожку для собачки» (с геометрическими фигурами разного цвета); 

 карточка с полосками; 

 подносы; 
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 рисунок с частично нарисованной железной дорогой и контуром поезда без колес; 

 простой карандаш; 

 смайлики: радость, грусть. 

 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

Организационный момент: 

- Хочешь отправиться в путешествие? А к кому мы с тобой поедем, ты узнаешь, когда откроешь волшебный 

сундучок. 

- Сундучок, сундучок, приоткрой нам свой бочок. Открывай сундучок. Что там? 

- Пазлы. 

- Доставай и собирай. Как их много, я не смогу их собрать, а ты точно справишься. 

Ребенок достает пазлы (изображения 4-х диких животных из 2, 3, 4, 5-ти частей) и собирает их. 

- Кто это? (дикие животные) Где они живут? (в лесу). Мы поедем в лес.  

 

Основная часть. 

1. Игровое упражнение «Загрузка поезда» 

- Лес находится далеко, мы с тобой туда поедем. А на чем, отгадай. 

- Вот он мчится и свистит, и колесами стучит. 

Я стучу, стучу, стучу, всех до леса докачу. 

Что это? 

- Поезд. 

- Да, мы поедем на поезде. Он еще повезет грузы, надо помочь загрузить поезд. Поможем? 

Ребенок загружает грузы – нанизывает на стержни (разной формы – круглой, треугольной, прямоугольной, 

квадратной и разных цветов – красного, желтого, синего, зеленого). Взрослый по ходу задает вопросы. 

- Какой формы этот груз? (Квадратной и т.д.) 

- Какого цвета этот груз? (Красного и т.д.) 

2. Игровое упражнение «Поезд гудит» 

Различение одинаковых звукокомплексов по силе голоса (громко-тихо, далеко - близко). 

- Как гудит поезд? Если он близко, то гудит громко, если далеко, гудит тихо. Где сейчас поезд? (взрослый 

произносит звукокомплекс то громко, то тихо, ребенок отвечает) А теперь погуди ты, когда поезд далеко, когда 

близко. Вот и доехали до леса. Мы с тобой начинаем наше лесное путешествие. 

3. Упражнение «Сосчитай» (отсчет, сравнение, уравнивание предметов). 

- В лесу много интересного. Вот растут елочки и грибы. Посчитай их. 

Ребенок считает елочки (5) и грибы (4). 

- Покажи столько же пальчиков. На первую полоску поставь столько же елочек (5). На вторую полоску по-

ставь столько же грибков (4). Чего больше? Чего меньше? Какое число больше, меньше? Как сделать поровну? 

(2 способа). 

4. Игровое упражнение «Расставь по росту» 

- А вот и первые животные, зайцы. Они играют в игру «Встань по росту», но не могут сами встать правиль-

но. Помоги зайчикам. Поставь их по росту. 

Ребенок раскладывают изображения 5 зайчиков по величине и называет их. - Большой, поменьше, еще 

меньше, еще меньше, самый маленький. 

5. Р/и «Сделай картинки одинаковыми» 

- Вот мы и приехали на лесную полянку. Здесь даже 2 похожие полянки. Они немного отличаются, на одной 

чего-то не хватает. Давай их сделаем одинаковыми. Животные (белка, лиса) будут очень рады. 

Ребенок сравнивает 2 сюжетные картинки (на одной не хватает 6 деталей), находит недостающие детали и 

накладывает на картинку. 

6. Физкультминутка 

- Животные очень хотят с тобой поиграть и сделать зарядку, но они не умеют. Научишь их? (Ребенок со-

глашается) Лиса просит тебя наклониться 5 раз. Белка хочет, чтобы ты научил ее приседать, присядь 4 раза. А 

вот стучит дятел. Сколько раз постучал? (3). Подними руки вверх столько раз. 

7. Компьютерная игра «Определи по контуру насекомое и поставь его на место» 

- А в лесу живут не только животные. А кто еще, ты узнаешь сам.  

