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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Жилинская Анна Сергеевна,  

учитель-логопед I квалификационной категории, 

 МБДОУ «Д/С «Ромашка», п. Усть-Абакан 

 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чистой речи – одна 

из важнейших задач в общей системе обучения ребенка родному языку в дошкольном учреждении и семье. 

Правильная речь является одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залогом успешного 

усвоения грамоты и чтения. Поэтому воспитанию правильной речи в дошкольном возрасте следует уделять 

большое внимание. 
В настоящее время ситуация усугубляется тем, что все большее количество дошкольников страдает нару-

шениями речевого развития. Однако часто в дошкольных учреждениях на первый план выдвигается коррекция 

звукопроизношения, и недооцениваются значение формирования слоговой структуры слова, умение слышать и 

различать звуки речи, а это одна из причин возникновения дисграфий, дислексий у школьников.  

В настоящее время в дошкольном образовании широко применяются игровые технологии. Такой выбор не 

случаен, поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Игровая мотивация, как извест-

но, доминирует над учебной, но, что особенно важно, на ее базе формируется готовность к обучению в школе.  
Понятие «фонематический процесс» включает в себя фонематическое восприятие, фонематический слух, 

фонематические представления, фонематический анализ и синтез. 
Логопедическая работа по развитию у детей фонематических процессов условно делится на 6 этапов: 
I. Этап: узнавание неречевых звуков. На этом этапе в процессе специальных игр у детей развивается спо-

собность узнавать и различать речевые и неречевые звуки, развивается слуховое внимание и слуховая память 

(без чего невозможно научить детей дифференцировать фонемы). 
II. Этап: различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе и тембру голоса. 
III. Этап: различение слов, близких по звуковому составу. 
IV. Этап: дифференциации слогов. 

Постепенно, в течение этого периода, дети должны овладеть умением различать все оппозиционные звуки: 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие, фрикативные и взрывные, твердые и мягкие.  
V. Этап: дифференциации фонем. 
VI. Этап: развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 
Фонематический анализ может быть элементарным и сложным. Элементарный фонематический анализ – 

это узнавание звука на фоне слова. Он появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. Более сложная 

форма - вычленение звука и определение его места в слове (начало, середина, конец). И, наконец, самой слож-

ной формой фонематического анализа является умение определять последовательность звуков в слове, их ко-

личество и место по отношению к другим звукам. 
Учитывая выше сказанное, подобран комплекс игр и игровых упражнений, на каждый этап коррекционной 

работы по формированию фонематических процессов дошкольников.  
1. Игры, направленные на развитие слухового внимании «Узнай по звуку» 
Цель: развитие слухового внимания, слуховой памяти, фразовой речи. 
Оборудование: ширма, различные игрушки и предметы (бумага, ложка, полочка и т.д.), фишки. 
Описание игры: Ведущий за ширмой производит шумы и звуки разными предметами. Тот, кто догадается, 

чем ведущий производит шум, поднимает руку и говорит ему об этом. 
Шумы можно производить разные: бросать на стол ложку, ластик, кусок картона, ударять предмет о пред-

мет, мять бумагу, рвать ее, и т.д. 
Тот, кто отгадывает шум, получает в награду фишку. 
2. Игры на развитие речевого слуха 
«Угадай, чей голосок» 
Цель: определить товарища по голосу. Развитие координации движений. 
Оборудование: мишка (игрушка). 
Описание игры: Дети сидят полукругом. Перед ними на некотором расстоянии спиной к детям сидит ребе-

нок с мишкой. 
Логопед предлагает кому-нибудь из ребят позвать мишку. Водящий должен угадать, кто его позвал. Он 

останавливается перед позвавшим и рычит. Тот, кого узнали, получает мишку, садится с ним на стульчик и во-

дит. 
3. Игры на различение слов, близких по звуковому составу 
«Будь внимателен» 
Цель: учить определять правильность произношения слов. 
Оборудование: предметные картинки: банан, альбом, клетка. 
Описание игры: Перед ребенком раскладывают картинки и предлагают внимательно слушать логопеда: ес-

ли логопед правильно называет картинку – ребенок поднимает зеленый флажок, неправильно – красный. Про-
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износимые слова: баман, паман, банан, банам, ванан, давай, баван, ванан; аньбом, айбом, альмом, альбом, авь-

бом, альпом, альном, аблем; клетка, къетка, клетта, тлетка, кветка, тлекта, кветка 
4. Игры, направленные на дифференциацию слогов 
«Повтори правильно» 
Цель: развивать фонематическое восприятие, умение четко воспроизводить слоговые цепочки. 
Оборудование: мяч. 
Описание игры: Дети сидят по кругу. Педагог предлагает детям по очереди поймать мяч и внимательно 

послушать цепочку слогов, затем ребенок должен правильно повторить и бросить мяч обратно. Слоговые ряды 

могут быть различными: ми-ма-му-ме, па-пя-па, са-са-за, ша-са.... 
5. Игры, направленные на дифференциацию звуков 
«Не ошибись» 
Цель: дифференциация звуков [с] - [з]. 
Оборудование: картинки: «Свисток» и «Звонок». 
Описание игры: Детям дают по две картинки. На одной нарисован свисток, на другой – звонок. Картинку 

со свистком дети берут в левую руку, со звонком – в правую. Педагог показывает им и называет картинки, в 

названии которых есть звуки [с] или [з], немного выделяя голосом эти звуки. Если в слове есть звук [с], то дети 

поднимают картинку со свистком и говорят: с-с-с... А если звук [з], то - со звонком и говорят: з-з-з... Повторяя 

игру, можно вводить картинки, в названии которых нет ни того, ни другого звука. В таком случае дети не 

должны поднимать свои картинки. 
6. Игры, направленные на формирование звукового анализа и синтеза слова, определение характери-

стики звуков 
«Угадай-ка» 
Цель: развивать умение составлять слова из предложенных звуков. 
Оборудование: предметные картинки. 
Описание игры: Логопед предлагает детям угадать, какое слово получится из первых звуков, которые 

встречаются в названиях предметных картинок (например: сок, осы, носок – сон, ключ, обруч, топор – кот). 
Реализация такой системы использования игровых технологий повышает эффективность предупреждения и 

преодоления нарушений фонематических процессов, совершенствует речевые возможности дошкольников. 
Использование игровых технологий помогает организовывать коррекционную работу интереснее и разнооб-

разнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения, оказывает влияние на быстроту 

запоминания, понимания и усвоения программного материала в полном объеме, оптимизирует процесс коррек-

ции речи, что в дальнейшем поможет ребенку в усвоении школьной программы. 
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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ПОБЕДНАЯ, ЖИВАЯ!» 

 

Жукова Елена Викторовна, 

 музыкальный руководитель;  

Зудилова Ирина Алексеевна, 

инструктор по ФИЗО, 

МБОУ «Средняя школа №14» городского округа Мытищи Московской области 

 (дошкольное отделение «Золотой ключик») 

 

Цели: расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны; закреп-

ление представления о празднике – Великом Дне Победы; формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи: воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ; способ-

ствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги; развивать духовно-нравственный 

и интеллектуальный потенциал художественно-эстетическими средствами, музыкальной культурой. 

 

Ход мероприятия: 

Дети играют под музыку с игрушками… и вдруг услышали игру на гармони (живое исполнение), в зал 

входит гармонист, играет, садится на стул. Гармошка замолкает…, к гармонисту подходят дети. 

Дети 1: Сыграйте ещё! Ну, пожалуйста! 

2: Мы очень просим – сыграйте! 

Гармонист снова начинает игру… и опять замолкает. 

Дети 3: Так бы сидела и слушала, слушала, слушала!!!.... 

                Эти звуки заполнили всю мою душу! 

                То плачут они, то смеются…. 

                Но в сердце любом отзовутся! 

           4: Что за сила у них? Что за власть? 

                Так волнуют людей, ничего не боясь! 

Гармонист: Егор, Маша и Серёжка! Верным будет мой ответ.  

Наша русская гармошка- мой любимый инструмент! 

Дети: Почему, скажите на милость, вам гармошка полюбилась? 

Гармонист: Напрасно кто-то рассмеётся, сейчас во многих городах 

Уже не знают, как зовётся та, что держу в своих руках! 

Та, что дрожит в моих ладонях, лишь только пальцами коснусь… 

А было время, на гармонях играла вся святая Русь! 

Менялась мода год от года, а русская гармонь живёт! 

Ведь в ней сама душа народа! Она бессмертна, как народ! 

Гармонь и в душу заберётся и вместе с нею погрустит… 

И сразу легче нам живётся, когда она нас веселит! 

У кого не спроси – каждый знает: 

Отними у России гармошку, и Россия себя потеряет! 

И, бывало, в года лихие, когда чёрное зло угрожало, 

За Отчизну свою, за Россию 

В бой гармошка бойцов поднимала! 

Дети (с недоверием): Трудно в это поверить! Гармошка?... 

Голосок её звонкий, забавный! 

Вы подумайте хоть немножко- 

Это лишь инструмент музыкальный! 

Гармонист: С вами я не буду спорить, 

Ничего не укрою от вас! 

О гармошке, о русской гармони  

Свой правдивый начну я рассказ! 

(Раздаётся наигрыш гармони) 

Голос Времени (Музыка фоном. Гармонист и дети, беседующие с ним, стоят и заворожено слушают): 

Оглянись в былое, вспомни, как в теплушке фронтовой 

Плыл надрывный плач гармонный между миром и войной! 

(Гармонист и дети садятся к зрителям или выходят из зала, начинается инсценировка «Боевой путь 

русской гармони») 

Танец с красными шарфами 

Звучат позывные «Священная война», экран – солдаты прощаются с родными. Появляются в военной 

форме дети (среди них – гармонист (ребёнок) – сцена прощания. 

Ведущая (в стороне): Пункт призывной у райвоенкомата… 

Гармони голос звонок и речист… 
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Под плач и песни уходил в солдаты 

Единственный в деревне гармонист. 

Жене сказал: 

Гармонист (ребёнок): Ты ничего не бойся! Сын в помощь будет,  

 Хоть пока и мал… 

Ведущая: И после понеслась команда: 

Командир: Стройся! (солдаты строятся) 

Ведущая: Он снял гармонь и сыну передал. (действия по тексту) 

Гармонист: Пусть слёзы градом- ты играй, хоть тресни! 

Назло врагам играй и не греши! 

Пойми, сынок, нельзя в войну без песни… 

Народ без песни будто без души… 

Под военный марш «Прощание славянки» солдаты строем выходят из зала, провожающие машут 

вслед (платочками).  

Ведущая: На войне, как на войне- там гармонь ценней вдвойне! 

 И скажу без всякой лести- песня там нужней раз в двести! 

 И гармонь, ожив от ласки, как волшебница из сказки, 

 Превращала для солдата небо – в крышу, поле – в сад! 

 Там, где льются песен звуки, нет усталости и скуки! 

 Силы, нужные для боя, приумножит песня втрое! 

Под музыку военного марша строем шагают бойцы, впереди командир. 

Боец (как речёвку): Эх, дорожка фронтовая – сбиты на бок сапоги! 

 В дождь и в зной идём с тобой, 

 Гимнастёрочка в пыли! 

Командир: Стой, товарищи, привал! 

Командир отдыхать приказал! 

(Расходятся по местам: санитарка перевязывает бойцу руку, бойцы: 1 – пишет письмо, 2 – протирает 

автомат, 3 – полулёжа нога на ногу, пилотка сдвинута на глаза,4 – пьёт из фляжки) 

Бойцы   1: У кого гармонь, ребята? 

2: Вот она- сыграть не вред! 

3: Я сыграю! Чья гармонь? 

2: Чья была, того уж нет! 

  Ты, Иван, возьми гармошку, что осталась сиротой, 

  На покое сердце просит песни бравой, боевой! 

1: Эй, ребята, все сюда! 

  Вы соскучились по песне…. Пусть на миг уйдёт война! 

Гармонист «играет»» на гармони, исполняется песня «В землянке»1-ый куплет, все сидят, задумав-

шись, загрустив… 

Боец 1: Эй, братва, не унывай! 

А частушки запевай! 

Исполняются частушки (аккомпанемент - гармонь в записи) 

Частушки – девочка1: Мой родной фашистов бьёт, и мне тоже хочется! 

  Дайте, дайте пулемёт! Буду пулемётчица! 

2(боец): Немцы с танками пришли – партизаны мост сожгли! 

 Танки стали у воды – ни туды и ни сюды! 

3 Девочка: Запишуся в партизаны, я и там не пропаду! 

Я девчонка боевая, санитарочкой служу! 

4 (боец):  Кабы не было воды- не было бы моря! 

Кабы не было войны- не было бы горя! 

Звук канонады, бойцы ложатся на землю, прикрывая голову руками 

Командир (встаёт): Пули засвистели, рванули снаряды, 

Значит, в бой с фашистами подниматься надо! 

(Собираются, берут сумки, автоматы) Солдаты, к бою! 

Боец (другой отвечает): Понятен боевой приказ – противник не уйдёт от нас! 

Врага повсюду мы найдём и землю русскую спасём! 

Под марш «Артиллеристы, точный дан приказ!» бойцы маршируют, выходят из зала. 

Ведущая: Шла гармонь в шинели серой по дороге фронтовой, 

 Прижимаясь близко к телу, согревала, как огонь! 

 За четыре страшных года сколько видела всего? 

 И в жару, в пургу, в морозы как солдату с ней легко! 

 Не руки-- крылья распластались, а из-под ног – огонь, огонь! 

 Да можно ль русских нас представить  

 Без русской пляски под гармонь? 
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Исполняется пляска (взрослые в военной форме) 

После танца стоят, по очереди говорят: 

1.  Наша русская гармошка на военных рубежах 

Напевала на поляне, ночевала в блиндажах! 

2.  Мы дружили крепко с нею в те крутые времена! 

Под гармошку борщ вкуснее, и бомбёжка чуть слышна! 

3.  Шла до самого Рейхстага, одолев такую даль! 

За веселье, за отвагу я б дала тебе медаль! 

4.  По солдатской путь- дорожке сколько ею пройдено! 

Всю войну прошла гармонь и достойна ОРДЕНА! 

Под марш строем выходят из зала 

Ведущая:  Десятки вёрст промчавшись в танках, 

                   Пройдя сквозь тысячи преград, 

                   Гармонь в окопах и землянках лечила музыкой солдат! 

                   И в бой пехоту поднимая на разъярённого врага, 

                   Она нам сделалась родная, как мать близка и дорога! 

                   Мы помним, как под гром салюта, на весь поверженный Берлин, 

                   Гармошка пела вальс кому-то у стен рейхстаговских руин! 

Сцена «У Рейхстага» – импровизированная сцена, на ней певица (прообраз Лидии Руслановой), вокруг 

бойцы. 

Боец: Играй, гармонь победная, живая! И песню с той войны нам донеси! 

            Меха вразлёт, как те салюты мая! Звучи, гармонь- царица всей Руси!  

Певица: А сейчас «Валенки»! Не подшиты, стареньки! 

                Но которые до самого Берлина дошагали! 

Исполняется песня «Валенки» (после исполнения бойцы аплодируют, дарят цветы, берут автограф, 

провожая певицу, выходят из зала) 

Ведущая:  Цветёт земля под мирным небом, земля свежа от майских рос, 

                   Цветком лазоревым и хлебом окопный след в полях зарос! 

                   Всех, за Отчизну жизнь отдавших, всех, не вернувшихся домой, 

                   Всех, воевавших и страдавших, минутой обниму одной! 

                   Пусть всё замрёт в минуту эту, пусть даже время замолчит… 

                   Мы помним вас, отцы и деды, Россия, Родина вас чтит! 

Прошу всех встать. Почтим память всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины МИ-

НУТОЙ МОЛЧАНИЯ! 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Дети 1: Земля мала лишь для Вселенной, для человека- велика! 

                И для него в ней всё бесценно- от океанов до песка! 

           2: Всё на земле умно и нужно- и хлеб, и воздух, и вода! 

                И только страшное оружье пускай исчезнет навсегда! 

           3: Тогда бы внуки внуков наших, впервые в мир открыв глаза, 

                Не увидали взрывов страшных – лишь голубые небеса!!! 

Исполняется танцевальная композиция «Мир без выстрела». 
 

© Жукова Е. В., 2022 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Зинина Марина Сергеевна, 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

ЧДОУ «Детский сад №44 ОАО «РЖД» 

 

Актуальность  

Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не ослабевали никогда. На рубе-

же 20 и 21 веков в нашей стране произошли перемены социально-экономического и политического характера, 

повлекшие за собой изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. В 

нравственном воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, 

их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои 

мультфильмов, не всегда наделенные душевностью или нравственной чистотой. В образовании детей дошколь-

ного возраста больше внимания стали уделять познавательному развитию, подготовке ребят к школе. Родители 

покупают своим детям красочные энциклопедии. Водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, 

не жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг, на изготовление подарков близ-

ким, на прогулки, совместные игры и прочее времени свободного не остается. А кто же даст ему уроки нрав-

ственности? Кто научит его в первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? Значит, нам, пе-

дагогам, необходимо выполнить образовавшийся пробел в воспитании нравственных чувств детей и привлечь к 

этому родителей.  

Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим по-

тенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

Задачи: 

- приобщение детей к духовно-нравственной традиции русского народа; 

- способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (семье, близким людям, русской 

культуре, русскому языку, природе); 

- формирование морального самосознания и самооценки; 

- помощь детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности и 

взаимной помощи. 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Детям о вере», сказки о мате-

ринской любви; 

- цикл непосредственно-образовательной деятельности под названием «Уроки доброты», целью которых яв-

ляется воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей, которые проводятся 1-2 раза 

в месяц во вторую половину дня; 

- знакомство с календарными православными и народными праздниками и проведение некоторых из них 

(Масленица, навстречу Пасхе, Яблочный спас); 

- тематические выставки детского творчества; 

- знакомство детей с жизнью православных святых и защитниках земли русской, как пример высокой ду-

ховности и нравственности, патриотизма посредством показа видеофильмов и чтения детской литературы пе-

ред днем памяти святого как отдельное занятие или как часть занятия по ознакомлению с окружающим перед 

Днем защитника Отечества, Днем Победы; 

- рассматривание иллюстраций и фотоматериалов с целью ознакомления с особенностями архитектуры род-

ного города; 

- экскурсии в музей;  

- слушание колокольной и духовной музыки н занятиях по музыкальному воспитанию;  

- инсценировки на нравственные темы (о прощении, о трудолюбии, об уважении к людям старшего поколе-

ния). 

Сначала дети учатся христианской любви в родной семье, к своим близким, а затем ко всем людям, поэтому 

нашу работу по духовно-нравственному воспитанию мы начинаем с воспитания любви к матери. Эта работа 

включает в себя: 

- анкетирование по выявлению сформированных знаний у детей о маме и отношения к ней, анализ и обсуж-

дение вместе с детьми их ответов; 

- чтение сказок, стихов, рассказов, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, ее мудрость, 

жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей пониманию значимости своей помощи маме, внима-

тельному отношению к ней: «Легенды о матерях» Ивана Панькина, «Разноцветная бабочка» Андрея Платонова, 

«Синица» Алексея Толстого, «Кукушка» ненецкая сказка, «Айога» нанайская сказка, «Хлеб да соль» Алексея 

Логунова, «Материнская любовь» корейская сказка и т.д. 

- игры: «Интервью у мамы», «Ласковые фанты»; 

- беседы: «Нет милее дружка, чем родная матушка», «Расскажи о своей маме»; 

- заучивание стихов о маме, изготовление подарков для мам и бабушек; 

- творческие работы – портреты мам или всей семьи из природного и бросового материалов; 
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- совместные мероприятия для детей и мам (родительский клуб «Вместе с мамой, вместе с папой»). 

Результат моей работы: дети все отчетливее понимают взаимосвязь своего поведения и отношения к маме. 

Одной из форм работы с детьми по познанию самого себя в мире людей являются «уроки доброты». 

Это: беседы на нравственные темы: «Жил-был я». «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать», «Где 

добрые люди, там беды не будет», «Доброе дело делай смело», «Что мы Родиной зовем?», «Дом, в котором мы 

живем», включающие в себя чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой непосред-

ственно-образовательной деятельности небольшого литературного произведения, игры, ситуативные беседы, 

рассматривание иллюстративного материала. Обязательное использование в практической части различных 

видов художественной деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование. Продуктивная деятель-

ность развивает мелкую моторику рук, способствует формированию эстетического вкуса, расширяет представ-

ления детей об окружающем мире. 