Взрослый предлагает ребенку компьютерную игру. Ребенок узнает насекомых и называет их. 

- Давай поможем насекомым найти свое место. Поставь на место муравья, бабочку и стрекозу и т.д. 

Ребенок ставит насекомых на место, ориентируясь на контур, запоминая инструкцию педагога. 

8. Р/и «Найди мамам детенышей и назови их» 

- Животные собрались все вместе. Кто тут? (Ребенок перечисляет их – белка, заяц, медведь, волк, еж, лиса). 

У них потерялись детеныши. Давай поможем их найти. 

Ребенок находит мамам детенышей и называет их. 

- У лисы лисенок. У медведя медвежонок и т.д. 

9. Игровое упражнение «Прятки» (Кого не стало? Кто пришел? Что изменилось?) 
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- Животные хотят поиграть с тобой в прятки. 

Ребенок определяет, кого не стало (из 6-ти), что изменилось (взрослый меняет игрушки местами), кто при-

шел (собака). 

- А собака живет в лесу? 

- Нет.  

- Какое это животное? 

- Домашнее. Она живет с человеком. 

10. Игровое упражнение «Заведи собачку» 

- Собачка пришла в гости в лес. Хочет повеселить животных, потанцевать для них. Но надо ее завести клю-

чиком. Справишься? 

Ребенок заводит собачку ключиком, она танцует. 

11. Р/и «Построй дорожку для собачки» 

- А теперь ей пора домой. Но она забыла дорогу. Поможешь ей выйти из леса? Покажи ей дорогу, а для это-

го закрой все синие фигуры. 

Ребенок закрывают кружками фигуры на карточке по инструкции и проводит по построенной дорожке соба-

ку к дому. 

12. Игровое упражнение «Приготовим угощение для животных» (выбор игрушек на ощупь по слову из 3, 

счет звуков до 4, отсчет предметов до 5; соотнесение количества предметов с цифрой) 

- Давай угостим лесных зверей. Что они любят? (Грибы, ягоды, орехи, яблоки). Сорви пять яблок с яблони 

для ежика. 

Ребенок снимает с игрушечного дерева пять яблок (отсчет вслух) и кладет на тарелочку. 

- Надо отнести ежику угощение. Он живет в домике с таким номером, сколько ты сорвал для него яблок. 

Ребенок несет тарелочку к домику с номером 5 и ставит к домику игрушку ежика.  

- Достань из мешочка 3 морковки для зайчика.  

Ребенок на ощупь выбирает и отсчитывает морковки (в мешочке лежат и другие предметы), достает, кладет 

на тарелочку, несет к домику с номером 3 и ставит к домику игрушку зайца. 

- Посчитай, сколько упало орешков с дерева и угости белочку. 

Ребенок с закрытыми глазами считает звуки, потом собирает орешки, кладет на тарелочку, несет к домику с 

номером 4 и ставит к домику игрушку белку. 

13. Игровое упражнение «Починим рельсы и поезд» 

- Пора нам возвращаться в детский сад. Но что-то случилось с железной дорогой, сломались шпалы, надо их 

починить. А иначе мы не попадем в детский сад. Поможешь? Я без тебя не справлюсь. Надо нарисовать шпалы 

(прямые линии сверху вниз). 

Ребенок рисует прямые линии сверху вниз, стараясь не отрывать карандаш от бумаги. 

- А что случилось с поездом? 

- Он без колес. 

- Ему меняют колеса, помоги, дорисуй их, и мы поедем. 

Ребенок дорисовывает колеса у поезда. 

- Молодец, все починил. Можем ехать в детский сад. 

 

Заключительная часть. Итог и оценка.  

- Наше путешествие закончилось. Где побывали? (В лесу) Что понравилось? Что запомнил? С кем встреча-

лись? Кому помогали?  Дефектолог подводит итог, повторяя части занятия.  

- Мы ехали по трудной дороге, играли с животными и насекомыми, возвращали собачку домой, угощали 

животных. Какое у тебя, у меня и у зверей было настроение сегодня – радостное или грустное?  