Развиваясь, ребенок не может «самоутверждаться вообще». Он утверждает себя обязательно на основе ка-

ких-то впечатляющих его примеров. Русская культурная традиция свято хранит образы героев-защитников 

Отечества, православных святых. Детское сознание срастается с ними легко и естественно, т.к. это реальные 

исторические личности, многие черты характера, поступки и даже высказывания которых бережно сохранены 

народной памятью и письменной историей. Из рассказов педагога, литературы, видеофильмов, художественных 

исторических фильмов дети узнают о былинном Илье Муромце не только как о реальном историческом лице, 

но и как о святом Русской православной церкви, окончивший свои дни в старости как монах Киево-Печорской 

лавры. О Дмитрии Донском молодом московском князе, победившем огромное войско Мамая на Куликовом 

поле. Александре Невском – храбром защитнике Руси от немецких и шведских завоевателей, Федоре Ушакове, 

Александре Суворове, Кутузове, которые совершали не только воинский, но и духовный подвиг. 

Тема защитников Отечества была бы не полностью раскрыта без серьезного внимания к роли женщины. 

Понятно уважение к мужеству и жертвенности женщины, участвующей в боях, к ее трудовым подвигам в быту, 

но нам кажется очень важным раскрыть и другое. Фундаментальное понимание защиты Отечества состоит в 

том, что женщины хранят семью, рожают и воспитывают детей. Без этого героя нечего и некого было бы за-

щищать.  

Важную роль для развития духовно-нравственной сферы ребенка играет классическая музыка, духовное пе-

ние, слушание колокольных звонов. Мы стараемся, чтобы дети прошли путь от русского фольклора, близкого и 

доступного детскому пониманию (у нас работает кружок по ознакомлению с фольклором «В гостях у бабушки 

Варварушки»), через детскую музыкальную классику, до вершин творчества русских композиторов и духовно-

го пения, опять же доступных детям. 

Приоритет духовного пронизывает также народный календарь, служащий канвой годового цикла. Здесь 

достаточно упомянуть о народных и православных праздниках, с которыми мы знакомим детей - Рождество, 

Масленица, Благовещение, Пасха, Троица, Преображение Господне. 

Русь всегда славилась умением творчески работать и радостно праздновать. В нашем детском саду и дети, и 

взрослые с большим интересом открывают для себя замечательные праздники и обряды, которые учат не толь-

ко веселиться, но и вместе осмысливать суть происходящего. 

Знакомство с православным храмом, его архитектурной особенностью, его назначением является одной из 

форм введения детей в духовную культуру, которое проходит в форме экскурсии в храм. 

Дети, под руководством педагога и священника, знакомятся с внутренним убранством церкви, посещают 

библиотеку, церковную лавку, рассматривают колокольню, слушают звон колоколов. 

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного искусства, вводящими детей в мир высоких 

духовно-нравственных образов, мы рассказываем о том, что первыми русскими художниками – живописцами 

были изобразители церковной живописи. 

Слово «икона» – значит «образ». Согласно древней традиции иконы пишут (рисуют красками) на доске. 

Иконой или образом называют изображения Иисуса Христа, Божьей Матери, ангелов и святых людей. Икона 

сопровождает человека во всех местах и делах. Иконы можно видеть в храмах, домах, где живут православные 

люди. Мы часто видим икону в автомашине. Многие люди носят икону на груди – это нагрудная икона. Икона 

чем-то похожа на священную книгу. Только в священной книге мы читаем святые слова, а на иконе видим свя-

тые лица, которых мы просим о помощи и защите. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение имеет взаимодействие педагога с се-

мьей. Но в большинстве современных семей уклад жизни в соответствии с православными традициями утрачен. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь всё 

лучшее, что начнёт формироваться в детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и окажет ис-

ключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека. 
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КОНСПЕКТ ГРУППОВОГО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ПОСУДА» 

 

Ивашина Карина Сергеевна,  

учитель-логопед, 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

Белгородского района Белгородской области 

 

Цель: закрепление и активизация словарного запаса по теме: «Посуда». 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

– расширить словарный запас на тему «Посуда»;  

– сформировать умение классифицировать посуду на группы (чайная, столовая, кухонная); 

– совершенствовать грамматический строй речи (образование относительных прилагательных, согласование 

притяжательных местоимений с существительными, употребление категории И.п. и В.п. с предлогом «в», 

категории Р.п. с предлогом «из»).  

Коррекционно-развивающие:  

– расширять кругозор детей; 

– развивать восприятие и представления о внешних свойствах предметов (сенсорное развитие); 

– развивать навыки связной речи с использованием глаголов настоящего времени; 

– развивать общую и мелкую моторику; 

– развивать координацию речи с движением; 

– развивать внимание, память, мышление. 

Воспитательные:  

– воспитывать навыки сотрудничества; 

– воспитывать навыки самостоятельности и ответственности; 

– воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Оборудование: картинка с бабушкой Федорой, мешочек с фигурками посуды, предметные картинки, мяч, 

магнитная доска, мнемотаблица, картинка «чайник», разрезная картинка «чайник». 

Предварительная работа: чтение сказки «Федорино горе» К. И. Чуковского, обсуждение произведения. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Логопед. Ребята, здравствуйте! Посмотрите, кто это к нам пришёл? (Картинка бабушки Федоры). 

Дети. Бабушка Федора. 

Логопед. Правильно! Узнали, из какого произведения она? 

Дети. Федорино горе. 

Логопед. Молодцы.  

2. Введение в тему 

Логопед. Чтобы узнать, о чём мы сегодня будем с вами говорить, у меня есть волшебный мешочек. Станем в 

круг. 

Дети становятся в круг. 

Логопед. По очереди опустите руку в мешочек, нащупайте один предмет, и скажите, что это. Как вы догада-

лись об этом? 

Дети по очереди опускают в мешочек, нащупывают предметы и рассказывают о том, как они их узнали, а 

затем достают их из мешочка и кладут на стол (предметы: чайник, чашка, блюдце, сковорода, ложка, поднос, 

крышка, стакан, кастрюля). 

Логопед. Молодцы. Вы все угадали предметы и хорошо рассказали. А теперь подумайте, как назвать эти 

предметы, одним словом. 

Дети. Посуда! 

Логопед. Правильно. А для чего нужна посуда, вы знаете? 

Дети. В посуде готовят и хранят еду, из посуды едят. 

Логопед. Верно. Посуда – это предметы, используемые для приготовления, приёма и хранения пищи. 

3. Основная часть 

Д/и «Магазин» 

Логопед. Нашей бабушке Федоре нужно купить посуду. Поможем ей? 

Дети. Да! 

Логопед. Отлично. Отправляемся в магазин. Каждый возьмёт себе то, что хотел бы купить бабушке Федоре. 

Хорошо, садитесь. 

Дети берут картинки и садятся на свои места.  

Логопед. А теперь по очереди называете свой предмет и что с ним можно делать. Например, Я купила лож-

ку, ей можно есть борщ (у логопеда картинка ложки на доске). 

Дети называют предмет, объясняя его назначение.  



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2022) __________________________ 

 
11 

– Я купила кастрюлю, в ней можно готовить суп (кашу…) и т.д. 

Д/и «Из чего сделан предмет?» 

Логопед. Молодцы, хорошую посуду мы купили. А из чего же сделана эта посуда и какая она? Например, 

Ложка из дерева, она деревянная. 

Дети отвечают по цепочке (если ребенок затрудняется, логопед подсказывает, и тогда этому ребенку помо-

гают другие дети). 

Д/и «Скажи одним словом»  

Логопед. Ребята, правильно. Посуда бывает разная. Посмотрите на поднос, что вы видите?  

Дети. Чашка, блюдце, сахарница и т.д.  

Логопед. Для чего нам нужна эта посуда? 

Дети. Пить чай.  

Логопед. Как её назвать?  

Дети. Чайная посуда.  

Логопед. Так, а какая посуда стоит на столе? Перечислите. 

Дети. Тарелки, вилки, ложки и т.д.  

Логопед. А для чего они нам нужны?  

Дети. Кушать, пользоваться во время обеда.  

Логопед. А как называется посуда, из которой мы едим? Раньше люди ходили кушать в столовые. Значит 

посуда как называется? 

Дети. Столовая посуда. 

Логопед. Да. Только вилки, ложки – это не посуда. Для чего они нам? Что мы ими делаем? 

Дети. Кушаем, помогают брать еду. 

Логопед. Да, это приборы. Если посуда столовая, то и приборы какие?  

Дети. Столовые. 

Логопед. Вилки, ложки, ножи – это столовые приборы. Повторите. 

Дети. Вилки, ложки, ножи – это столовые приборы.  

Логопед. Правильно. Ребята, посмотрите, а это что за посуда?  

Дети. Кастрюля, сковорода и т.д.  

Логопед. Для чего используют эту посуду?  

Дети. Готовят.  

Логопед. А где она больше всего находится?  

Дети. На кухне.  

Логопед. Как её назвать? 

Дети. Это кухонная посуда. 

4. Динамическая пауза 

Логопед. Молодцы! Мы посуду разобрали, устали. Теперь немножко отдохнём, встаём и становимся в круг. 

Вот большой стеклянный чайник, (надувают живот, одна рука на поясе, другая изогнута, как носик) 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, (приседают, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, (кружатся, рисуя руками круг) 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, (потягиваются, руки вверх, сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос – (делают большой круг) 

Он посуду нам принес. 

5. Основная часть 

Логопед. Молодцы, ребята! Остаемся в кругу. Федоре очень понравилась ваша посуда. Она её чистила, мы-

ла, и называла ласково. Назовём тоже её ласково.  

Д/и «Скажи ласково» (игра с мячом). Чашка – чашечка, блюдце, тарелка, вилка, кастрюля, чайник и т.д.) 

Логопед. Хорошо. По сказке мы знаем, что от Федоры убежала вся посуда, но какая-то часть вернулась. По-

считаем сколько посуды вернулось. Считаем чашки (и т.д.). Одна …, две, три, четыре, пять, шесть, семь. 

Д/и «Посчитай-ка» (игра с мячом). Одна чашка, две чашки, три чашки, четыре чашки, пять чашек, шесть 

чашек и т.д. с другими предметами посуды. 

Д/и «Раздели на слог». Дети делят и хлопают. 

Логопед. Молодцы! Мы знаем еще, что много посуды разбилось у Федоры. Посчитаем на сколько частей 

разбилась посуда. 

Дети делят на слоги и хлопают. 

Логопед. Молодцы! Присаживайтесь на свои места. 

Дети садятся. 

Д/и «Четвертый лишний» 

Логопед. Следующее задание от бабушки Федоры на внимание. Я буду называть слова, а вы должны сказать 

какое слово лишнее. 

Стакан, стол, тарелка, ложка. 
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Ложка, вилка, чашка, нож. 

Кастрюля, сковорода, чашка, чайник. 

Логопед. А почему? А к какой посуде относятся остальные предметы? 

Дети находят лишнее слово и отвечают, почему оно лишнее и к какому виду посуды относятся с поднятой 

руки. 

6. Динамическая пауза 

Логопед. Бабушка немножко устала. Покажем ей небольшую разминку. Повторяйте за мной. 

Импровизация движений в такт четверостишия (повторение 2 раза) 

Чашку в руки я беру, 

И ко рту я подношу. 

Голову я наклоняю, 

Чай до дна я выпиваю. 

7. Основная часть 

Составление описательного рассказа о посуде. 

Логопед. Молодцы. У бабушки Федоры на кухне что-то засвистело. Что это может быть? 

Дети. Чайник! 

Логопед. Конечно. Федора предлагает вам побыть настоящими писателями и придумать рассказ о чайнике. 

Чтобы было легче описывать предмет – посмотрите на схему-подсказку (вывешивает на доску мнемотаблицу). 

Дети, ориентируясь на таблицу, отвечают полными предложениями и составляют рассказ. 

Что это? 

Какого цвета? 

Какого размера? 

Из какого материала сделана? 

Какая по назначению? 

Логопед. Молодцы, ребята. У нас получился отличный рассказ.  

Это заварочный чайник. Он большой и разноцветный. У него есть крышка, носик, ручка. Он относится к 

чайной посуде.  

А кто-то может повторить наш рассказ?  

Некоторые дети повторяют рассказ. 

Логопед. Подарим Федоре чайник?  

Дети. Да. 

Логопед. Ой, только я нечаянно его уронила, соберем его сначала? 

Дети. Да!  

Логопед. Подходите все к доске. 

Дети из разрезанных частей дети на доске выкладывают красивый цветной чайник и дарят его Федоре.  

Логопед. Молодцы!  

8. Итог занятия 

Логопед. Бабушке Федоре очень понравилось с вами играть. Она говорит: 

«Молодцы то, какие ребятушки, 

Со всеми заданиями справились. 

Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать. 

Буду, буду я посуду 

И любить, и уважать» 

Логопед. Ребята, о чем мы сегодня с вами разговаривали?   

Дети. О посуде.  

Логопед. Что делали?  

Дети. Покупали посуду, играли с мячом, называли посуду ласково, считали посуду, собирали чайник, со-

ставляли рассказ и др.  

Логопед. Хорошо. А что на занятии больше всего понравилось? 

Дети. Ответы детей. 

Д/и «Жадина» 

Логопед. Мы купили бабушке Федоре посуду. Помните, какую посуду каждый купил? (выставляет на доске 

картинки посуду, каждый ребенок находит свою и называет) 

Дети вспоминают и отвечают по очереди. 

- Это мой чайник; 

- Это моя тарелка; 

- Это мое блюдце и т.д. 

Логопед. Молодцы! Спасибо вам, до свидания.  

Дети. До свидания! 
 

© Ивашина К. С., 2022 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

КОНСТРУКТОРА «ФАНКЛАСТИК» У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Калашникова Марина Юрьевна, 

воспитатель,  

МКДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Юрты 

 

 

 
 

Авторская программа нового поколения «Планета Фанкластик», направленна на интеллектуально- творче-

ское развитие детей дошкольного возраста в интегрированной деятельности с применением оригинального кон-

структора «Фанкластик». 

Новое слово «фанкластик» образовано сочетанием слов «фантазия» и «кластер». «Фантазия» – это качество, 

которое позволяет каждому человеку креативно решать встающие перед ним задачи (бытовые, познавательные, 

коммуникационные, художественные и др.), свободно комбинировать и сочетать знакомые способы действий, 

изобретать новые способы для поиска выхода из нестандартных ситуаций. 

Термин «кластер» означает как способ, так и результат конструирования из специально разработанных де-

талей. Фраза «весь мир в руках в твоих» раскрывает несколько глубоких смыслов: во-первых, интерес ребенка к 

активному познанию окружающего мира, во-вторых, созидательный, рукотворный и творческий характер дея-

тельности; в-третьих, эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру. 

Фанкластик – принципиально новый, изобретенный и производимый в России конструктор, имеющий уни-

кальные характеристики и не имеющий аналогов в мире по типу соединения деталей. Конструктор позволяет 

включить ребенка, как в индивидуальное, так и групповое моделирование с заданиями на конструирование мо-

делей с возрастающим уровнем сложности.  

Программа включает детей в использование различных способов конструирования (по схеме, видеозанятию, 

фото, модели, заданной теме и собственному замыслу), помогает развивать разные типы мышления, инженер-

но-технические навыки, которые впоследствии помогут ребенку реализовать себя в инженерно-технических 

сферах деятельности. 

Ведущий вид детской активности в программе «Фанкластик» – конструирование как универсальная дея-

тельность, связанная с решением интеллектуальной задачи в художественной форме и нацеленная на создание 

творческого продукта (игрушки, фигурки, постройки, инструмента, оборудования и др. конструкций). 

Педагог содействует развитию у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое (кон-

струкцию) и его части: устанавливать связь между конфигурацией и назначением; определять пространствен-

ное положение элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные детали и узлы крепления; учиты-

вать запас прочности для адекватного изменения постройки); использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств; заменять одни детали другими в разных комбинациях; находить творческие решения; не бояться апро-

бировать варианты, замечать и своевременно исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с 

другими детьми деятельности. 

Инновационным является принцип трансформации – изменение каждой конструкции на основе выявления 

ее особенностей. Целью каждой образовательной ситуации является поиск способов решения увлекательной 

для детей задачи: как люди изобрели колесо, научились делать транспорт, прокладывать дороги и возводить 

мосты; как родник превратился в поющий фонтан, а труба – в водопровод; как гусеница стала бабочкой, а бутон 

раскрылся и стал цветком и мн. др.  
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Конструктор Фанкластик помогает развивать разные типы мышления, инженерно-технические навыки, ко-

торые впоследствии помогут ребенку реализовать себя в инженерно-технических сферах деятельности. 

 

 
 

© Калашникова М. Ю., 2022 
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СКАЗКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Колмагорова Юлия Геннадьевна 

старший воспитатель; 

Шилова Татьяна Владимировна, 

учитель-логопед, 

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

 

В настоящее время количество детей, имеющих речевые нарушения увеличивается, характер речевых пато-

логий у дошкольников становится сложнее. Патология речи все чаще сопряжена с проблемами неврологическо-

го, психологического и социально-культурного порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику. 

Оказание помощи таким детям должно начинаться не с коррекции недостатков речи, а с создания таких психо-

логических условий, в которых стало бы возможным более интенсивное развитие их речи. Поэтому возникает 

необходимость поиска новых форм и методов работы, использование инновационных технологий в области 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. В поисках новых форм и методов работы происходит ин-

теграция в логопедию знаний смежных дисциплин и инновационных технологий. Одной из таких форм, вы-

бранных мною, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – метод достаточно известный в педагогических кругах, но, к сожалению, недостаточно ис-

пользуемый. Сегодня уровень развития эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста очень низок. 

Страхи, тревоги, агрессия – это уже те понятия, которые очень близко, можно даже сказать в плотную идут по 

жизни вместе с нашими детьми. Задачей педагога становится максимальная психологическая разгрузка ребен-

ка, снятие агрессивности, развитие его внутреннего потенциала, пробуждение души, повышение уровня осо-

знанности событий, приобретение знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной 

творческой силы. 

Мы считаем, что, используя данный метод в логопедической практике, можно достичь успеха в процессе 

коррекции у ребенка всех видов речевых нарушений, повышения интереса к занятиям и коррекционному про-

цессу. 

Возможности сказок огромны: рассказывая сказку, взрослый имеет возможность предложить ребенку свя-

занные с сюжетом сказки задания, сначала простые, а затем и более сложные; эти задания направлены на разви-

тие речи, мышления, внимания, ориентировки в пространстве. Использование сказок в коррекционной логопе-

дической работе способствует целенаправленному и спонтанному развитию словаря и связной речи. Мотивация 

к выполнению «сказочных» заданий у ребенка гораздо выше, чем к не обыгранным упражнениям. 

В атмосфере сказки дети раскрепощаются, становятся более открытыми к восприятию действительности, 

проявляют большую заинтересованность в выполнении различных заданий. 

Таким образом, через использование сказки, её сюжетных линий решаются многие коррекционные задачи: 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- развивать все компоненты речи, относящиеся к ее звуковой и смысловой сторонам; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над артикуляцией, автоматизацией, дифференциацией звуков, введением их в свободную речь; 

- расширение и активизация словаря; 

- совершенствование связной и лексико-грамматической сторон речи. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие познавательных процессов (мышления, памяти, воображения, фантазии); 

- развитие просодической стороны речи (развитие темпо-ритмической стороны речи, работа над правиль-

ным дыханием, голосом, паузацией, дикцией, интонацией); 

- развитие умения передавать образ через мимику, жест и движение; 

- развитие мелкой моторики через приёмы вождения персонажей сказки в настольном театре, театре мягкой 

игрушки, пальчиковом театре. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание духовности, любви к природе, гуманности, скромности, доброты, внимания, выдержки, ответ-

ственности, патриотизма. 

Эффективность логопедической работы повышается за счёт включения сказки как эмоционального компо-

нента в образовательный материал. Целесообразным считается выделить элементы сказкотерапии, используе-

мые в логопедической работе: превращение занятия в сказочный сюжет, привлечение к занятию сказочного 

героя, употребление фрагментов из сказок, придумывание сказок. 