- Радостное. 

Ребенок выбирает смайлик с изображением радости. 

- Звери тебе благодарны, ты играл с ними, помогал им, ты оказался очень добрым и смелым, очень им по-

нравился. Они хотят подарить тебе сердечко на память. 

Ребенок получает в подарок от животных сердечко. 

- Расскажи ребятам в группе, где ты сегодня побывал, кого видел, кому помогал. В следующий раз мы их 

тоже возьмем в путешествие. 
 

© Кошурникова Е. В. 2022 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Перевезенцева Анастасия Петровна, 

учитель-логопед, 

МАДОУ «Детский сад № 147» г. Рязани 

 

Цель: формирование лексико-грамматических категорий речи по теме «Космос» 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

 Упражнять в согласовании имени существительного с прилагательным и числительным; 

 Активизировать словарь по теме; 

 Упражнять в подборе качественных прилагательных; 

 Упражнять в образовании относительных прилагательных; 

 Упражнять в образовании приставочных глаголов; 

 Упражнять в употреблении имен существительных в родительном, предложном падежах множественно-

го числа; 

 Формировать навык правильного употребления предлогов; 

Коррекционно-развивающие: 

 Развивать воображение, память, внимание, мышление, зрительное и пространственное восприятие; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать положительное отношение к занятию, самостоятельность, контроль за собственной речью.   

Оборудование: звёздочка, телескоп, проектор, презентация «Космическое путешествие», магнитофон, 

аудиозапись «Я ракета»; бейджики, поднос с тюбиками, счётные палочки, листы А3, макет ракеты, лестницы, 

плоскостная модель Земли, планет, звёзд и ракеты; картинки-подсказки (звездочёт, созвездие, звездопад), 

накидка, коробка-посылка, раскраски, маленькие звёздочки. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Ребята, ночью был звездопад, и к нам прилетела звёздочка. Она хочет вернуться домой. Где живёт звёздоч-

ка? (В космосе) 

- Предлагаю помочь звёздочке, вернуть её домой в космос. 

- Для этого пройдем в обсерваторию. Занимайте свои места. 

2. Основная часть. 

- Наша звёздочка посмотрела в телескоп и загрустила…  

- Вспомнила о …  

- О чём она вспомнила, посмотрите (слайд 1) 

(о доме, о космосе, о звёздах, о планетах, о кометах и т.д.) 

- В обсерватории, с помощью телескопа мы можем найти дом звёздочки. Когда увидите звёзды похожие на 

нашу гостью – значит, мы нашли её дом.  

- Посмотри в телескоп.  

Дети передают по очереди друг другу телескоп . 

3. Упражнение «Сосчитай-ка» 

- Я вижу в космосе две маленькие планеты и одну большую планету. Звёздочка похоже на них? Значит, 

ищем дальше. 

- Дима сколько голубых звёзд и огненных комет, ты видишь? 

(Я вижу в космосе три голубые звезды и одну огненную комету).  

- Звёздочка похоже на них? Значит, ищем дальше. 

- Рита, сколько видишь огненных комет и далёких планет? 

(Я вижу в космосе одну далёкую планету и три огненные кометы) 

- Звёздочка похоже на них? Значит, ищем дальше. 

- Игнатий, сколько видишь далёких планет и спутников земли? 

(Я вижу в космосе одну далёкую планету и один спутник земли) 

- Звёздочка похоже на них? Значит, ищем дальше. 

- Никита, сколько красных звёзд и спутников Земли? 

(Я вижу в космосе две красные звезды и четыре спутника Земли) 

- Звёздочка похоже на них? Значит, ищем дальше. 

- Лиза, сколько видишь спутников Земли и белых звёзд? 

(Я вижу в космосе один спутник Земли и пять белых звёзд) 

- Звёздочка похоже на них? Значит, ищем дальше. 

- Вика, сколько жёлтых звёзд и далёких планет видишь? 
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(Я вижу в космосе одну далёкую планету и пять жёлтых звёзд)  

- Звёздочка похоже на них? (Да) 

- Нашли дом. Значит туда и отправимся! 