Также логопедической работе нами используются логосказки. 

Логосказки – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон речи, воспи-

танию нравственных качеств, а также активизации психических процессов (внимания, памяти, мышления, во-

ображения). 

Учитывая форму речевых нарушений детей и этап коррекционной работы, можно выделить следующие ви-

ды логосказок: 

1. Артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной моторики). 



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2022) __________________________ 

 
16 

2. Пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических навыков). 

3.Фонетические (уточнение артикуляции звука, автоматизация, дифференциация звуков). 

4. Лексико-грамматические (обогащение словарного запаса, закрепление знаний грамматических катего-

рий). 

5. Сказки, способствующие формированию связной речи. 

6. Сказки по обучению грамоте (о звуках и буквах). 

Артикуляционные сказки. 

Основной задачей артикуляционных сказок является развитие артикуляционной моторики. Одни и те же 

упражнения артикуляционной гимнастики, которые приходится выполнять ребёнку каждый день в течение 

продолжительного промежутка времени быстро надоедают. Для того чтобы заинтересовать детей, все упражне-

ния объединяем в небольшие сказки. Особый интерес представляют «Сказки о Веселом Язычке», которые в 

интересной форме рассказывают о разных приключениях Язычка. 

В артикуляционной сказке обязательно присутствуют и специальные упражнения на тренировку дыхания. В 

сказке «Три поросенка» дети дуют на «соломинки», на карандаши – ветки, из которых построен домик, на кам-

ни, делая определенные выводы. В работе над развитием речевого дыхания, плавной речи, дикцией - на выдохе 

можно произносить различные фразы к сказкам. 

Пальчиковые логопедические сказки. 

Пальчиковые игры по мотивам русских народных и авторских сказок помогают не только совершенствовать 

мелкую моторику, но и закреплять значение содержания сказок, развивать речь и образное мышление. 

Играя с детьми в пальчиковые игры, обращаем внимание на точность и качество выполнения движений, на 

согласованность речи с работой пальцев и кистей рук. 

Фонетические сказки. 

Основной задачей фонетических сказок является работа над изолированным произношением звука, автома-

тизация звука в слогах, в начале, середине, конце слова, в словах со стечением согласных, предложениях и 

спонтанной речи. Ребенок не только смотрит и слушает, но и является активным участником сказки, выполняя 

задания. Игра превращает работу в увлекательное путешествие. Преодолевая препятствия вместе с героями 

сказки, ребенок учиться произносить трудный звук. Например, по просьбе педагога, они могут дать определен-

ные имена героям или выполнить другие подобные задания. Дети упражняются в выделении во фразах слов с 

определенным звуком. Например, найти слова со звуком Ч в предложении: сидит зайчик на пенечке и плачет.  

Лексико-грамматические сказки. 

Использование лексико-грамматических сказок помогут приобрести не только умения, но и устойчивые 

навыки правильного использования существительных, прилагательных, глаголов, наречий, будут способство-

вать формированию грамматически правильной речи и обогащению словарного запаса. 

Дети могут придумывать красивые прилагательные для характеристики героев. Например, сказка «Заюшки-

на избушка», дети называют зайчика маленьким, хорошеньким, сереньким, пушистым, добрым, веселым, 

грустным, удивленным, трусливым. Чтение и пересказ русской народной сказки «Заяц-хваста» поможет ребен-

ку освоить образование существительных с помощью суффикса –ищ. 

Сказки для обучения грамоте. 

Играя со сказочными персонажами Слыш и Буковка, дети знакомятся с гласными и согласными звуками и 

буквами. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации помогают сделать процесс обучения грамоте инте-

ресным и познавательным. 

Сказки, способствующие формированию связной речи. 

Помимо авторских и русских народных сказок мной используются сказки, сочиненные, созданные вместе с 

детьми. Особое внимание в работе уделяется обучению составлению сюжетов, придумыванию сказок, сказоч-

ных историй. 

Основными приемами сказкотерапии при формировании связной речи являются: 

- Изменение конца сказки по своему усмотрению. 

- Продолжение известной сказки, когда детям предлагается придумать «А что случилось дальше?» 

- Сравнение одних и тех же героев из разных сказок.  

- Включение в сказку героя из другой сказки. Например, что произошло бы, если бы на помощь зайцу при-

шел ёж. 

- Рассказывание сказки от лица одного из персонажей. 

- Придумывание нового сюжета известной сказки, меняя персонажи местами. 

- Придумывание собственных сказок с различными героями, опираясь на алгоритм составления сказки. 

Рассказывание сказок сопровождается действиями на магнитной доске, в настольном или кукольном театре. 

Таким образом, введение элементов сказкотерапии в коррекционный процесс привлекло меня тем, что вно-

сит в детские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить инициативу, 

способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений, поддерживает познавательный 

интерес и внимание, активизирует речь. Сказкотерапия – это не только игра, но и ненавязчивое осуществление 

поставленных коррекционных задач логопедом. 
 

© Колмагорова Ю. Г., Шилова Т. В., 2022 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Масалова Светлана Валерьевна, 

воспитатель, 

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

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: "Как сегодня воспитывать ребенка че-

ловеком завтрашнего дня? Какие знания ему дать в дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить 

через осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая 

личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.  

Поэтому воспитание свободного уверенного в себе человека, стремящегося творчески подходить к решению 

различных сложных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его, является одной из главных 

задач дошкольного образовательного учреждения согласно ФГОС. 

В связи с этим технология проблемного обучения является наиболее эффективной и актуальной. Каждому 

человеку от рождения присуща потребность в новых впечатлениях. В основе любой деятельности дошкольника 

лежит его познавательная активность. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно-

следственные связи и зависимость. У него возникает множество вопросов по поводу явлений окружающей 

жизни. Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное "зачем?", 

"как?", "почему?" 

Решение познавательных задач вместе со взрослыми и сверстниками – путь к развитию способности сомне-

ваться, критически мыслить поэтому необходимо ребенка "учить сомневаться". Дошкольники могут подверг-

нуть сомнению не сами знания воспитателя, или правильность их высказывания. Ребенка нужно научить со-

мневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания.  

Например, металлические предметы тонут, но ребенок видит: корабль из металла не тонет. Почему? При ор-

ганизации соответствующих опытов дошкольники могут поразмышлять над этим вопросом.  

В педагогической литературе такой путь называется проблемным обучением. Говорить о проблемном обу-

чении никогда не рано. Оно предполагает творческое (а не воспроизводственное) мышление. Дети дошкольного 

возраста обладают рядом преимуществ по сравнению с детьми более старшего возраста. 

Главная задача первых шагов по использованию проблемных ситуаций в образовательном процессе – 

научить детей находить свое решение, проявить творческую фантазию, придумать что-то новое. Воспитатель 

создает познавательную задачу, ситуацию и детям предоставляет возможность изыскивать средства ее решения, 

используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей кри-

тичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. 

Основа проблемного обучения – вопросы и задания, предлагаемые детям, которые побуждают детей к 

сравнению, к установлению сходства и различия. Благодаря сравнению ребенок лучше познает окружающую 

природу, выделяет в предмете новые качества, свойства, и это дает возможность взглянуть по-новому на то, что 

казалось хорошо знакомым. При создании проблемной ситуации прослеживается следующий алгоритм: нахо-

дим противоречие; осознаём проблему, хотим её разрешить; ищем решение, выдвигаем гипотезу; находим ре-

шение, что вызывает радость и восторг; проверяем правильность решения. 

Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые побуждают вскрыть противоречие между 

вновь получаемыми знаниями и сложившимся опытом. Для этого дети должны пересмотреть свои прежние 

представления, перестроить их на новый лад. 

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в воображаемом плане. Так, на 

зимней прогулке воспитатель предлагает подумать, как изменились бы игры детей, если бы стоял летний день? 

Или как бы изменилась окружающая природа (деревья, кустарники) в зависимости от времени года? 

Проблемные ситуации подбираются в соответствии с программой и временем года: «Как играть в песочек, 

если нет совочка?», «Зима – а снега нет». Дети: можно привезти снег, хоть целый вагон; нарезать много снежи-

нок из бумаги, настелить вату и др.  

Сказочные ситуации я беру из знакомых ребятам сказок: «Как Колобку не попасть на нос Лисе?», из стихо-

творений А. Барто «Как под дождем не промокнуть зайке?» и др.  

Для поддержания интереса детей к познавательной деятельности использую сюрпризные моменты, «секре-

ты» и т.д. 

Занятия можно проводить в форме свободного общения в виде диалога, в котором играю направляющую и 

организационную роль. Проблемная ситуация может быть использована в начале занятия в виде постановки 

вопроса или в середине его, стремясь поддержать у детей интерес к новой теме. В конце занятия обязательно 

подвожу итоги для того, чтобы обучить детей навыкам анализа (Что было самым интересным? Что осталось 

непонятным?) Создавая проблемные ситуации, я побуждаю детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаю 

не бояться допускать ошибки. 

Если ребенок задает вопрос, не даю тут же готовый ответ. Наоборот, спрашиваю его, что он сам об этом ду-

мает. Приглашаю его к рассуждению. И наводящими вопросами подвожу к тому, чтобы ребенок сам нашел от-

вет. 

Большое внимание уделяю тому, чтобы проблемная ситуация была понятной, следовательно, она должна 

вызывать интерес. Она должна мотивировать ребенка на поиск ответа, однако трудность должна быть доступ-
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ной, преодолимой для ребенка. Проблемная задача должна быть направлена на поиск смысла происходящих 

изменений: означает побуждение ребенка к эмоциональной познавательной деятельности. 

Считаю очень важным правильно оценить, как верные, так и неверные решения, направляя поисковую дея-

тельность детей. Особое внимание нужно уделять неправильным ответам. Анализировать их вместе с детьми, 

помогать понять им свою ошибку, подвести к поиску нового способа решения задания. Поощрять познаватель-

ную активность ребёнка, поддерживать его эмоциональный настрой, интерес к знаниям, что позволяет ребёнку 

правильно реагировать на неудачу, не бояться высказывать своё мнение. Такая атмосфера эмоционального 

творческого подъёма на занятии создаёт ощущение победы при решении той или иной задачи, радость позна-

ния. 

Чтобы решить проблемную ситуацию очень часто возникает необходимость проведения предварительной 

работы. Это наблюдение, экспериментирование, чтение художественной литературы. Для поддержания интере-

са детей к познавательной деятельности использую сюрпризные моменты. 

Приведу примеры использования проблемных ситуаций: 

Знакомство с окружающим миром. Экология. Если бы не было воды, деревьев, что произошло бы тогда?  

Математика. Как определить равенство сторон треугольника? (Линейкой или изготовить мерку). 

На занятии по физкультуре нужно построиться по росту. Как это сделать? 

Изобразительная деятельность, конструирование, ручной труд. Рисуя иллюстрацию к сказке, нужно пока-

зать, что петушок – главный её герой. Для того, чтобы все поняли, кто главный герой сказки, что нужно сде-

лать? Нужно приготовить для аппликации несколько деталей одинаковой формы. Как это сделать аккуратно и 

быстро? Изобразить листья летом, осенью, весной и т.п. 

На занятиях по лепке кошечки перед ребёнком, стоит проблема: как показать, что животное бежит, лежит. 

Можно предложить детям благоустроить прилегающую территорию: посадить деревья, цветы при констру-

ировании зданий. Продумать такой «построить» мост, чтобы корабль мог под ним проплыть. 

Художественная литература, развитие речи. 

Предложить поразмышлять после прочтения произведения. А как бы ты поступил на месте литературного 

персонажа. Предложить придумать свой конец сказки. Как прочитать стихотворение, чтобы зрители поняли, 

что хотел передать автор. 

Не только на предметном учебном материале можно создавать проблемные ситуации для старших дошколь-

ников, но и при решении бытовых или ситуационных задач успешно достигается воспитание находчивости, 

гибкости мышления, конструктивности. 

Ситуации в транспорте. Ты едешь с родителями в автобусе. Ты не успел сойти, а они вышли из автобуса.  

Что ты будешь делать? Почему? 

Ситуации с огнём. В квартире пожар. Твои действия. В квартире дым. Что ты будешь делать? 

Ситуации с водой. Ты заметил, что кто-то тонет. Как поступишь? 

Подводя итог, можно сделать выводы: 

1. При условии четко организованной системы работы, которая включает в себя взаимодействие всех 

направлений: работ с детьми, родителями, воспитателями, сотрудничество с другими специалистами, а также 

при наличии программно-методической и материальные базы может быть достигнута высокая эффективность 

занятий. 

2. Применение проблемных ситуаций помогает воспитателю: 

 формировать у детей самостоятельное, творческое мышление; 

 быть активными, наблюдательными и общительными; 

 развивать у детей познавательный интерес, желание исследовать, экспериментировать, рассуждать и до-

казывать. 

3. Можно и нужно научить детей правильно, организованно мыслить: 

- ребёнку интереснее мыслить, чем запоминать; 

- найденное, в процессе мышления становиться знанием, включаясь в причинно-следственные связи в со-

знании, тогда как запомненное часто остаётся нейтральной информацией, которую невозможно извлечь из па-

мяти в нужный момент; 

- процесс мышления – поиск и открытие нового при разрешении проблемной ситуации;  

- без проблемной ситуации нет мышления; 

- вопросы «почему?», «как ты считаешь?», «с какой целью?», «из-за чего?», «как сделать?» - проблемные, 

они направлены на развитие мышления; 

- вопросы «где?», «что?», «когда?», «какой?», «сколько?» контролируют память; 

- никого нельзя заставить мыслить, никому нельзя запретить мыслить – мышление свободно и самостоя-

тельно. 

Таким образом, применение в образовательном процессе метода решения проблемных ситуаций, является 

инновационным направлением в технологи проблемного обучения, сочетает в себе все необходимые компонен-

ты для индивидуальной работы гармоничного развития ребенка и помогает воспитателю выполнить одну из 

важных задач, поставленных реформой дошкольного образования – формировать у воспитанников самостоя-

тельное, активное, творческое мышление. 
 

© Масалова С. В., 2022 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО НЕТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНИКАМ РИСОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

НА ТЕМУ: «ЁЖИК». ТЫЧОК КИСТЬЮ. 
 

Никифорова Анна Викторовна, 

воспитатель, 

МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»,  

Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Новобирюсинский 
 

Цель: учить детей рисовать необычным способом «тычком», развивать мелкую моторику рук, побуждать у 

детей добрые чувства к животным. 

Оборудование: силуэт ёжика, бельевые прищепки на тарелке, скомканный лист бумаги, муз. «Про следы» 

(из м/ф «Маша и медведь»), готовый образец, мольберт. 

Раздаточный материал: нарисованный и вырезанный силуэт ёжика (без иголок), гуашь, кисточка, баночка с 

водой – по количеству детей + для показа работы. 

Предварительная работа: Разучивание стихотворения «Шли по лесу не спеша...» 

Ход НОД: 

В: Ребята, на этой неделе мы с вами говорим о диких животных. А где живут дикие животные? (В лесу). Ко-

нечно. Поэтому я предлагаю вам отправится на прогулку в лес, может быть нам повезет, и мы встретим кого-

нибудь из животных. 

Под музыку «Про следы» выполняем движения, «идем в лес». 

В: Вот мы и в лесу. Прислушайтесь, кто-то шуршит. Слышите? (Пошуршать скомканным листом). Кто это? 

Ёжик! (Достаем силуэт из картона) Поздороваемся с ним. 

Ребята, а ведь мы с вами даже знаем стихотворение про ежика. Давайте ему расскажем (с движением). 

Шли по лесу не спеша, - 

Вдруг увидели ежа. 

Ёжик, ёжик, – мы друзья, 

Дай погладить нам тебя. 

Посмотрите, ёжик у нас какой-то необычный. Ему чего-то не хватает. (Иголок) 

Ежик: У меня почему-то нет колючек, и все звери в лесу меня обижают. Сделайте мне, пожалуйста, колюч-

ки. 

Дети самостоятельно прикрепляют бельевые прищепки по краю спины ёжика 

В: Здорово получилось! 

(У мольберта) 

Здесь у меня есть еще один ёжик без иголок. Я ему тоже помогу, нарисую колючки кисточкой, необычным 

способом – тычком. Опускаю кисточку в краску и прижимаю полностью к листу. «Тыкаю» – и получается 

иголка. Покрываю иголками всю шубку ёжика. 

Ребята, а вы хотите помочь ёжику получить колючки-иголки? (Да) 

Проходим к столам. Садимся. Я научу вас рисовать способом – тычком. Сначала возьмите только сухую ки-

сточку. 

Держим кисточку вот так: 

Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом 

Кисточка бежит кругом. 

Закружилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

(движения в соответствии с текстом) 

В: Ребята, кисточкой можно рисовать плашмя всем ворсом. Давайте без краски сделаем несколько тычков на 

бумаге. 

Напоминаю, что краской можно рисовать только на листочке, на одежде и теле рисовать нельзя. Кисточку 

после работы ставим в пустой стаканчик, потому что большого количества воды она не любит. 

Рисование 

Ёжик: Спасибо, ребята. Теперь у меня есть иголки и мне не страшны ни злой волк, ни лиса. 

В: Замечательные рисунки у вас получились! Пусть они немного подсохнут, и мы разместим их на выставке. 

Помогли мы сегодня ёжику? 

Сходили в лес? Увидели лесного жителя? 

Теперь нам пора возвращаться в детский садик (Под муз. «Про следы») 
 

Библиографический список 

1. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» с. 18-19 

2. Комплексные занятия по программе «Детство» во 2 мл гр. с. 110-111 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ:  

«ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ» (КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА). 

 

Спалевич Ольга Владимировна,  

Инструктор по физической культуре; 

Колмагорова Юлия Геннадьевна, 

старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад №11 "Росинка" 

 

Цель: создание социальной ситуации развития физических качеств дошкольников в ходе НОД «Олимпий-

ские чемпионы». 

Задачи: 

- совершенствовать основные движения и развивать физические качества и способности детей старшего до-

школьного возраста; 

- повышать общую физическую подготовку детей, развивать выносливость, ловкость, силу; 

- развивать умственные способности, умение совмещать умственную и двигательную деятельности; 

- воспитание коллективизма, целеустремленности, инициативности. 

Инвентарь (оборудование): 

 
Этап образователь-

ной деятельности 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность 

детей 

Психолого-

педагогические 

условия/Условия 

социальной 

ситуации разви-

тия 

1. Мотиваци-

онная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разминочная 

часть: 

 Здравствуйте, ребята.  

- Вы знаете, что скоро в мире состоится 

очень значимое спортивное событие?  

- Правильно! Зимние олимпийские игры в 

Пекине!  

- Ответьте мне пожалуйста, а вы знаете, что 

такое олимпиада? 

- Да, дети, это очень серьёзные спортивные 

соревнования. Спортсмены к этим соревно-

ваниям готовятся годами, тренируясь и за-

нимаясь спортом каждый день.  

- Вы бы хотели попробовать потренировать-

ся как олимпийские спортсмены? 

- Отлично! Мы попробуем. 

- У олимпийских спортсменов всегда есть 

особая форма. И на вас сейчас тоже форма. 

Как вы думаете она похожа на форму олим-

пийских спортсменов?  

- А можно её сделать похожей на олимпий-

скую? 

- Можно прикрепить эмблему и тогда вы 

сможете тренироваться как олимпийские 

спортсмены. 

- Вперёд за победами! 

- Разминка. 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, хотели 

бы 

 

 

 

 

 

 

- Нет, не по-

хожа. 

 

1. Силовая тре-

нировка 

 - Мы отлично размялись, разогрели наши 

мышцы. 

- У олимпийских спортсменов после раз-

минки идёт силовая тренировка. Силовая 

тренировка нужна спортсменам для того, 

чтобы развивать силу мышц, выносливость, 

ловкость, быстроту. И сегодня у нас силовая 

тренировка будет в виде круговой. 

- Помните, мы с вами уже занимались круго-

вой тренировкой? Помните какие -нибудь 

упражнения? 

- Нужно выбрать себе пару, с кем вы будете 
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работать.  

- Отлично! Перед вами карточки с изобра-

жением упражнения (станции). 

- Теперь каждая пара выбирает по одной 

станции. 

- Прекрасный выбор! Теперь можно пройти 

и взять инвентарь, нужный для выполнения 

упражнения. 

- Всё готово, можно начинать тренировку. 