4. Упражнение «Какой?» 

- Как же нам её туда доставить? 

- Кто летает в космос? (Космонавты) 

- Чтобы нам стать космонавтами и получить пропуск на космодром, надо назвать качества космонавта. Ка-

ким должен быть космонавт (смелый, отважный, спортивный, умный, умелый, сильный, храбрый, здоровый). 

- У всех есть пропуск? У нас команда! 

5. Упражнение «Из чего какой, какая, какое?» 

- Пора собираться в дорогу. Перед полётом космонавты запасаются едой. Пройдем за столы.  Перед вами 

подносы с космической едой, в тюбиках. На них изображены продукты. Посмотрите, что вы будите есть в кос-

мосе. 

- Я буду, есть в космосе картофельный суп и пить гранатовый сок. 

- Что будешь есть и пить в космосе …. 

- Еду и напитки выбрали. 

- А на чём мы полетим в космос? (на ракете) 

6. Выкладывание «Ракеты» из счётных палочек по образцу. 

- Построим ракету из счётных палочек по одному из образцов. Выкладываем на листе бумаги. Приступаем. 

- Какие красивые ракеты у вас получились.  

7. Упражнение «Найди звёздочку» 

- А где же наша звёздочка? Куда спряталась? 

- Звёздочка около ракеты. 

- Вика, где сейчас звёздочка? (перед ракетой) 

- Игнатий, где звёздочка? (над ракетой) 

- Дима, где звёздочка? (за ракетой) 

- Лиза, где звёздочка? (под лестницей) 

- Рита, где звёздочка? (на лестнице) 

- Никита, где звёздочка? (в ракете) 

- Звёздочка уже в ракете. Готовится, к старту! 

8. Динамическая пауза «Я ракета» 

- Наши ракеты тоже готовы. Приглашаю всех на старт. Выходим на ковёр, встаём вкруг. Поехали… 

Я ракет, я, я ракета 

Полетели 

Раз стыковка, два стыковка 

А вокруг планеты, солнце и луна 

А вокруг планеты, солнце и луна 

9. Упражнение «Штурман» 

- Ракета стартовала! Прошу занять свои места и пристегнуться. 

- Ракета начала движение: 

Ракета взлетела.  

Ракета вверх … полетела. 

В космосе … летит. 

Ракета Землю … облетела. 

Мимо планет … пролетела. 

К звёздам … подлетела. 

К дому звездочки … прилетела 

Логопед показывает действия на плоскостных фигурах земли и ракеты, а дети договаривают предложение. 

10. «Слова-родственники» 

- Пора прощаться со звёздочкой. Чтобы высадить звёздочку, надо вспомнить слова- родственники, к слову 

звезда: 

Звёздочка 

Звездолёт 

Звездочёт 

Созвездие 

Звёздный  

Звездопад  

Звезда спускается по лесенке с каждым словом. 

- Скажем, до свидания! И полетели домой. Смотрим в иллюминатор! 

11. Упражнение «Кто внимательный?» 

- Мы летим обратно, смотрим, что нам встречается на пути. Чего много в космосе? 

В космосе много: звёзд, комет, планет, спутников, метеоритов… 

12. «Планеты» 
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К Земле мы подлетели. Для посадки диспетчер затребовал названия планет. Какие планеты вы знаете? 

(Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн, Плутон, Венера, Уран, Нептун) 

Приземлились. Земля!!! 

Итог занятия. 

- Вот и завершилось наше космическое путешествие, прилетели обратно.  

- Где мы были? Что мы видели в космосе?  

- Что вам понравилось в нашем путешествии?  

- Смотрите, нам прислали посылку. От кого она? Да от звёздочки. Она благодарит нас за то, что помогли ей 

вернуться домой. И прислала нам раскраски на память о нашем путешествии. И маленькие сувениры – звёздоч-

ки. 

Логопед раздаёт раскраски и сувениры.   
 

© Перевезенцева А.П., 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