После того, как весь инвентарь готов к ра-

боте, педагог засекает время для работы на 

каждой станции по 60 сек., следит за пра-

вильностью выполнения упражнений деть-

ми, при необходимости оказывает помощь. 

1. Релаксация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рефлексия 

 - Силовая тренировка окончена, вы молод-

цы, все старались. Пришло время для рас-

слабления. Предлагаю вам пальцами ног 

собрать драгоценные камни. Для этого вам 

необходимо разуться. «Камни» нужно соби-

рать только пальцами ног, не мешая друг 

другу.  (Педагог предлагает детям встать 

по 4 человека в три круга, рассыпает «кам-

ни» в кругу) 

- Все камни собраны, молодцы. Теперь нуж-

но лечь на спину, ноги вытянуть, руки по-

ложить вдоль туловища.  

стишок 

- Потихоньку нужно встать, чтобы не закру-

жилась голова.  

- Вы молодцы! Вспомните все упражнения, 

которые вы выполняли. Какое из них было 

самое трудное для вас? 

- Что получилось выполнить без ошибок, 

легко? 

- А сложные упражнения мы с вами будем 

повторять на последующих занятиях. 

- Сегодня вы отлично потренировались, и я 

думаю, что из вас точно получатся настоя-

щие олимпийские спортсмены, победители.  

- До скорых встреч! 

  

 

© Спалевич О. В., Колмагорова Ю. Г., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Спицына Светлана Валерьевна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Росинка» 

 

Сегодня важнейшая задача дошкольного образования – сформировать внутренний и эмоциональный мир 

ребенка, его духовно-нравственный облик; развивать способность не отрывать восприятие явлений жизни от их 

эмоционально-нравственной оценки, видеть мир целостно и не отделять самого себя от окружающей действи-

тельности. 

Мы сейчас в своей работе активно реализуем Федеральный государственный образовательный стандарт, и 

вся наша деятельность строится в соответствии с этим документом. Один из основных принципов дошкольного 

образования в условиях перехода на ФГОС ДО звучит так: «Реализация Программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка». 

Проявлением такой формы деятельности для дошкольника становится прежде всего театрализованная, по-

скольку: основывается на театральном искусстве, близка к игре, является своеобразным центром, вокруг кото-

рого сосредотачиваются главные интересы и переживания детей, вместе с сюжетно-ролевыми играми имеет 

общую основу, являясь одним из видов творческих игр. 

Знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности, приподнятого настроения, по-

этому заинтересовать детей театром не сложно. 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, решаем комплекс взаимосвя-

занных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО.  

В рамках кружка «Весёлый балаганчик» происходит социально-коммуникативное развитие воспитанников.  

В ходе работы над постановкой спектаклей, распределения ролей формируется умение общаться и догова-

риваться между собой. Дети учатся уступать друг другу, выслушивать советы и мнения других, прислушивать-

ся к замечаниям сверстников и взрослых, делать свои выводы. В ходе выступлений дети согласовывают свои 

действия и желания, поддерживают друг друга в случае неудачи, ошибки или страха. И как важно, когда, пре-

одолевая трудности, они осознают, что их объединяет общее дело, общая цель, чувствуют поддержку и одобре-

ние друг друга. Свои сценические и актерские навыки, полученные на занятиях кружка дети продемонстриро-

вали в театральной постановке сказки «Красная шапочка на новый лад», которая стала призёром конкурса 

«Хрустальный ключик».  

Для усвоения детьми общественных норм и ценностей была подобрана картотека игр- инсценировок и про-

блемных ситуациях. Для наших коллег провели открытый показ совместной деятельности. Показали театрали-

зованную игру «Идём в гости». В ходе этой игры дети знакомили Незнайку с правилами поведения в гостях и за 

столом. Играя, они сами оценивали свои поступки и поступки других. 

С целью получения детьми знаний о театре, его видах, профессиях людей, работающих в театре, создали си-

стему работы в данном направлении, которая включает методы и приёмы, которые стимулируют познаватель-

ное развитие детей: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения; 

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

Каждое занятие направлено на поиск и использование средств воплощения замысла. Также используем не-

традиционные формы, методы и средства для развития ребёнка, включая театрализованную игру во все формы 

организации педагогического процесса. 

В своей работе используем полифункциональное игровое оборудование (театрализованная многофункцио-

нальная ширма, неоформленный игровой материал и др.). Это даёт возможность детям самим изменять про-

странственную среду, заниматься деятельностью с позиций своих детских интересов: включить музыку, уеди-

нится, организовать театральную деятельность. 

Особое значение театрализованная деятельность имеет в речевом развитии детей. В группе имеется богатый 

материал для театрализованных игр: это различные виды театров (платочный, пальчиковый, настольный, театр 

на прищепках, перчаточный, театр ложек, и другие); реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: ширма 

для кукольного театра, костюмы и маски для детей. Для родителей постоянно разыгрываем целые представле-

ния, где артисты – наши дети. Театрализованные игры способствуют усвоение речевого общения детей. Для 

развития умения пересказывать нам очень нравится в своей работе использовать инсценировки небольших ска-

зок. Сначала выразительно читаем сказку, затем объясняем значение непонятных слов и выражений, рассмат-

риваем картинки, называем персонажей, обсуждаем черты характера. Далее предлагаем ответить на серию во-

просов, которые составлены соответственно с сюжетом и способствуют запоминанию. Далее с группой детей 

инсценируем сказку. Для этого не нужно сложное оформление. А сколько радости маленький спектакль до-

ставляет детям. В нём принимают участие как активные, так и застенчивые дети. Можно сыграть длинную 
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роль, а можно сказать одно предложение, главное – участие. Посмотрев сказку, потом легко можно её всем рас-

сказать. 

Учеными установлено, что театрализованная деятельность – это специфический вид художественно- твор-

ческой деятельности, в процессе которого ее участники осваивают доступные средства сценического искусства 

и, согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготов-

ке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к театральной культуре  

Творчество детей в театрально деятельности нашей группы проявляется в том, что они сочиняют собствен-

ные сюжеты или интерпретируют заданный сюжет. Например, мы предлагаем им разыграть ситуацию, в кото-

рой детям дарят один подарок на всех. Ребята должны сочинить продолжение. Было очень интересно наблю-

дать, как дети придумывали дальнейшее развитие этой ситуации. Кто-то брал на себя роль отрицательного ге-

роя, который не хочет делиться ни с кем. Кто-то решил взять на себя ответственность за то, чтобы объяснить 

всем, как выйти из такой ситуации. В результате было придумано такое окончание, где никто из героев не по-

ссорился. 

Положительный эффект театрализованная деятельность даёт в физическом развитии воспитанников. 

Двигательное творчество проявляется, когда дети выходят на сцену. В действии передаётся характер, душа 

героя. Этому учимся, когда играем в артистов. Например, воспроизводим этюды у зеркала «Страх», «Гнев», 

«Радость». Очень интересно наблюдать, как дети упражняются в ритмопластике, изображая прогулку, танцы 

Лисы, Волка, Лягушонка. 

Очень нравится детям выполнять ритмические упражнения, которые ускоряют становление двигательных и 

речевых функций. 

Речь, музыка и движение – вот три компонента, помогающих речевому развитию.  Используем разнообраз-

ные музыкальные игры с речевым сопровождением: хороводы, песенки, стихи. Ритмичные, четкие упражнения 

для ног, рук, туловища и головы развивают общую моторику, подготавливают совершенствование движений 

артикуляционного аппарата, а также стимулируют развитие мозга, и, соответственно, развитие речи. 

То есть, любые ритмические движения и звуки активизируют определенные мозговые центры, что стимули-

рует мыслительный процесс и возникновение осознанной речи. 

В процессе обучения детей используем имитационные движения. Дети с удовольствием превращаются в 

кошечек, собачек, птичек, медвежат и т.д., имитируют движения разных животных показывают их пластику. 

А как же обойтись без театрализованной деятельности в подвижных играх? Здесь дети исполняют свои ро-

ли, которые оговорены правилами игры. 

(«Кот и мыши», «Лохматый пес», «Воробышки и автомобиль» и т.д.) 

В ходе досугов и развлечений, как правило, дети становятся участниками какого-то спектакля, им приходит-

ся перевоплощаться в различные образы, чтобы выполнить задания, победить зло... 

Театрализованная деятельность в детском саду включена в образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально- ху-

дожественной и т. д.); совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятель-

ную деятельность детей. Для этого необходима специально организованная предметно-пространственная раз-

вивающая среда, которая является основой самостоятельного творчества каждого ребенка. В нашем детском 

саду в результате организации конкурса «Лучший театральный уголок» в каждой группе была пополнена пред-

метно-пространственная развивающая среда центров театрализованной деятельности. Это различные виды те-

атров, ширмы, куклы, маски, костюмы, картотеки творческих игр. 

Таким образом можно сделать вывод, что театрализованная деятельность является неотъемлемой частью 

физического развития детей. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ РИСОВАНИЯ «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ» 

ТЕМА: «ПОДАРКИ ДЛЯ БЕЛОЧКИ» ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Никифорова Анна Викторовна, 

воспитатель, 

МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»,  

Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Новобирюсинский 

 

Задачи: Расширить и уточнить представления детей о белочке, о внешнем виде, чем питается. Вызвать у де-

тей желание помочь белочке запасти орешки на зиму. Воспитывать бережное отношение к окружающей нас 

природе. 

Учить детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки пластилина и скатывать их между пальцами в 

катышки, располагать их на корзиночке, образуя кучку. Учить приему надавливания. Развивать мелкую мото-

рику пальцев. 

Учить детей доводить дело до конца, следуя игровой мотивации занятия. 

Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми в создании коллективной композиции. 

 

Материалы: Игрушечная белочка, листы картона с наклеенными на них силуэтами белочки и корзинки для 

орешков, пластилин коричневого цвета (для орешков), аудио запись детской песни «Белка» автор Анна Олей-

никова, аудио проигрыватель. 

 

Ход совместной деятельности: 

 

- Ребята, угадайте, кто сегодня пришел к нам в гости? 

Рыжий маленький зверёк 
По деревьям скок-поскок, 
Хвост пушистою дугой, 
Вам знаком зверек такой? 
- Ну конечно это белочка! Воспитатель показывает детям белочку. Предлагает ее погладить. 
- Посмотрите, вот она какая! У белочки рыженькая шубка, маленькая головка, большие темные глазки, ост-

рые зубки и ушки с кисточками. Ребята, посмотрите какой пушистый у белочки хвост. А лапки у белочки креп-

кие и цепкие. На лапках у нее коготки. Ими она цепляется за кору деревьев и ловко скачет с дерева на дерево. 

Белочка очень заботливая мама. Она осенью собирает шишки, грибы и орехи на зиму для своих бельчат. А мы с 

вами знаем игру про белочку. Давайте поиграем! 

 
Пальчиковая игра: 

 
Правая рука сжимается в кулак, левая накрывает ее сверху. 
Маленькая белочка трудится весь день.  
Поочерёдно сжимать и разжимать кулачки. 

Делать ей запасы на зиму не лень.  
Поочередно загибать пальцы на правой руке. 
Соберет орешков, шишек и грибочков. 
Будет чем кормить ей дочек и сыночков. 
Больше всего белочка любит орешки. Ребятки, давайте поможем белочке запасти орешки на зиму? Ответы 

детей. 
Орешки мы будем лепить из пластилина коричневого цвета. Нужно отщипнуть маленький кусочек пласти-

лина и скатать в шарик. 
Затем шарик мы положим в корзиночку и придавим пальчиком. Вот один орешек уже лежит в корзинке у 

белочки. 
Воспитатель показывает детям, как это надо делать. 
А теперь орешек скатает Максим. 
Воспитатель помогает мальчику скатать орешек и закрепить его поверх корзинки. 
- Молодец, Максим! Хороший орешек у тебя получился! 
Дети по очереди, под наблюдением воспитателя, отщипывают маленькие кусочки пластилина, катают 

пальчиками орешки и прикрепляют их поверх корзиночки. 
- Молодцы, ребятки! Дружно трудились и много орешков для белочки запасли на зиму! Белочка говорит вам 

спасибо! А теперь можно и поплясать. 

 
Воспитатель включает аудио запись детской песни Анны Олейниковой «Белка». Дети пляшут под песню 

вместе с белочкой. 
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1. Белка – рыженький зверёк 

 С хвостиком пушистым, 

 На работе весь денёк 

 Собирает шишки. 
 

Припев: Шишки, грибочки 

  Дочкам и сыночкам, 

  Жёлуди и ягодки 

  Деткам своим маленьким. 
 

2. Только солнышко взошло – 

 Белка скачет бойко 

 И для деточек в дупло 

 Шишки прячет ловко. 
 

© Никифорова А. В., 2022 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИВАЮЩЕМУ ЗАНЯТИЮ» 

 

Фокина Альбина Михайловна, 

воспитатель,  

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

 

Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем детская деятель-

ность, в которой проявляется их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление определенной 

информации об окружающем мире.  

Главная особенность организации образовательной деятельности – это уход от учебной деятельности (заня-

тий, повышение статуса игры; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: икт, проектной дея-

тельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций и пр. И все это должно базироваться на личном интересе 

ребенка к этому виду деятельности. 

Следовательно, современное занятие – это интересная для ребенка специфическая детская деятельность. 

Любое дело или деятельность имеет ряд определенных этапов, которые способствуют успешной реализации 

этой самой деятельности. 

А теперь разберем подробно каждый этап занятия, построенного на деятельностном подходе. 

 

Первый этап: мотивация. 

Цель мотивации – вызвать у детей интерес к занятию, занимательному делу, или какой-либо деятельности, 

создать условия увлеченности, умственного напряжения, направить усилия детей на осознанное освоение и 

приобретение знаний и умений.  

 

С целью мотивировать детей к деятельности я использую следующие игровые методы и приемы: 

 Заинтересовать можно поставленной проблемой (для старшего возраста). Например, дети, собираясь на 

прогулку находят записку от Незнайки, он собрался в путешествие на Север, да не знает, что собой ему надеть, 

что нужно взять с собой. Педагог спрашивает детей, что делать в данной ситуации, как Незнайке узнать обо 

всём этом, дети предлагают помощь, озвучивают варианты и рассказывают о климате Севера, о животных 

Севера и т.д. 

 Внесение игрушек. Яркость и новизна внесённого объекта (незнакомый предмет всегда привлекает 

внимание. В детях просыпаются маленькие исследователи). 

 Создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками). 

 Сюрпризность, эмоциональность (показ "Птичка и собачка" – воспитатель показывает пищалку, вызы-

вает желание прислушиваться "Кто это поет, поищите". Прилетает птичка, кружится над детьми, садит-

ся на руки, чирикает.)   

 Внезапность появления, исчезновение игрушки, интригующие обстановки.  

 Игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает цели обучения, решая проблемы игрушек. 

Игрушки использую яркие, эстетичные, желательно новые. 

 

На занятиях с малышами нельзя обойтись без игровых персонажей. Использование игровых персонажей и 

игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут «приходить в гости», «знакомиться», 

«давать задания», «рассказывать увлекательные истории», а также оценивают результаты труда малышей. Каж-

дый персонаж должен быть интересным и запоминающимся, «иметь свой характер». На первом плане стоят 

эмоции. Это актуально для раннего и младшего дошкольного возраста. Работая на младшей группе часто нам 

помогала кукла Катя. Например, педагог: «Катя, собирайся с нами в гости к бабушке, посмотреть домашних 

животных.» А Катя плачет, отвечает, что не знает, кто это, домашние животные, боится их. «Ребята, давайте 

расскажем Кате о домашних животных.») 

Детское стремление общаться и помогать ему существенно увеличивает активность и заинтересованность. 

Во время работы у каждого ребёнка свой персонаж (вырезанный, игрушечный, нарисованный, которому он 

оказывает помощь). По окончании работы предложить детям поиграть с игрушками. 

При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и защитник, и её уместно использовать для обуче-

ния различным практическим умениям. Данную мотивацию можно использовать в НОД аппликации, конструи-

ровании, рисовании. 

Например, (для младшей и средней группы): 

Рисование: Ребята к нам пришел ёжик. А пришел он с друзьями. Они играют в прятки и не знают, куда им 

спрятаться. Попробуем спрятать их под листьями. 

Лепка: Матрешка собралась гулять, а на улице прошел дождь, там лужи. Сделаем для матрешки дорожку из 

камешков. 

Этот пример подходит для детей старшей, подготовительной групп. 

Медведь разрушил теремок зверей. Они остались без домика. Как мы можем помочь животным? (Можем 

сами построить им домики из кубиков, аппликацию, нарисовать красками). 
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 «Научи меня» – один из видов мотивации, основан на желании ребёнка чувствовать себя знающим и 

умеющим. Вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой-либо деятельностью и просите детей научить 

вас. По окончании игры каждому ребёнку даете оценку его действий и раздаете звездочки. 

Например, рисование ладошками: Ребята хочу сделать необычную выставку, а не могу придумать, как пре-

вратить отпечаток ладошки в рисунок. Научите меня. 

Использовать этот вид мотивации можно в игровой деятельности, в НОД в старших группах. 

Каждая деятельность должна содержать то, что вызовет удивление, изумление, восторг, что дети будут пом-

нить долго. Нужно помнить изречение «Познание начинается с удивления». При этом важно учесть возраст 

детей, приемы, которые подходят для данного возраста. 

 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

- учёт возраста (в старшем возрасте познавательный интерес вытесняет игровую мотивацию); 

мотивация должна быть экономной (2-3 мин),  

она не должна доминировать, иначе теряется познавательный интерес; 

- завершённость ситуации, персонаж должен проявляться в течение непосредственно образовательной дея-

тельности. 

 

Используя игровую мотивации воспитателю необходимо принять позицию «равного» партнёра.  

Таким образом, можно сказать, что мотивация в организации НОД для дошкольников является непосред-

ственным стимулом, без которого ребёнок просто не сможет включиться в предлагаемую взрослым педагогиче-

скую ситуацию. А педагог, в свою очередь, должен уметь соподчинять и компоновать разные мотивы для до-

стижения своих учебно-воспитательных целей, учитывая при этом индивидуальные черты характера и интере-

сы каждого из детей группы. 

 

Следующим этапом нашего занятия, будет планирование детской деятельности.  

Самое главное в этом этапе прийти к общему мнению или решению. Какие у вас есть варианты? Именно на 

этом этапе проявляется тот самый выбор, который мы предоставляем детям. Когда все спланировали, 

переходим к реализации нашего плана. Самое главное правило здесь: «НЕ ДЕЛАТЬ ЗА РЕБЕНКА».  

 

Ход (процесс) НОД (основная часть) 

Самостоятельная умственная и практическая деятельность детей, выполнение всех поставленных учебных 

задач. 

Осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, напоминания, наводящие 

вопросы, показ, дополнительное объяснение).  

Педагог создаёт условия для того, чтобы каждый ребёнок достиг результата. 

Взрослый, как равноправный участник: 

- предлагает всевозможные способы реализации задач; 

- постепенно «задает» развивающее содержание (новые задания, способы деятельности и пр.); 

- предлагает свою идею или свой результат для детской критики; 

- проявляет заинтересованность в результате других; 

- включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

- усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательно общение, провоцирует взаимные 

оценки, обсуждение возникающих проблем. 

Виды деятельности: учебная, игровая, художественная, речевая, развивающая, продуктивная. 

Всю деятельность ребенка необходимо сопровождать вопросами: «Что ты делаешь, зачем, почему именно 

так, почему именно такой цвет выбрал?» и т.д. Причем важно задавать правильные вопросы. Что это значит? 

Вопросы бывают двух видов: закрытые и открытые. Необходимо задавать как можно больше открытых 

вопросов, для того что бы побуждать детей к разговору, размышлению, анализу. 

 

Окончание непосредственно образовательной деятельности (заключительная часть) 

«Открытый конец» 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет исследование, работу. Оценка 

взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ребенка: что 

хотел сделать – что получилось. 

- в младшей группе педагог хвалит за усердие, желание выполнить работу, активизирует положительные 

эмоции; 

- в средней группе педагог дифференцированно подходит к оценке результатов деятельности детей; 

- в старшей и подготовительной к школе группах к оценке и самооценке результатов привлекаются дети. 

Необходимо хвалить их работы, комментировать их действия, но при этом не навязывать свое мнение. Все 

детские работы необходимо выставлять, подписывать их дети могут сами. 

 

И, наконец, последний этап – рефлексивный итог. Оказание помощи детям в осмыслении собственной 

деятельности. Важно использовать для анализа беседу или открытые вопросы. Такие как «Зачем мы 
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отправились в путешествие?», «Что нового вы узнали?», «Для чего мы проводили эксперименты?» и др. В 

конце занятия можно придумать и использовать какой-то ритуал. 

Уважаемые педагоги, опираясь на описанные ниже уровни проведения занятия, предлагаю проанализиро-

вать свои НОД с точки зрения современного подхода к ним: 

Уровни проведения занятия 

1. Высший: прогнозирование способов перевода деятельности к заданному целями обучения результату на 

основе обратной связи и преодоления возможных затруднений в работе с детьми. 

2. Высокий: включение детей в разрешение проблемы, предусмотренной целью занятия. 

3. Средний: выявление знаний и умений детей и сообщение информации соответственно теме и задачам 

занятия. 

4. Низкий: организация взаимодействия с детьми, объяснение нового материала по заранее составленному 

плану, без активизации познавательной деятельности, направленной на получение положительного результата. 
 

© Фокина А. М., 2022 
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КВЕСТ-ИГРА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

подготовительная группа 

 

Хлистко Ирина Викторовна,  

воспитатель отделения дошкольного образования,  

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

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие»  

 

Тема: «В гостях у сказки» 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Задачи:  

 Развивать умение детей рассуждать и аргументировать свои высказывания. 

 Развивать умение использовать в речи разные типы предложений, в соответствии с предложенной схемой. 

 Развивать умение выражать свои мысли, подбирая нужные слова. 

 Развивать умение составлять сказочную историю, соблюдая структуру сказки. 

  Развивать умение детей последовательно пересказывать текст посредством наглядности. 

 Соблюдать в повествовании основные характерные особенности сказки. 

 Совершенствовать умение детей узнавать сказку по иллюстрациям. 

 Совершенствовать умение различать следы животных. 

 Упражнять в распределении способов питания зайца. 

 Активизировать в речи детей название сказок, имена сказочных героев. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживать состоянию, настроению героев. 

 Развивать умение составлять алгоритм последовательной смены событий. 

 Развивать логическое мышление, внимание, память, любознательность, творческое воображение, фанта-

зию. 

 Воспитывать чувство отзывчивости. 

 Развивать психические процессы детей: внимание, память, мышление (устанавливать причинно-

следственные связи). 

 Воспитывать чувство любви к окружающему миру, интерес к сказкам и их придумыванию. 

 

Словарная работа:  

Название сказок («Заюшкина избушка», «Колобок», «Теремок», «Мешок яблок», «Под грибом», «Заяц-

портной», «Сказка про Храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост»), квест-игра, алгоритм-

утверждение, разветвленный алгоритм. 

 

Материал: смарт-панель МХ-165, интерактивный пол, робот Ботли, сюжетные карточки, кубик с пронуме-

рованными гранями, клубок, разветвленный алгоритм с фишками, эмблемы. 

 

Предварительная работа:  

Чтение сказок разных писателей, пересказ по мнемотаблицам; знакомство с загадками; драматизация знако-

мых сказок. Проведение дидактических игр: «Угадай сказку по картинке», «Из какой сказки герой»; Разгадыва-

ние загадок о сказках и героях. 

Ход занятия: 

В.: Здравствуйте, ребята. Вы любите сказки, что вам нравится в сказках? Какая сказка ваша любимая? 

В.: Предлагаю Вам для ребят младшей группы сделать подарок – кубик сказок.  

Посмотрите, кубик есть, только он пока пустой. Сегодня мы сами сочиним сказку, а поможет нам в этом 

квест-игра.  

Квест-игра – это приключенческая игра-путешествие, в которой необходимо правильно выполнить задания. 

В путешествии нам понадобится предмет из сказки. 

Воспитатель достает из мешочка волшебный клубок. 

В.: Какими волшебными свойствами обладает клубочек в сказках? 

Маша: Волшебный клубок указывает дорогу. 

В.: Конечно, и сегодня клубочек будет нашим путеводителем в игре. 

В.: Отправляемся в путь (воспитатель бросает клубочек) 

«Ты, клубочек, поспеши. Нам дорогу покажи». 

 

Коллективная работа у смарт-панели  
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(На панели картинки из сюжетов сказок: «Заюшкина избушка», «Колобок», «Теремок», «Мешок яблок», 

«Под грибом», «Заяц-портной», «Сказка про Храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост»). 

В.: Ребята, посмотрите внимательно, куда привел нас клубочек. На экране изображены иллюстрации из ска-

зок. Главного героя нашей сказки мы узнаем, отгадав главного персонажа, который встречается во всех пред-

ставленных сказках. 

В.: Вы узнали сказки? 

Маша: Эта картинка из сказки «Колобок» 

В.: Правильно. 

Оля: Эта иллюстрация из сказки «Мешок яблок». 

Аня: Эта сказка «Теремок». 

В.: Молодцы, все сказки отгаданы верно. 

В.: Кто является главным героем всех сказок? 

Дима: Главный герой всех сказок – Заяц. 

В.: Правильно, значит героем нашей сказки сегодня будет заяц. Давайте мы придумаем ему имя. 

Маша: Предлагаю назвать зайца Пушистик. 

В.: Замечательное имя. 

В.: Разместим картинку с изображением зайца Пушистика на кубик сказок. Итак, первая картинка на кубике 

есть. Какими словами мы начнем сказку? 

«Жил-был заяц Пушистик» 

В.: Отправляемся дальше в путешествие. 

«Ты, клубочек, поспеши. Нам дорогу покажи». 

 

Индивидуальная работа за столами с разветвленным алгоритмом 

В.: Ребята, проходите за столы. Сядьте ровно, спина прямая, ноги стоят вместе перед стулом. Выполнив 

правильно задание, мы узнаем где живет заяц Пушистик. Перед Вами алгоритм-утверждение. Я буду читать 

утверждение. Если утверждение верное двигайте фишку по зеленой стрелке. Если утверждение ошибочное – по 

красной. Всем понятно задание? Итак, ставим фишку в начало алгоритма в верхний круг. Будьте внимательны. 

- Заяц – дикое животное! 

- Заяц – это хищник! 

- Заяц – травоядное животное! 

- Заяц ложится в зимнюю спячку! 

В.: Все справились с заданием? Маша, где живет заяц Пушистик? 

Маша: Заяц Пушистик живет в избушке в лесу. 

В.: У всех получился такой ответ?  

В.: Хорошо, все выполнили задание правильно. 

Размещаем картинку с изображением избушки в лесу на одну из сторон кубика сказок.  

В.: Маша, озвучь изображение. 

«Заяц Пушистик жил в деревянной избушке на опушке леса» 

В.: Хорошо, отправляемся дальше в путь. 

«Ты, клубочек, поспеши. Нам дорогу покажи». 

 

Физминутка с использованием интерактивного пола 

(Изображение в клетках: куст с зелеными листьями, кора березы, следы зайца, следы птицы, волк, еж). 

В.: Предлагаю, немного поиграть. 

В.: Рассмотрите все изображения в клетках интерактивного пола. Что здесь изображено? 

Ответы детей: кусты с листочками, кора березы, заячьи следы, следы птицы, волк, еж.  

В.: Я буду задавать вопросы, Вам необходимо встать в клетку с правильным ответом. 

В.: Играть мы будем по правилам: один хлопок-занять клетку, два хлопка- покинуть клетку.  

В.: Задание для девочек, вспомните, чем питаются зайцы летом? Займите нужную клетку по сигналу (вос-

питатель хлопает в ладоши один раз, девочки занимают нужную клетку. Воспитатель хлопает 2 раза, девоч-

ки возвращаются на место). 

В.: Мальчики, чем питаются зайцы зимой? 

В.: Девочки, найдите заячьи следы. 

В.: Мальчики, найдите животного, которого боится заяц. 

(Воспитатель включает музыку и динамично задает вопросы). 

В.: Вам понравилась игра? Мы немного отдохнули, а теперь дальше в путь. 

«Ты, клубочек, поспеши. Нам дорогу покажи». 

 

Подгрупповая работа, стоя у столов 

В.: Пройдите за столы в соответствии с цветом Вашей эмблемы.  

В.: На Ваших столах лежит схема. Рассмотрите схему, что на ней изображено? 

(«Спасение птенца» – птенец под кустом, птенец на палке, птенец в гнезде. 

«Помощь мышке» – мышка у ручья, заяц кладет палку через ручей, мышка переходит на другой берег. 
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«Палка для ежа» – еж повредил лапку, заяц дарит ежу палку, ежик уходит, опираясь на палку). 

1 стол: У нас на схеме изображена картинка, на которой заяц спасает птенца, выпавшего из гнезда. 

2 стол: На нашей схеме заяц помогает мышке перейти через ручей. 

3 стол: У нас заяц отдает свою палку ежику с больной лапкой. 

В.: Вам необходимо составить предложение по схеме, используя предметные картинки. Посовещайтесь и 

определите последовательность событий. Всем ясно задание? 

Дети составляют схему предложенного сюжета. 

В.: Все справились с заданием, давайте разместим все сюжеты сказки на грани кубика.  

В.: Какое предложение у Вас получилось? 

1. Однажды заяц пошел гулять и под кустом увидел птенца, который выпал из гнезда. Взял заяц палку, 

посадил на нее птенца и аккуратно поднял ее к самому гнезду, которое находилось на ветке дерева. Поса-

дил он птенца в гнездо и пошел дальше. 

Воспитатель размещает картинку на грань кубика. 

 

2. У ручейка стояла мышка, которая никак не могла перебраться на другой берег. Перебросил заяц пал-

ку через ручей. Мышка по палке, как по мостику, перебежала ручей. Дальше отправился заяц. 

 

3. Заяц встретил ежика, который повредил лапку и сильно хромал. Отдал заяц ежику свою палку. 

Ежик, опираясь на палку смог продолжить путь. 

 

В.: Посмотрите, только одна сторона кубика осталась пустой. 

В.: В дорогу. Узнаем, чем закончилась сказка. 

«Ты, клубочек, поспеши. Нам дорогу покажи». 

 

Групповая работа с роботом Ботли 

В.: Ребята, узнать, чем закончится сказка нам поможет робот Ботли. Для этого необходимо вспомнить весь 

сюжет составленной нами сказки и выложить дорогу из пазлов с изображениями последовательных событий 

сказки, по которой Ботли приведет нас к правильному ответу, если дорожка будет составлена правильно. 

В.: Приступайте.  

В.: Дорога выложена, запускаем робота.  

В.: Робот нас привел к домику зайца, помещаем картинку на кубик.  

В.: Давайте вспомним всю сказку, иллюстрации на кубике подскажут нам ее сюжет. На смарт-панели кар-

тинки сюжета. Один ребенок рассказывает сказку полностью. 

В.: Первая часть сказки-зачин 

«Жил был заяц Пушистик. Он жил в деревянной избушке на опушке леса».  

В.: Основная часть сказки 

Однажды заяц пошел гулять и под кустом увидел птенца, который выпал из гнезда. Взял заяц палку, поса-

дил на нее птенца и аккуратно поднял ее к самому гнезду, которое находилось на ветке дерева. Посадил он 

птенца в гнездо и пошел дальше. У ручейка стояла мышка, которая никак не могла перебраться на другой бе-

рег. Перебросил заяц палку через ручей. Мышка по палке, как по мостику, перебежала ручей. Дальше отпра-

вился заяц и встретил ежика, который повредил лапку и сильно хромал. Отдал заяц ежику свою палку. Ежик, 

опираясь на палку смог продолжить путь. А заяц радостный вернулся домой». 

В.: А концовка нашей авторской сказки будет такой:  

Мы мешок развязали, вам сказку рассказали. А теперь завяжем мешок и дальше пойдем, новых сказок 

наберем. 

 

Рефлексия 

В. Ребята, подойдите ко мне поближе. Предлагаю Вам, опуская кубик в волшебный мешочек, рассказать, 

что Вам сегодня особенно понравилось в квест-игре. Возьмите кубики. 

Маша: Мне сегодня понравилось отгадывать сюжеты сказок. 

Оля: Мне было интересно играть с интерактивным полом. 

Дима: Мне понравилось передвигать фишку, отвечая на вопросы-утверждения. 
 

© Хлистко И. В., 2022 
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НОД «ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [В]-[Ф]» ДЛЯ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Шилова Татьяна Владимировна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Цель: дифференциация звуков [В] - [Ф]. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 уточнение и сравнение артикуляции и звуков [в] [ф]; 

 выделение и различение звуков [в] [ф] в слогах, словах и фразовой речи; 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие фонематического восприятия; 

 учить искать логические ошибки в предложениях; 

 развитие памяти, внимания, мышления. 

 

Ход НОД 

1. Организационный момент.  

Игра «Доскажи словечко» 

- Слово спряталось куда-то, 

Слово спряталось и ждёт: 

Пусть найдут меня ребята. 

Ну-ка, кто меня найдет? 

Весь день стоят на улице, 

Прохожими любуются. 

Их служба начинается, 

Когда уже смеркается, 

И не гаснут до зари 

Глаза ночные… (Фонари) 

Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона, это… (Ворона) 

- Какие звуки были на первом месте в отгаданных вами словах? Да, это звуки [В] и [Ф]. Вы с ними уже 

знакомы или нет? Конечно, с этими звуками вы уже знакомы.  

 

2. Основная часть.  

Объявление темы 

Ко мне сегодня обратился один наш знакомый.  

Кто это? (Показать Рассеянного)  

Он рассказал историю, которая с ним произошла:  

- Однажды человек Рассеянный пришёл в аптеку и попросил: «Подайте, пожалуйста, фату». Аптекарь очень 

удивился и переспросил его. Человек Рассеянный повторил свою просьбу громче, но аптекарь все равно ничего 

не понял и только развёл руками. Человек Рассеянный очень расстроился, ему было не понятно, почему же 

аптекарь так поступил с ним. 

Но человек рассеянный знает, что мы с вами готовимся к школе и наверняка поможем ему разобраться в 

этой истории. 

- Мы сможем помочь нашему знакомому? 

- Как вы думаете, почему расстроился человек Рассеянный? 

- А почему аптекарь не продал ему ничего? 

- Почему человек Рассеянный вместо слова ВАТА произнес слово ФАТА? 

- Чем отличаются эти слова? (Показать картинки) 

- Заметил ли человек Рассеянный это различия? 

- Кто знает, как ему помочь? 

- Все звуки живут в стране Красивой речи, там живут и эти звуки, с которыми не подружился человек 

Рассеянный. А давайте пригласим человека Рассеянного в эту страну вместе с нами? Тогда в путь! 

Сравнение характеристики звуков [В] и [Ф]. Сейчас я предлагаю вам нашего знакомого познакомить со 

звуками [В]и [Ф]. 

Я предлагаю мальчикам дать характеристику звуку [В], а девочкам – звуку [Ф]. 

- Чем отличаются звуки [В]и [Ф]?  

- Чем похожи звуки [В]и [Ф]?  

- Какими фишками обозначаются эти звуки? 
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Игра «Чуткое ушко». После того как мы разобрались в том, чем эти звуки похожи, а чем отличаются, нам с 

ними нужно….. (синяя фишка с колокольчиком и без него) 

ВА – ВЫ – ФА –ПО - ФО – ВУ – ФЫ - ОФ - ИП – ИВ  

АФА – ОВУ – ОФЫ – ОПА – УФО – ЫВУ – УФЫ  

ФЛЯГА, СОВА, ВАТА, ФИЛИН, ВОДА, ВЛАГА, ФАТА 

 

Дидактическое упражнение «Скажи наоборот».  

- Сейчас я вам предлагаю показать нашему Человеку Рассеянному, как мы умеем играть в игру «Скажи 

наоборот» 

Ва - фа,  

Фо -...,  

Вы - …,  

Фу -…;  

Фы - вы,  

Во - ... 

Фа - … 

Ву -…;  

 

Игра «Повторяшки» 

ва-ва-фа, фа-фа-ва, фа-ва-фа, ва-фа-ва, фа-ва-ва, ва-фа-фа  

 

Дифференциация звуков в словах.  

Человек Рассеянный пришел не с пустыми руками, он принес вам картинки. А давайте мы с вами покажем 

человеку Рассеянному, как мы умеем различать эти звуки даже в названиях картинок. Разделите картинки на 

две группы со звуком [В] и [Ф]. 

 

Позиция звуков в словах. (птичка) 

КОФТА, ВАГОН, ШАРФ, ДИВАН 

 

Звуковой анализ слов.  

А сейчас я предлагаю вам выполнить звуковой анализ слов, и объяснить еще раз человеку Рассеянному, по-

чему его не понял Аптекарь. 

ВАТА     ФАТА                                       

 

3. Итог занятия. Вот и познакомили мы свами нашего гостя со звуками [В] и [Ф]. Надеемся, он больше не 

будет их путать и с ним не случатся подобные ситуации. 

О каких звуках мы сегодня говорили на занятии?  

Вспомним, чем отличаются звуки В и Ф? 

А чем они похожи? 
 

© Шилова Т. В., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

 

 

 

Васютина Людмила Александровна, 

учитель начальных классов, 

МАОУ Лицей №81, г. Тюмень 

 

 

 

В душе каждого ребёнка есть индивидуальные струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. 

Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 

знаний, к тренировке памяти …. хочется, чтобы дети 

были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире.  

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период развития творческих способностей. Детям 

этого возраста свойственны склонность к творчеству и фантазированию; повышенная впечатлительность и 

стремление познавать все новое; развитое образное мышление и поэтическое восприятие мира; любознатель-

ность и потребность в самовыражении, они с удовольствием лепят, рисуют, конструируют; исследуют, прояв-

ляя при этом огромную фантазию и выдумку. Творчество проявляется во всех сферах их деятельности. Опти-

мальные условия для развития личности младших школьников создаются в рамках интеграции учебной и вне-

урочной деятельности. 

Для развития познавательной и творческой деятельности использую различные лабораторные комплекты: 

«Плавание и погружение» «Измерения температуры, веса и длины", «Природные явления». 

Комплект лабораторного оборудования «Измерение» предназначен для опытов по изучению состояния рав-

новесия и позволяет сформировать у учащихся навык работы с рычажным, пружинными и высокочувствитель-

ными весами, а также ознакомить их с историей развития технологии взвешивания. 

Тематика практических работ: 

• Условия равновесия; 

• Переход от конструкции качелей к весам; 

• Регулировка коромысла весов; 

• Какие предметы весят больше или меньше, а какие – одинаково.  
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Комплект «Плавание и погружение» предназначен для пропедевтического изучения закона Архимеда. 

Школьники узнают, что такое выталкивающая сила, как и из чего можно строить корабли и почему важно со-

отношение веса и объема. Отвечая требованиям непрерывности и преемственности образования на начальной и 

последующих ступенях, комплект позволяет сформировать представление об опыте как о способе освоения 

природы. Для стимулирования роста творческого потенциала в конце изучения темы может быть организована 

выставка. 

Выполняя эксперименты с комплектом лабораторного оборудования "Плавание и погружение", дети убеж-

даются в том, что плавать могут большие тяжелые тела, а тонуть – маленькие и легкие, узнают, что от материа-

ла и формы зависит – тонут предметы или плавают. 

Главная особенность организации занятий с набором в том, что дети сами открывают и развивают объясне-

ние какого-либо явления, формулируя и проверяя различные предположения. 

Тематика экспериментов  

• Что плавает – что тонет; 

• Плавание и погружение сплошных тел; 

• Что происходит с водой, когда в нее что-нибудь погружают; 

• Вытеснение воды; 

• Почему корабль плавает; 

• Выталкивающая сила; 

• Почему железо тонет, а воск плавает; 

• Плотность; 

• Опыты с водой в бассейне. 
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Работа с данными комплектами позволяет расширять теоретические знания по предметам. раскрывает отве-

ты на вопросы по физике и другим предметами на доступном уровне. 

Каждый лабораторный комплект рассчитан на подробное рассмотрение конкретного аспекта. На каждом за-

нятии дети концентрируют внимание на одном вопросе и обсуждают его в группе, получая ответ опытном пу-

тем. 

Использование лабораторных комплектов делает занятия интересными. 

Способствует глубокому и последовательному усвоению материала. 

Благоприятно действует на развитие творческих способностей. 

Развивает мышление. 

Проявляет интерес к предмету, любознательность. 

Организует связь с другими предметами. 

Приобщает к научной исследовательской деятельности. 

Учащиеся легче усваивают материал. 

Начинают творчески подходить к исследовательской работе (участие в научной конференции). 

Дети становятся более уверенными в себе. 

Учатся работать в группе, делать вывод. 

 

 
 

 



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2022) __________________________ 

 
37 

Комплект предназначен для знакомства с понятиями температуры, веса, длины. Выполняя опыты, обучаю-

щиеся узнают принципы работы многих средств измерений: линейки, измерительной ленты, штангенциркуля, 

термометра, весов разных видов. Дети познакомятся с вариантами единиц и систем измерения, научатся само-

стоятельно определять с помощью специальных устройств и приспособлений температуру, вес, длину, а также 

делать расчеты. Комплект открывает возможности для развития логического мышления и способностей к кон-

струированию: из материалов лабораторного набора дети могут своими руками собрать измерительные прибо-

ры. 

Входящее в состав комплекта методическое пособие содержит не только подробное описание опытов, но и 

увлекательные задачи к каждой теме, которые помогают закрепить пройденный материал и углубить понима-

ние изученного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение лабораторных комплектов способствует развитию 

творческих способностей и их творчество проходит не только в учебной, но и во внеклассной работе.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интере-

сы. Работая с этим оборудованием, ученики осваивают методики проведения простых и наглядных опытов, а 

учителя получают возможность пробудить у школьников интерес к исследовательской деятельности и способ-

ствовать формированию навыков экспериментальной работы. 

Современный образовательный стандарт начального образования предполагает, что выпускники начальной 

школы должны иметь следующие качества: 

• Готовность к поиску новой информации; 

• Владение современными информационно-коммуникационными технологиями; 

• Умение проводить наблюдения, самостоятельно добывать знания; 

• Владение способами теоретического и творческого мышления, навыками гибкого поведения и др. 

Это все то, что может помочь ребенку реализовать себя, свой творческий потенциал в современном мире. 

Поэтому воспитание у детей исследовательских способностей является важнейшей задачей современной шко-

лы. 

Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает соответствующее поведение и создает усло-

вия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

 

Стремление ребенка к познанию естественно, но редко проявляется в ситуации традиционного обучения. 

Еще Ж. Пиаже, говоря о традиционных способах обучения, подчеркивал, что часто, обучая детей конкретным 

навыкам, взрослые лишают их шанса сделать собственное открытие. Задача учителя – оправдать эти надежды, 

не погасить потребность ребенка в познании. 

Использование учителями начальной школы исследовательских методов обучения помогает решить эту не-

простую задачу. 

Организованная учителем исследовательская деятельность способствует формированию учебной мотива-

ции, так как соответствует современным методам обучения младших школьников, а именно, в процессе дей-

ствия может затрагивать личность ребенка, вовлекать в учебно-воспитательный процесс все его интересы, чув-

ства, эмоции, ощущения, делать ребенка активным действующим лицом, дать возможность детям активно вза-

имодействовать друг с другом. 

Исследовательская деятельность позволяет развивать необходимые качества, умения и навыки. Например: 

умение планировать деятельность и время, умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения, навыки 

монологической речи, умению уверенно держать себя во время выступления.  

У младших школьников развиваются поисковые и организационные умения (умения запрашивать информа-

цию, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи). 
 

© Васютина Л. А., 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2022) __________________________ 

 
38 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Черепанова Олеся Игоревна, 

учитель-дефектолог, 

МБОУ школа-интернат № 8  

города Саяногорска Республики Хакасия 

 

Любовь к родному краю и стране очень важно прививать с раннего детства. Патриотизм является определя-

ющей чертой современной личности. Патриотическое воспитание младших школьников по-прежнему сохраня-

ет свою актуальность, это связано, прежде всего, с тем, что в сети содержатся огромное количество негатива, 

подрывающего врожденную веру и любовь к своему народу. Именно поэтому в школе нужна обязательная про-

грамма патриотического воспитания младших школьников. 

Благодаря введению патриотического воспитания младших школьников у детей формируется правильное 

отношение к родной стране – ценности и уважение важных событий прошлого и нынешние достижения наших 

сограждан, объяснение понятий добродетели и зла, сформированное представление о значимости России и цен-

ности этой страны. Все эти мероприятия помогут вырастить молодое поколение, способное совершать подвиг, 

готовое отстаивать интересы собственной страны. Для патриотизма характерны следующие черты – веротер-

пимость, общественная законопослушность, хорошее отношение. Патриотизм основан на многовековых тради-

циях и многочисленных устоях собственной страны. Патриотическое воспитание младших школьников – это 

дело не только школы, здесь должна присутствовать поддержка и участие семьи каждого ученика. 

Цель воспитания патриотизма у младшей категории школьников заключается в развитии у младших школь-

ников следующих качеств: воспитание у школьников чувства личного самоуважения через его добродетельные 

поступки, проявление любви и уважения к членам семьи, почтительное отношение к старшему поколению; 

формирование объективного представления о личном окружении человека, умения подать себя правильно в 

обществе на основе принятых норм; через проявление интереса к собственной семейной истории, ее личным 

традициям, уважение к прошлому страны формируется любовь к своей малой родине, а также ответственность 

за ее будущее. Вот самые основные качества, которые формируются у школьников в процессе патриотического 

воспитания. 

Для детей в возрасте от 7 до 10 лет воспитание патриотизма должно осуществляться в игровой форме во 

время посещений интересных мероприятий, понятных школьникам этого возраста. В числе основных меропри-

ятий, нацеленных на формирование патриотизма у младших школьников, находятся тематические классные 

часы, различные деловые игры, праздничные встречи с ветеранами, личные беседы, захватывающие викторины, 

коллективные соревнования, творческие дела, выездные экскурсии, различные поездки, ознакомление с важ-

ным историческим прошлым родного края, уникальными традициями и обычаями русского народа. Обязатель-

ная часть любой школьной программы заключается в военно-патриотическом воспитании. Ее основная цель 

заключается в формировании чувства любви к Родине, формировании готовности к будущей службе в армии – 

предстоящей защите нашей страны. Эффективно справляются с поставленной приоритетной задачей коллек-

тивные экскурсии в исторические музеи, тематические походы по местам боевой славы. Все эти мероприятия 

помогают приобщению школьников к общей истории нашей страны, ее необъятной духовности. 

В качестве основных параметров успешности воспитательной деятельности каждого педагога стоит выде-

лить социальную активность младших школьников, их стремление к постоянному самосовершенствованию, 

развивающееся чувство собственной значимости, наличие общих моральных качеств, объективная оценка ре-

бенка в качестве гражданина, патриота. Как уже было упомянуто ранее, огромная роль в привитии ребенку чув-

ства патриотизма принадлежит его родителям. Многие нравственные качества закладываются у детей в млад-

ших классах. Закладывать основы патриотизма родители начинают с пробуждения у ребенка прекрасного чув-

ства любви к зеленым деревьям, ароматным цветам, окружающей природе, такому близкому и родному дому. 

Истинная любовь и преданность отчизне начинается у ребенка с проявлений любви к родной матери, отцу, ба-

бушке, приятного ощущения нужности, теплого отношения и любви, заботы, которыми он окружен. 

Чувство любви к собственному народу начинает формироваться от любви к окружающим сверстникам и 

взрослым. Воспитание у детей чувства патриотизма способствует формирования правильной гражданской по-

зиции, чувства любви и уважения к старшему поколению, поэтому важность этого аспекта развитии личности 

недооценивать не стоит. Участие в этом процессе семьи, где воспитывается ребенок, также немаловажно, по-

скольку практически в каждой семье присутствуют моменты, когда их предки совершали героические подвиги, 

служа и защищая отчизну во время войны. Необходимо чаще рассказывать детям младших классов об их зна-

менитых прабабушках и прадедах, об их вкладе в историю времен Великой отечественной войны, вместе пере-

сматривайте военные снимки, изучайте полную историю собственного клана, это также способствует воспита-

нию юных патриотов. Изучение семейных писем и дневников дает детям возможность соприкоснуться с исто-

риями собственной семьи, пережить их нелегкие судьбы. 

Не стоит забывать о том, что сами родители являются для собственных детей самым главным примером в 

любом деле, в воспитании чувства патриотизма в том числе. Основные задачи нравственно-патриотического 

воспитания Основная проблема воспитания патриотизма у младших школьников заключается в том, что общее 

внимание к патриотизму как проявлению нравственности значительно ослабло в последние годы. В итоге у 

многих молодых людей сформировался дефицит таких важных нравственных качеств, как гуманность, законо-
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послушность коллективизм, направленных на сохранение связей во многих общностях – от узкого семейного 

круга до государства в целом. Одним из частых проявлений духовной опустошенности современной молодежи 

и пониженного уровня культуры является резкое падение значимости патриотизма в роли определяющих цен-

ностей нашего народа. Сейчас часто наблюдается отчужденность молодого поколения от общей отечественной 

культуры, от важного общественно-исторического опыта. 

Современная проблема воспитания чувства патриотизма у молодежи требует введения новой идеологии в 

образовательной и воспитательной деятельности. Общие школьные программы Патриотизм на самом деле яв-

ляется той мощью, которая способна свергнуть все преграды на своем пути, заявить всему миру о нашей стране 

с глубоким уважением. Именно поэтому одно из приоритетных направлений воспитательной работы в классе 

является нравственно-патриотическое воспитание, основные цели которой заключаются в следующем: станов-

ление ребенка в качестве свободного гражданина своей родной страны; постепенное развитие чувства возмож-

ной сопричастности к судьбам Отечества; развитие высокого чувства гордости за собственную страну и народ. 

Каждому учителю нужно принять во внимание основные направления работы, которая ведется в младших 

классах с целью формирования у них чувства патриотизма.  

В школе ведется воспитательная работа по следующим направлениям: специальные классные часы, посвя-

щенные беседам о родном крае; сбор необходимых материалов и подготовка выступлений о родных краях; те-

матические экскурсии, коллективное выполнение простых проектных работ; введение начальных уроков исто-

рии; конкурсы декламации поэтических стихов, творческих рисунков, сочинений. 

Патриотизм является чувством, очень схожим с привязанностью, преданностью и ответственным отношени-

ем к своей родине. Цель взрослых, воспитывающих ребенка, заключается в том, чтобы еще в маленьком воз-

расте научить его быть привязанным к родным местам, проявлять ответственность в своих маленьких поступ-

ках. До того, как малыш научиться сопереживанию бедам и задачам его Родины, ему необходимо прививать 

чувство сопереживания к своим ближним. Восторженные чувства при виде просторов страны, природными 

богатствами у ребенка само проявится, если его научить замечать все прекрасное вокруг себя. Именно поэтому 

так важно научить ребенка видеть всю прелесть окружающих мест, их важные достопримечательности, отме-

чать природную красоту края в разные сезоны, замечать характерные особенности улиц, в этом и заключается 

каждодневная работа учителей и родителей. Своим отношением к увиденному, они показывают некий образец, 

истинный эталон гражданственности. 
 

© Черепанова О. И. 2022 
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКА 

 

Дуганова Юлия Александровна 

учитель музыки,  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Маливская средняя общеобразовательная школа, 

Россия, г. Коломна 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальный вопрос создания ситуации успеха во внеурочное время, так как это 

необходимое условие процесса обучения школьника в современной школе. Предлагаются методы и приемы для 

создания ситуации успеха, которые можно использовать не только на уроках музыки, но и адаптировать к дру-

гим предметам, так как успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодо-

ления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 

Ключевые слова: ситуация, успех. 

 

Учение серьёзный труд для школьника, требующий от него настойчивости, силы воли. Конечно же, не вся-

кие знания заинтересуют и увлекут ребёнка. 

Нынешние школьники – главные действующие лица социально-экономических процессов XXI века. Вы-

пускники современной школы должны обладать не только функциональной грамотностью по изученным пред-

метным темам, но и быть подготовленными к жизни в нынешнем информационном пространстве, чему способ-

ствует организация внеурочной деятельности школьников.  

Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется на единых принципах и ведёт к 

главной цели музыкального образования – воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной 

культуры. Все требования, предъявляемые к уроку музыки как уроку искусства, относятся и к внеурочным 

формам: дух живого образного искусства, атмосфера сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворче-

ства – вот характерные черты занятий искусством. 

Важным моментом внеклассной работы является создание ситуации успеха. Стремление к успеху у ребенка 

– это сила, которая заставляет его достигнуть определенного статуса в каком-либо виде деятельности (учёбе, 

художественной самодеятельности, технике, творчестве, социально-значимых делах и т.д). Успех связан с чув-

ством радости, эмоционального подъема, которые испытывает человек в процессе выполненной работы. У него 

формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Ведь если помочь 

ребенку хоть один раз достичь положительного результата, то можно с мотивировать его на будущую деятель-

ность. Основываясь на положительных эмоциях, ребенок и в следующий раз с удовольствием возьмется за ра-

боту. А наша с вами сегодня задача - создать ситуацию успеха не только на уроке, но и во внеурочное время и 

убедить родителей в необходимости создания ситуации успеха дома. 

Ситуация успеха – это решающее условие духовного становления личности. Все чаще стало звучать слово-

сочетание: «требуется с креативным мышлением» - то есть творческим, свободным. А это может проявиться 

лишь у такой личности, которая уверена в своих способностях и пережила успех собственной деятельности, 

причём неоднократно, так как видов деятельности очень много. Отсюда можно сделать такой вывод: чтобы ре-

бёнок любил что-то делать, нужно создать ситуацию успеха этого дела. 

Внеурочная деятельность рассчитана на развитие познавательного интереса учащегося к изучению любого 

предмета школьной программы. Успешным ученик себя будет чувствовать, когда он находится в условиях, где 

отсутствует жесткая отметка, а оценивание его действий происходит через признание способностей, талантов, 

как взрослыми, так и сверстниками. Так же во внеурочной деятельности происходит неформальное общение с 

одноклассниками, а также новые знакомства, когда образуются смешанные группы по возрасту и интересам. 

Для успешной организации внеурочной работы необходимо использовать для учеников различные формы: 

посещение занятий и школьных кружков, факультативов, принимать участие в школьных концертах, творче-

ских фестивалях и конкурсах. Результатом этого может быть участие школьника в открытых мероприятиях 

разного уровня, начиная с школьного, городского и заканчивая международным. Важно поддержать учеников, 

отметить их успехи и достижения в школьной среде. Важно поощрять и награждать достижения учеников на 

праздниках, классном часе, общешкольной линейки и т.д. 

Организация внеурочной музыкальной деятельности позволяет решить следующие задачи музыкального 

воспитания школьников: 

- углубление теоретических знаний и развитие практических навыков учащихся, проявивших музыкальные 

способности; 

- способствование возникновению интереса у большинства учеников, привлечение некоторых из них в ряды 

«любителей музыки»; 

- организация досуга учащихся в свободное от учебы время. 

В формировании успеха есть: 

Позитивные моменты: 

— переживание успеха внушает человеку уверенность в собственных силах; 
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— появляется желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость от успеха; 

— положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности, создают ощущение внут-

реннего благополучия. 

Негативные моменты: 

— успех, доставшийся ценой небольших усилий, может привести к переоценке, точнее, к завышенной оцен-

ке своих возможностей; 

— переживание успеха может быть омрачено для субъекта деятельности, если результат, важный и значи-

мый для него самого, не будет адекватно оценен другими людьми; 

Процесс достижения успеха у учащихся может быть возможен, тогда, когда включаются в воспитание роди-

тели. Приглашение их на школьные концерты, выражение благодарности за выступление ребёнка с записью на 

сайте школы, благодарственных письмах, грамотах, награждения всё это благоприятно влияет на ситуацию 

успеха. 

Успех может быть кратковременным, частым и длительным, связанным со всей жизнью и деятельностью 

ребёнка. Ситуация успеха может подкрепляться изо дня в день. Стремление к успеху есть способ преодоления 

неуспеха. Даже разовое переживание и успех может резко улучшить психологическое самочувствие, ритм дея-

тельности и взаимоотношения с окружающими. 

Принцип воспитания успехом заключается в том, что педагог, работая с личностью ребенка, стремится, как 

можно глубже понять его, осмыслить особенности ученика, выделить его умения, стремления, и постараться, 

используя психолого-педагогические методы, развивать любые самые маленькие ростки успеха. 

Разнообразные формы внеурочных занятий предусматривают большие возможности в этом направлении: 

музыкальные гостиные, игры - путешествия, викторины, конкурсы, выпуск школьной газеты, фестивали, музы-

кально-литературные композиции, турниры, концерты, праздники. Участие школьников в различных внекласс-

ных мероприятиях по музыке развивает не только их познавательные интересы, но и способствует расширению 

музыкального кругозора. 

К формам, широкое использование которых является целесообразным во внеклассной работе по музыке, от-

носятся игровые формы занятий - соревнования, конкурсы. Большой интерес вызывает у ребят «Музыкальный 

турнир» и «Своя игра». Участие в этой игре принимают команды от классов одной параллели – это знатоки му-

зыки. Конкурсанты этого музыкального состязания проявляют музыкальные способности, творчество, инициа-

тиву. А для учителя такой конкурс - отличная возможность проверить знания учащихся по предмету. Вопросы 

повышенной сложности выявляют самых эрудированных в мире музыки. Эмоциональная атмосфера таких ме-

роприятий приносит ученику те переживания, о которых Д.И. Писарев говорил, что каждому человеку свой-

ственно желание быть умнее, лучше и догадливей. 

Организация музыкально-театральной деятельности открывает перед школьниками возможность для твор-

ческого самовыражения. В театрализованных постановках с помощью таких выразительных средств, как инто-

нация, пение, мимика, жест, разыгрываются музыкальные сказки. Дети не только знакомятся с содержанием 

произведения, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями спектакля. Театрализованные представления способствуют развитию детской фантазии, вооб-

ражения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцеваль-

ного, сценического). Постановка музыкальных спектаклей способствует расширению и углублению знаний в 

области музыки. В прошлом году я взяла классное руководство в 5б классе. Класс образовался из слияния клас-

са нашей школы 4б и класса соседней начальной общеобразовательной школы. Администрация мне предложи-

ла внеурочное занятие в 5б классе «Театральная гостиная». Благодаря частым репетициям мини-сценок, спек-

таклей, выступлений на общешкольных мероприятиях класс сплотился, улучшились взаимоотношения.  

Можно выделить основные направления внеурочной деятельности: 

1. Учебно-познавательное 

Предметные недели, предметные олимпиады, игры, предметные викторины, научно-исследовательские 

конференции. 

2. Культурно-просветительное направление.  

Экскурсионные поездки, проведение школьных концертов, коллективные тематические просмотры филь-

мов. 

3. Эстетическое направление. 

Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; посещение концертов, те-

атрализованных представлений; участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского творчества 

эстетического цикла. 

4. Направления здоровьесберегающих технологий. 

Занятия как «Влияние музыки на здоровье человека», «Сила музыки», «Я и мой организм», «Дышите на 

здоровье», «Правила дыхания» и др проводятся в игровой форме с использованием сказочных сюжетов и пер-

сонажей. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. Стараюсь, 

чтобы каждое занятие приносило детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости. 

Учебно-познавательное направление 

1. Предметные недели. 

Тематика мероприятий в рамках недели должна быть интересной, познавательной, доступной, связанной с 

учебным материалом и отвечать возрастным особенностям учеников, уровню их подготовки. Вовлекать в ме-
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роприятия недели необходимо всех учеников. Каждому найти посильное задание-миссию.  Учитель заранее 

программирует результаты. Поэтому каждый ребенок должен быть отмечен словами похвалы. 

Игры «Самый умный», «Музыкальный турнир», Брейн-ринг «Своя игра», «Что? Где? Когда?»; школьные 

квесты к 8 марта, к Новому году, к 23 февраля и др. 

Игра как способ создания ситуации успеха очень эффективна в воспитании не только дошкольников, млад-

ших школьников, но и подростков. Инсценирование сказок, постановка театрализованных праздничных и 

фольклорных представлений – все это раскрывает «дремлющие» таланты. 

2. Предметные олимпиады. 

- Олимпиада по музыке школьный и муниципальный этап; 

- Всероссийская олимпиада по МХК. 

3. Конкурсы, викторины, фестивали. 

Викторины ко Дню музыки, конкурс видеопоздравлений ко Дню матери, конкурс плакатов и песен ко Дню 

учителя и др. 

Фестиваль вокальной музыки Птица-песня, Юные таланты Московии. 

В сотрудничестве с родителями стараюсь вдохновлять своих учеников к участию в различных конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах, получая истинное удовольствие от их побед.  Для некоторых детей участие во Все-

российских конкурсах и других проектах становится открытием новых возможностей. Конечно, главное в лю-

бом конкурсе не столько победа, сколько само участие.  И все-таки, создавая ситуацию успеха для своих учени-

ков, педагоги   укрепляют в них уверенность в своих силах, что немаловажно в достижении дальнейших успе-

хов. 

4. Научно-практические конференции. 

• Научно-практические конференция «В мире науки», «Человек и космос», «Наука и жизнь», «Герои Коло-

менцы»; 

• Муниципальная научно-практическая конференция «Уроки, которые дает нам музыка». 

Организуя исследовательскую работу детей, мы реализуем личностный подход в обучении способного уче-

ника, помогаем ему выработать самостоятельный взгляд на поставленную в работе проблему, рассматривая 

предмет исследования всесторонне. 

Научно-исследовательская деятельность помогает сформировать общественно важные качества личности 

учащихся, такие как: умение самостоятельно приобретать новые знания, эффективно применять их на практике, 

находить рациональные пути преодоления трудностей, генерировать идеи и критически мыслить, анализиро-

вать, обобщать полученные данные, делать выводы – в общем, выполнять всевозможные мыслительные опера-

ции. 

Как и в любой другой школе, в нашей школе есть замечательные традиции. Мне кажется, что привержен-

ность к школьным традициям помогает ребятам почувствовать дух учебного заведения, ощутить себя коман-

дой, одним целым, семьёй. Школьные праздники являются одной из массовых форм работы. Их тематика самая 

разнообразная: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «День Учителя», «Осенний бал», «Новый 

год», «Рождество Христово», «Праздник Масленицы», «День Матери», «День Победы», «Последний звонок» и 

т.д. Праздники доставляют учащимся радость, объединяют, вызывают общие чувства, переживания. А какой же 

праздник без песен? Выступление вокального ансамбля, а также сольное пение делают праздники эмоциональ-

но окрашенными, приобщают ребят к вокальному искусству. Пение - один из самых активных видов музыкаль-

но-практической деятельности учащихся, в котором успешно формируется весь комплекс музыкальных спо-

собностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, чувство ритма. 

Одно из традиционных школьных мероприятий - фестиваль «Смотр строя и песни», посвященный Дню По-

беды в Великой Отечественной войне. Это мероприятие отличается большой инициативностью учащихся. Ре-

бятам нужно выбрать песню, отработать строевые команды. Фестиваль даёт возможность реализовать себя в 

качестве строевого певца. А ведь всему этому не учат на уроках. Время подготовки становится временем со-

творчества, единения душ, узнаванием себя и своих возможностей. Песенные фестивали воспитывают не толь-

ко исполнительскую, но и слушательскую культуру школьников. Из многолетнего опыта проведения фестиваля 

виден результат - дети знают и любят песни военных лет. На уроках музыки они с желанием исполняют песни, 

прозвучавшие на фестивале. Подобные фестивали и конкурсы помогают преодолеть себя, раскрыться в новом 

качестве, повысить собственную самооценку и уважение со стороны одноклассников. 

Особое место в подготовке и проведении Дня Победы занимают литературно-музыкальные композиции - 

«Герой работал в нашей школе», «На войне детей не бывает», «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась 

твоя голова». В таких постановках главным средством воздействия является совместное, преимущественно эс-

тетическое, переживание. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и коллективные эмоции. Взаимосвязь 

разных видов искусства создает благоприятные условия для большего проявления познавательного интереса 

учащихся, способствует формированию нравственных ценностей подрастающего поколения. 

Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность педагогического процес-

са, создает условия для его интенсификации. Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой деятель-

ности, поскольку предоставляет возможность учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она 

обладает значительными возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор детской 

изобретательности и фантазии. 
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Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная работа, построенные на принципах непрерыв-

ности и интеграции, в конечном итоге, должны решить одну из смежных задач современной педагогики – вос-

питание духовно богатой личности. 

Создания ситуации успеха учащихся играет для меня большую роль, как для учителя, так и педагога-

организатора. Работая в школе, стараюсь создать комфортные условия для учеников, чтобы они чувствовали 

себя раскрепощёнными, не боялись неправильных ответов или не точного исполнения. Стараюсь, даже, если 

что-то у ученика не получается применять метод «похвалы». В процессе обучения при работе с песенным ре-

пертуаром прошу побыть в роли солиста каждого ученика. Это позволяет преодолеть страх у некоторых ребят. 

В вокальных упражнениях стараюсь использовать интересный материал, который вызывает положительные 

эмоции у ребят. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, же-

лания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего этого, 

можно сделать вывод: создание успеха во внеурочное время – это успех в учебе, и, следовательно, завтрашний 

успех в жизни! 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА К РОДНОЙ СТРАНЕ СРЕДСТВАМИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УМК Ю. Е. ВАУЛИНА, Д. ДУЛИ «СТАРЛАЙТ» 

 

Палагутина Наталия Николаевна, 

учитель английского языка, 

ГБОУ Школа № 199, г. Москва 

 

«Как нет человека без самолюбия, так и нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспита-

нию верный ключ к сердцу человека…» 

К. Д. Ушинский. 

 

Я согласна с высказыванием К. Д. Ушинского, ведь патриотизм во все времена играл особую роль не только 

в экономической и политической жизни народа, а также в духовном и культурном плане, тем самым вырабаты-

вая патриотическое воспитание.  

Быть патриотом – это значит любить свое Отечество, быть преданным своему народу, знать и уважать про-

шлое своей страны.  

На своих уроках я не только знакомлю учащихся с традициями, обычаями, известными людьми англоязыч-

ных стран; а также мне нравится поднимать тему патриотизма не только, когда это требуется в учебниках, но и 

на внеклассных мероприятиях. Дети меня с удовольствием поддерживают и готовят различные доклады, пре-

зентации. Такие уроки помогают не только вспомнить прошлое страны, вспомнить героев, но и окунуться в ту 

атмосферу, почувствовать, как тяжело было в годы ВОВ. Безусловно такие праздники, как: 23 февраля, 9 мая и 

день народного единства вызывают у людей сильное чувство патриотизма, гордость за свою страну и несконча-

емое уважение к героям Отечества. 

В УМК Ю. Е. Ваулина, Д. Дули "Старлайт" для 2-11 классов содержится большой страноведческий матери-

ал по России. Дополнительно к нему я использую другие источники, а также аудиоматериалы и видеофильмы, 

что, на мой взгляд, повышает интерес учащихся. 

В учебниках при прохождении каждой темы, есть странички о нашей стране. Например, возьмем 7 класс. 

Сначала учащиеся знакомятся с жизнью подростков в городе и деревне, а затем должны написать письмо ан-

глийскому другу о том, где они живут и чем занимаются. Познакомившись с британскими островами, учащиеся 

готовят сообщения о пейзажах нашей страны. Интересная тема – литература. Изучив информацию о писателях, 

известных книгах Британии; ребята готовят рефераты о писателях нашей страны. С гордостью рассказывают о 

них и их творчестве. А также на какое-то время они становятся сами писателями и пишут захватывающие рас-

сказы. На уроках погружаемся в мир английских и русских сказок. В учебнике правильно подобраны темы, ко-

торые очень близки учащимся: любимые журналы, гаджеты, фильмы. Готовят портфолио, загадки, кроссворды 

об известных спортсменах России. Большое внимание уделяется теме защиты окружающей среды в мире и в 

России. Ребята защищают проекты о благотворительных организациях. И конечно же, самая вкусная тема – это 

продукты. Из красочных иллюстраций и текстов, мы знакомимся с национальными блюдами Британии и Рос-

сии. Школьники участвуют в ролевых играх, а также стараются поддерживать диалог.  

Сформировать любовь учащихся к нашей Родине и чувства национального достоинства возможно при си-

стемном освоении национальной культуры через урочные и внеклассные формы работы с учащимися. Проект-

ная деятельность очень эффективна, с помощью информационных технологий, можно создать не только кра-

сочную презентацию, но и создать небольшой фильм о своей школе и городе на английском языке. Ребята, раз-

делившись на группы, готовили презентации по теме «Мой взгляд – на мой город».  Они показали и рассказали 

о достопримечательностях города Москвы, о его исторических местах, известных людях. Конечно некоторые 

не только показали красоту нашего города, но и сообщили о проблемах, которые необходимо решить, и даже 

советовали, как это сделать.  

В среднем и старшем звене, когда происходит становление личности учащегося, формирование сознания 

особенно важны материалы исторической и социальной направленности. Различные формы учебной работы: 

игры, брейн-ринги, конференции, сочинения, уроки-экскурсии, просмотр и обсуждение фильмов, аудирование 

текстов, ролевые игры также эффективны на уроках английского языка патриотической направленности. 
 

© Палагутина Н. Н., 2022 
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«ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ» 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

 

Железнякова Екатерина Евгеньевна,  

Харитонов Алексей Михайлович, 

учителя физической культуры,  

ГБОУ школа № 1450 «Олимп» г. Москва  

 

Праздник проводится ежегодно в апреле и стал неотъемлемой традицией школы. 

Место проведения – спортивный зал школы. 

Время проведения – 1ч.30 минут. 

Участники: Ученики первых классов, старшеклассники-спортсмены различных спортивных секций и клу-

бов. 

Зрители: родители, родственники, классные руководители. учеников первых классов. 

1. Ведущий (учитель физической культуры): 

«Дорогие родители! Дорогие дедушки и бабушки! Дорогие первоклассники! Сегодня у нас необычный 

праздник! Праздник здоровья, крепкого тела, бодрости духа и огромного жизнелюбия. Все это нам дарит спорт 

и физкультура. Почти год наши младшие друзья учатся в школе. Много интересного, полезного они узнали на 

уроках. Но один урок – урок физкультуры будет вам другом на всю жизнь!!! Потому что он дарит самое драго-

ценное, что есть на свете – здоровье. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы.  

Итак, сегодня необычный праздник. Праздник посвящения первоклассников в юные спортсмены школы 

1450. Его подготовили для вас учителя физкультуры, спортсмены старшеклассники и наши юные друзья – пер-

воклассники!!!» 

Под торжественный марш выходит парад первоклассников.  

Приветствие учеников, рассадка по скамейкам. Выход девушек-жриц и Зевса. Зевс располагается на 

«троне».  

2. Ведущий: «В Древней Греции, прародительнице спорта, существовала традиция. Один раз в четыре года 

жрицы «Огня» приходили к подножию горы «Олимп» и своим танцем задабривали Зевса-громовержца, прося у 

него частицу божественного огня для того, чтобы начать игры древних олимпиад.» 

Танец «Огней» девочек-старшеклассниц. После танца девочки подходят к Зевсу и получают у него «Олим-

пийский огонь» сделанный из разноцветных лент и кубка. 

3. Ведущий: «Эстафета священного огня переходила из поколения в поколение, пока не достигла стен люби-

мой школы. Сегодня мы окажемся свидетелями передачи огня спортсменами-старшеклассниками юным перво-

классникам.»  

Звучит музыка. Спортсмены (мальчик и девочка старшеклассники) вдвоем медленно пробегая целый круг 

передают «олимпийский огонь» мальчику и девочке из 1 «А», мальчик и девочка из 1 «А» пробежав с факелом 

один круг передают мальчику и девочке 1 «Б» и т.д. «Огонь возвращается к Зевсу. 

4. Ведущий: «Зевс не всегда оставался на Олимпе. В моменты особого уважения к людям он спускался на 

Землю и показывал свою, действительно, нечеловеческую силу.»  

Зевс выступает с гирей, поднимая и опуская. Возвращается на трон. 

5. Ведущий: «Особое же наслаждение ему доставляло зрелище, состязание людей Земли. Стар и млад демон-

стрировали свою силу, быстроту, ловкость. Мы уверены, Зевс останется доволен выступлением спортсменов и 

первоклассников.» 

Выступают девочки 1 класса «В» под руководством опытных старшеклассниц. 

Ведущий: «Девочки 1 «В» вызываются на спортивную арену и демонстрируют умение делать физкультур-

ную зарядку.» 

6. Выступление спортсменки-гимнастки. Ведущий: «Акробатический этюд демонстрирует ученица 9 класса 

(фамилия, имя). 

7. Выступают мальчики 1 класса «В» под руководством старших юношей. 

Ведущий: «Мальчики 1 «В» вызываются на спортивную арену и демонстрируют умение делать физкультур-

ную зарядку.» 

8. Ведущий: «Не менее великий гимнаст – «Тибул», (чемпион, призер и т.п.) Ученик 10 класса (фамилия, 

имя) показывает свое умение.» 

9. Ведущий: «Не остаются в долгу девочки 1 класса «Б». Они показывают простейшие элементы из раздела 

гимнастики.» Звучит музыка. Девочки выполняют заранее подготовленное упражнение. 

10. Малышей меняют волейболисты школы. Ведущий: «Магические действия с волейбольным мячом пока-

зывают ученики, занимающиеся в школьной секции «Волейбол». 

11. Ведущий: «С нетерпением ждут своего выступления мальчики 1 класса «Б». Они отрабатывают основы 

баскетбольной техники.» Мальчики берут б/б мячи и показывают под музыку элементарное ведение мяча пра-

вой, левой рукой. 

12. Ведущий: «Кудесниками баскетбольного мяча можно назвать друзей, одноклассников (перечисляются 

фамилии и имена) учеников 11 класса) Встречаем их аплодисментами! (Ребята показывают красивую игру в 

стритбол с эффектными попаданиями в кольцо) 
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13. Ведущий: «Девочки 1 класса «А» наверняка станут чемпионками. Их первое в жизни групповое выступ-

ление с гимнастическими обручами.» (Девочки демонстрируют заранее изученную композицию с обручами.) 

14. Ведущий: Известный футболист школы (фамилия, имя) демонстрирует нам филигранную технику владе-

ния мячом. 

15. Ведущий: «Дошёл черед до мальчиков 1 класса «А». Они выполняют достаточно сложные координаци-

онные упражнения с теннисным мячом.» 

16. Ведущий: «Предстоящим номером вы, наверняка, восхититесь. Синхронная акробатика. Выполняют при-

зеры Олимпиады по физической культуре г. Москвы» (перечисляются фамилии и имена). 

17. Ведущий: «Ураганом врываются на нашу арену с увлекательным танцем «Утята», в котором и вы, доро-

гие гости, примите участие пристав со своих мест.» 

Танец маленьких утят. Танцуют все. 

18. Ведущий: «В завершении наших показательных выступлений приглашается лучший стрелок школы, би-

атлонист (фамилия, имя). Он последовательно стреляет в пять надувных шариков, привязанных к верхней 

планке шведской стенки. После пятого выстрела Зевс спускается к нам с небес и принесет Дары для юных 

спортсменов. 

Построение. Юных спортсменов награждает Зевс-громовержец. Помогают классные руководители и 

спортсмены-старшеклассники. Дарят грамоту, фотографию и воздушный шар. 

Учитель физкультуры: «За год регулярных занятий на уроках физкультуры, вы, первоклассники, награжда-

етесь почетной грамотой и посвящаетесь в юные Спортсмены школы №1450!» 

По традиции выход спортсменов-первоклассников производится прохождением круга Почета под марш 

Москвы под аплодисменты зрителей. 

Учитель физкультуры: «Счастливых стартов, юные олимпийцы и крепкого здоровья!» 

 
© Железнякова Е. Е., Харитонов А. М., 2022 
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КАКОЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ? 

 

Тришкина Екатерина Владимировна, 

учитель информатики и математики,  

МОУ «СОШ №5» 

 

Большинство задач на КЕГЭ можно решить при помощи языков программирования. Программы можно пи-

сать на:  

 

1) Python 

2) Paskal 

3) Алгоритмический язык 

4) С++, С#, Java 

 

Алгоритмический язык лучше не использовать на ЕГЭ, так как отсутствуют официальные правила, описы-

вающие язык. С++, С#, Java – чаще всего не установлена среда обработки, потому что они очень редкие. Язык 

Paskal изучается в школе, но он очень громоздкий, есть строгая типизация, плюс не понятно какая версия будет 

установлена на экзамене. Если будет стоять старая, то многие методы не будут работать. Именно поэтому на 

компьютерном ЕГЭ лучше использовать язык Python. 

 

Преимущества языка Python: 

 

1) Много материала (решенных задач) для ЕГЭ и не только. (Например, на YouTube или других источников 

в сети интернет). 

2) Короткий код (легче читается). 

3) Он понадобится для изучения в ВУЗе (в «топовых» университетах не бывает Paskal на первом курсе). 

4) Много встроенных возможностей, библиотек (например, библиотека Itertools, Turtle и др.) и методов. 

 

Также язык Python полезен в будущем, его можно использовать почти во всех сферах программирования, 

например, в простейших играх или в создании ботов. 
 

© Тришкина Е. В., 2022 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Громов Егор Викторович, 

Доцент КМИ по направлению МИИ, 

АГИКИ г. Якутск 

 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос влияния музыки на развитие личности и человека в целом. Рас-

крыты определения музыки, формирования личности, подобранны научные примеры общего смысла, а также 

практический пример влияния музыки на личность на примере ребцентра.  

Ключевые слова. Музыка, влияние, формирование личности, доказательства, произведения, работа мозга, 

музыкальный образ, ассоциации, реабилитация. 

 

Вопрос влияния музыки довольно обширен, и я думаю вы согласитесь со мной в том, что в одной статье его 

невозможно раскрыть. Поэтому данная тема будет рассмотрена в общем смысле без заострения внимания на 

каких-либо отдельных моментах. 

Итак, что такое музыка? Если отвечать на этот вопрос с точки зрения физических свойств то музыка в 

первую очередь – это звук. А звук – это энергия, которая создаётся в результате вибрации или по-другому ко-

лебательное движение частиц в виде волн. Музыка создает особое энергетическое поле, которое может нести 

положительный или отрицательный заряд в зависимости от громкости, гармоничности композиции, ритмично-

сти и частоты. Именно поэтому ещё в древние времена музыку использовали в терапии, особенно для нормали-

зации психического состояния. Бесспорно, музыка влияет на человека. Оказывается, различные ритмы могут 

положительно сказаться на настроении, психике и здоровье. Еще в древние времена выяснилось, что мелодии 

вызывают грусть, радость, снижают стресс и обезболивают. В Древнем Египте хоровое пение излечивало  от 

бессонницы, а древнекитайские врачи вписывали в курс лечения прослушивание мелодий. Знаменитый ученый 

Пифагор был убежден, что музыка влияет на человека, избавляя его от грусти, чувства разочарования и ярости. 

Позднее появились научные доказательства способности музыки влиять на человека. Возникает вопрос, ка-

кая музыка делает нас лучше и может повлиять на развитие нашей личности?  

Думаю, вы согласитесь со мной в том, что формирование личности – это сложный, многозначный процесс, 

выступающий в форме физиологического, психологического и социального становления человека, определяю-

щийся внутренними и внешними естественными условиями. Поэтому наиболее сильное влияние на развитие 

личности человека будет осуществлять та музыка, которая вызывает ассоциации из жизни связанные с челове-

ческим опытом. Искусство всегда оперирует художественными образами. Специфическими особенностями 

музыкального искусства является то, что оно отражает окружающую нас действительность в музыкальных об-

разах. Музыкальный образ произведения – это комплекс выразительных средств, воздействующих на слушате-

ля своим звучанием. Особо важную роль играет мелодия, она наиболее ярко передаёт основную мысль, чувства 

и т.п. Так же образ обогащается и другими элементами музыкальной речи – ладогармоническим складом про-

изведения, его темповым и динамическими нюансами, приёмами изложения музыкальной мысли, структурой 

самого произведения. Сочетание выразительных средств в музыке с поэтическим словом (в песне или опере), с 

сюжетом (в программной пьесе), с действием (в спектаклях) делает музыкальный образ более конкретным и 

понятным. Что как мы говорили ранее, имеет определенное влияние на развитие нашей личности. К примеру, 

посмотрев фрагмент из балета «Щелкунчик», зритель, акцентируя на нем свое внимание ассоциирует его с ка-

ким-либо образом, связанным с его жизнью, воспоминанием, тем самым переживая его, естественно закрепляя 

зрительный образ с музыкой данного фрагмента, что определенным образом сказывается на работе мозга.  

Это если мы говорим о уже имеющимся определенном жизненном опыте, с помощью которого человек мо-

жет сопереживать тем или иным произведениям. Так сказать, проживая с ними тот самый образ, который они 

передают. А что же говорить о тех, которые не имеют того самого жизненного опыта, например, о маленьких 

детях или новорожденных? Что может повлиять на их развитие личности?  

И ответ примитивно очевиден: музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам 

гармонии, оказывает благотворное влияние на здоровье и развитие человека, воздействует на интеллект и мозг, 

улучшает память и ускоряет процесс обучения. Т.е. влияние музыки во многом зависит от таких факторов как: 

ритмичность, тональность, уровень громкости, высокие или низкие частоты, резкие перепады этих частот, жи-

вые ли это инструменты или компьютерная электронная музыка. В данном случае достаточно просто прослу-

шивания каких-либо произведений в независимости от того переживаешь ты их или нет и твой интеллект будет 

развиваться. Казалось бы, как удобно, просто включи Бетховена и IQ будет расти, главное, чтобы все было как 

говориться «гармонично». 

Особенно это касается классической музыки: 

К примеру, работа мозга может стимулироваться произведениями Антонио Вивальди. Он творил в период 

барокко, и его произведения отличились размеренным темпом и высокочастотными гармоническими обертона-

ми, дающими эмоциональную выразительность. Каково воздействие данной музыки на настроение? Небыстрый 

ритм ведет к успокоению, при этом не затормаживая умственный процесс. Этот эффект подтвержден на науч-

ном уровне. Изучая с томографом работу мозга при прослушивании барокко, исследователи заметили, что пи-

ковая активность мозга происходит в короткие мгновения тишины между музыкальными частями, т.е. в момент 
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паузы. Это объясняется определенной долей непредсказуемости музыки барокко: слушатель подсознательно 

строит прогнозы и анализирует возможные мелодические комбинации в следующем музыкальном фрагменте.  

Так же произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шуберта, Баха и т.д. положительно влияют на раз-

витие личности и организм человека в целом. При проведении исследований МРТ под воздействием классиче-

ской музыки, заметили активизацию всего головного мозга, а не только определённой его части, человек пол-

ностью вовлекается в прослушивание. Доказано и то, что музыка влияет на человека и на его характер. Поэтому 

важно с детского возраста включать классическую музыку для успешного развития ребёнка, и формирования у 

него способности к более развитому мышлению. Не говоря уже о том, чтобы ребенок в дальнейшем не только 

мог слушать эту музыку, но еще и исполнял ее. Т.е. ходил в музыкальную школу и играл на каком-либо ин-

струменте. К примеру: при игре на музыкальных инструментах правая и левая рука одновременно совершают 

разные движения. Это развивает мелкую моторику пальцев, улучшает координацию движений и влияет на раз-

витие речи, рисования и письменных навыков. У детей, которые занимаются музыкой, лучше развита память, 

т.к. они постоянно тренируются запоминать последовательность нот. Занятия музыкой позволяют быстро по-

нять существование прямой зависимости между действиями и конечным результатом, прививают умение 

структурировать и систематизировать любую информацию, так как все музыкальные произведения имеют чёт-

кую структуру и последовательность. Так же реакция педагогов и публики дают ребенку незамедлительную 

обратную связь при концертных выступлениях, которые начинаются в музыкальной школе уже с первых меся-

цев обучения, это дает ребенку возможность сразу увидеть результаты своего труда. Музыка весьма помогает 

формированию аналитических мыслительных навыков, на которые во многом полагается школьная наука, так 

как среди всех видов искусств музыка наиболее абстрактна и структурирована. Занимаясь музыкой, легче раз-

вить мыслительные навыки, которые понадобятся для занятий любой умственной работы.  

Все выше сказанное на первый взгляд может звучать как фантастика, но отличным примером данного во-

проса является его практически применение. Как известно в различных реабилитационных центрах для детей с 

ограниченными возможностями, а эти ограничения в основном связаны с интеллектуальной деятельностью, 

может проходить такое занятие «как музыкальная стимуляция», на котором детей с аутоподобными нарушени-

ями, учат взаимодействовать с окружающей действительностью. И естественно подача информации происхо-

дит в сопровождении музыки. Это могут быть детские песенки или спокойные мелодии. Без музыки такие дети 

не хотят слушать и повторять то что им преподносит медицинский специалист. Ведь они закрытые, живут в 

своем мире и повлиять на их внимание сконцентрировав его на чем-либо довольно проблематично, они не идут 

на контакт с человеком, но тем не менее музыка делает свое дело. Да, в момент реабилитации большую роль 

играют такие врачи как психологи, дефектологи, логопеды, но сам факт того что в медицинском учреждении 

есть предмет, связанный с музыкой говорит нам на практике о том, что она действительно влияет на развитие 

личности, развивает и формирует ее.   

 

В заключении хочется сказать, что музыка действительно определенным особым образом влияет на разви-

тие человеческой личности, она:  

- облагораживает эмоционально, 

- обогащает умственно, 

- способствует росту основных человеческих способностей – способности к логическому мышлению и к 

овладению языком и речью, 

- способствует развитию социально-ценных качеств человека, делая его более коммуникабельным, 

- расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможности человека. 

Поэтому занимайтесь музыкой, слушайте музыку и ваш разум, и тело скажут вам спасибо.  
 

© Громов Е. В., 2022 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ СТАНОВЛЕНИЮ  

ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Заика Ольга Алексеевна, 

педагог дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Центр дополнительного образования «Радуга» 
 

Любовь к Родине – не отвлеченное понятие, но реальная душевная сила, 

 требующая организации, развития и культуры.  

А. Толстой 
 

В современных условиях гражданин получает большие возможности реализовать себя как самостоятельная 

личность в различных областях жизни, и в то же время должна повышаться ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. Поэтому в процессе формирования личности необходимо сочетать гражданскую, право-

вую, политическую культуру. В системе культурных общечеловеческих ценностей, основной является здоро-

вье, ибо оно определяет возможность освоения человеком всех остальных ценностей. Одной из задач нашего 

коллектива стало формирование мотивации на здоровье, применение современных методов профилактики, 

устойчивых ценностных ориентаций, физическую культуру, что позволяет детям избежать приобретения отри-

цательного опыта вредных привычек, сохранить потребность в двигательной активности, занятиям спортом, 

укрепить растущий организм. Проблема здоровья детей и подростков на сегодня не просто актуальна, она явля-

ется самой главной.  

Содержанием деятельности детского хореографического коллектива Танц-клуб «Колибри» являются учеб-

ные занятия, тренировки. Из опыта работы творческого объединения учреждения МБОУ ЦДО «Радуга» хорео-

графического коллектива Танц-клуба «Колибри». Воспитательно-образовательный процесс строится на лич-

ностно-значимых интересах самого ребенка с максимальным учетом его индивидуальности. Здесь учащиеся 

учатся делать свой выбор, открывают себя, приобретают опыт духовной, нравственной, социальной деятельно-

сти, осознают цели дальнейшей жизни. Очень значимо для воспитанников, что мы уделяем большое внимание 

не только постановке и отработке танцевальных номеров, но и предварительной работе, направленной на изу-

чение истории, традиций своего края и страны, что практически позволяет добиваться высоких результатов и 

знаний в работе с подрастающим поколением. А также важнейшей составной частью воспитательного процесса 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное зна-

чение в социально-гражданском и духовном развитии личности. Педагог воспитывает у учащихся ответствен-

ное отношение к любому задуманному делу, упорство и любовь к спорту, понимание и интерес к искусству 

разных народов нашей большой страны. 

Результатами успешности личности в спорте и танце на протяжении многих лет являются участие в концер-

тах, призовые места в различных районных, республиканских конкурсах и благотворительных акциях. Воспи-

тание детей в хореографическом коллективе, основано на традициях народной культуры, считается истинно 

патриотическим, ведь именно оно формирует гражданское самосознание и любовь к Родине. Репертуар Танц-

клуба «Колибри» составляется с учетом цели, пробудить с раннего возраста в ребенке любовь к родной земле, 

искусству и формировать лучшие черты характера. Подготовка номеров к конкурсам и концертам - это тоже 

относится к воспитанию патриотизма обучающихся. Коллектив традиционно принимает участие в концертной 

программе и режиссерской постановке на площади ветеранов в День Великой победы 9 мая, День защитника 

Отечества, День инвалида, День полиции, флешмоб «Я за здоровое поколение России». 

В нашем хореографическом коллективе систематически проводятся воспитательные мероприятия, которые 

разрабатываются с учетом и патриотического воспитания, всевозможные викторины, эстафеты, походы в му-

зей, проводятся беседы и творческие вечера, мероприятия, посвященные общегосударственным и националь-

ным праздникам. Все эти проектные линии объединяет одна главная концепция для личностно ориентирован-

ного образования направленного на воспитание каждого обучающегося развитой самостоятельной личностью, 

способной к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающей чувством ответственности за 

свою судьбу – судьбу страны. 

Воспитание патриотизма на занятиях по хореографии позволяет влиять на формирование личности ребенка, 

развивать умения и навыки не только в исполнении танца, но и к историческому прошлому через изучение сце-

нического костюма и истории танцев. В коллективе разработана воспитательная программа «Лестница успеха» 

рассчитанная на разно -  возрастные   группы участников. Особенностью этой программы является то, что она 

направлена на развитие детей как субъектов общения, активных членов творческого коллектива. В мобильном, 

подвижном мире программа помогает моделировать жизненное пространство подростка, определяющее само-

реализацию личности. В ходе реализации программы, задаются проблемные ситуации, связанные с преодоле-

нием затруднений и решениями.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть то, что 

будет вложено в  ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты.  
 

© Заика О. А., 2022 
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СЦЕНАРИЙ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 

 

Зубакина Дилара Вафаевна, 

педагог дополнительного образования, 

МАОУ СОШ №100, город Нижний Тагил 

 

Кулисы закрыты. песня «Полгода плохая погода». Танец «Зонтики». Майкл и Джейн на сцене. 

Джейн (испуганно озирается по сторонам, хватает брата за руку) 

- Майкл, где это мы? Что за люди вокруг? Что вообще происходит? 

Майкл решительно обходит зал по периметру, возвращается к сестре. 

Майкл: Не бойся, я сейчас во всем разберусь! (Задумчиво ходит по сцене) Итак…. Папа читал Вашингтон 

пост, мама готовила овсянку, все, как обычно…. Потом мы вышли гулять, начался дождь, нас застал настоящий 

ливень, стало темно и вот… мы здесь, в совершенно необычном месте!  

Джейн: Какой сильный ветер дует! (Наклоняются, как от ветра). Что-то мне все это очень напоминает, 

Майкл… 

Майкл: Да-да! (Вглядывается в зал) Ветер, кажется, усиливается! 

Песня «Леди Совершенство». Театр моды. 

Мери (отряхивается от дождя, поправляет шляпку): 

-Добрый день, Джейн и Майкл.  

(Дети радостно обступают Мери и кричат) 

Майк и Джейн: Мери, Мери Поппинс вернулась!!! 

Мери: Благовоспитанные дети так себя не ведут, здороваются первыми, соблюдают правила хорошего тона. 

Майкл: Мы думали, Вы больше никогда к нам не вернётесь! 

Мери: Я же обещала, как ветер переменится, я прилечу. Вот и наступила наша встреча.  

Джейн: Но, мисс Мери, где мы и для чего? 

Мери: Как где? В храме наук. Для чего? Для создания волшебства, конечно. Могли бы и догадаться…У нас 

праздник, в этот день мы чествуем самых обаятельных, самых воспитательных, самых поучающих, самых при-

ручающих…. 

Майкл и Джейн (хором) Мы знаем, знаем – учителей! 

Мери: Да, эта профессия полна благородства, а эти люди (показывает на зал) просто совершенства! 

Майкл и Джейн: Как Вы? 

Мери: Точь-в-точь, как я! 

Майкл: Так Вы не просто няня, но и учитель?  

Джейн: Ой, а нас для учителей подарков нет!  

Мери: Слишком много пустых разговоров. Пить молоко и марш за мной изготавливать подарки! 

Джейн: Молоко?! 

Майкл: Так ведь середина дня! 

Мери: Дети, вы что, забыли, в период пандемии я всегда… велела вам пить молоко. (Наливает им в стаканы 

молока) Это настоящее природное лекарство от короновируса. Уж я-то знаю, поверьте! 

(Дети сопротивляются, Мери подгоняет их зонтиком за кулисы) Не заставляйте ждать досточтимых леди и 

джентльменов! 

Танец «33 коровы» (Дети выбегают вприпрыжку на сцену и поют) 

Майк и Джейн: 33 коровы, день родился новый, как стакан парного молока! 

Джейн: Мисс Мери, Вы обещали волшебство сотворить?  

Майкл: Мы ждем с нетерпением!!! 

Мери: А волшебство уже творится. Волшебники перед вами, дети. (Показывает на присутствующих в зале) 

Джейн: А разве учителя-все волшебники?! Самые настоящие? Прямо как Вы? 

Мери: Мисс Мери, а какими качествами должен обладать волшебный учитель? 

Майкл: Да, да, чтобы стать совершенством? 

Мери: А давайте мы спросим об этом у самих виновников торжества. Только, чур, не забываем о правилах 

дистанцирования, дезинфекции и полнейшей санитарии. (Обрабатывает детям руки, все надевают маски и 

подходят к сидящим в зале с вопросом: Какими качествами должен обладать учитель-волшебник?) 

Джейн: А учителя с самого раннего детства решили, что будут учителями, чтобы творить волшебство? 

Мери: А вот мы сейчас и узнаем, кем могли бы стать наши дорогие учителя, если бы ветер когда-то переме-

нился…. 

(музыка, фото на экране, дети сидят на полу вместе с Мери)  

Майкл: как чудесно, что они захотели стать именно учителями! Это же так прекрасно! 

Джейн: Они сделали правильный выбор! 

Мери: Посмотрите на наших дорогих учителей! Это люди –мечтатели, ценностей хранители, душ завоева-

тели, страны знаний жители В них остался трепет детства. И я уверена, абсолютно точно (шепотом) что они, 

как и дети, видят цветные сны… (тихонько уходят за кулисы) 

Песня «Цветные сны». Мери (раскрывает зонт, собирается уходить)  

Джейн (испуганно) Мисс Мери, Вы опять улетаете?! Мы же Вас даже не успели поздравить! 
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Майкл (хватает за руку Мери) Останьтесь, умоляем, мы так по Вам соскучились. 

Мери (обнимает детей) Я вернусь, обязательно вернусь, мои милые Джейн и Майкл! Когда ветер переме-

нится! Перемены будут и будут к лучшему! Ветра потерь и зла обойдут вас стороной, мои дорогие воспитанни-

ки. Мы все здесь для того, чтобы творить волшебство для вас, дети! Не забывайте своих учителей никогда! 

Сотни лет и день, и ночь вращается карусель Земля, сотни лет добро не забывается, с праздником, учителя! 

«Ветер перемен» 

 
© Зубакина Д. В., 2022 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Шипицына Лиана Анатольевна, 

преподаватель декоративно-прикладного и изобразительного творчества, 

МБУ ДО «Школа искусств» с. Большетроицкое Шебекинского городского округа 

 

Аннотация: В статье проанализированы методы стимулирования детей в творческой работе, приведены 

примеры. Рассмотрен фактор мотивации и способы достижения намеченной цели, описан примерный урок по 

декоративно-прикладному творчеству для детей 6-8 лет. 

Ключевые слова: Мотивация, мотив, стимул, цель, целевая установка, фактор мотивации, преодоление 

страха, преодоление препятствий, развитие творческих способностей, успех 

 

«Мотивация» – термин, произошедший от латинского слова movere – двигать. Мотивация – это та созида-

тельная сила, которая помогает нам преодолевать препятствия и достигать намеченной цели, влияющая на чув-

ства, мысли и действия. Но мотив – это только предрасположенность к определенному поведению, которую 

необходимо стимулировать, чтобы она повлияла на действия человека [3, с. 12]. Стимулирующие ситуации 

иногда очень просты, например, учитель заходит в аудиторию без настроения, сердитый, с мрачным лицом. 

Может ли учитель настроить на творчество учеников в таком расположении духа? Скорее возникнет страх и 

неуверенность в себе, что в результате уничтожит мотив. Но совсем другой будет реакция у детей, если учитель 

зайдет с улыбкой, вежливо поздоровается и умело объяснит привлекательную цель и конечный результат твор-

чества. Во втором случае мотив переходит в мотивацию. Таким образом, если нет пользы от каких-либо дей-

ствий, ученики работают вяло, без энтузиазма. Желание создать что-нибудь полезное, нужное для себя или для 

другого человека и есть мотивация. Для удовлетворения работой ребенок должен знать, зачем он делает то или 

иное действие. Для правильного решения задач в творчестве, необходимо после сообщения информации полу-

чить обратную связь от учеников. Могут возникнуть недоразумения из-за того, что говорят одно, а подразуме-

вают другое. Чтобы получить обратную связь можно задать некоторые наводящие вопросы. Но применять во-

прос «Вы меня поняли» не стоит, так как ученики воспринимают это как оскорбление. То есть если не понял, 

значит тупой.  Доступно рассказанная тема в спокойной обстановке с обратной связью, дает позитивные эмо-

ции, настраивает на работу. Насколько ученик мотивирован, это можно заметить по стремлению его к учебе. 

Учитель должен подавать пример своим ученикам. Чтобы занятия были интересными необходимо готовиться к 

каждому уроку и применять мотивацию. Нужно вдохновлять и выражать радость при даже незначительных 

успехах. Если говорить ученику плохо, у тебя не получается и другие негативные слова, он никогда ничему не 

научится и пропадет желание трудиться и творить. Учитель ко всему прочему должен быть еще исследователем 

и наблюдателем. Например, дети балуются на занятиях, разговаривают, значит, Вы сами в этом виноваты. Если 

урок не интересен, ученики скучают и стараются найти себе какое-нибудь постороннее занятие. И наоборот, 

когда им интересно работают быстрее, лучше, продуктивнее. Еще одной хорошей мотивацией является возна-

граждение за результат выполненной работы, это могут быть грамоты, похвальные листы, дипломы, сувениры, 

поездки и многое другое. Чтобы достичь определенного результата учитель должен способствовать развитию 

учеников посредством требований и стимулирования, иметь способность мотивировать не только учеников, но 

и самого себя. Если Вы можете хорошо мотивировать самого себя, то сможете найти стимулы и для других [3, 

с. 46]. Учитель, который относится к ученикам с уважением и искренне, всегда успешный, так как выдающихся 

успехов можно добиться чаще в команде. Основой для стимула должно быть доверие. Чтобы быть авторитетом 

для учеников необходимы знания, умения, талант. Если Вы стимулируете детей к плодотворной работе как ав-

торитетный человек, можно быть уверенным, что они сделают все чтобы Вас не огорчить. Страхи мешают в 

достижении творческих успехов, например, страх и неопределенность в начинании какого-то процесса, страх о 

неудачном завершении работы и насмешки товарищей, страх перед сдачей экзаменов. Страхи у каждого чело-

века выражаются по-разному – беспокойство, напряженность, дрожание рук, вспотевшие ладони, ускоренное 

сердцебиение и так далее, которые мешают сосредоточиться на решении поставленных задач ни перед ситуаци-

ей, ни во время нее. Волнение и страх – дополнительная помеха в творчестве и работоспособности. Нужно из-

бегать всех условий, способных вызывать страх и неуверенность. Творческие работы нельзя критиковать в об-

ществе. Тактично наедине указать ошибки, чтобы помочь в дальнейшем развитии человека, наладить довери-

тельные отношения. С помощью доверительных отношений и целей можно создать хороший душевный и твор-

ческий настрой в аудитории. Обучающиеся, у которых есть цель, будут работать продуктивнее, чем те, которые 

не видят смысла в том, что они делают. А.Е. Локке смог доказать, что продуктивность при выполнении заданий 

непосредственно зависит от целевой установки, связанной с заданием. Чем выше цели, то есть чем сложнее их 

достичь, тем выше будет продуктивность. Таким образом, за высоким мотивом действия следует повышение 

цели и продуктивности [3, с. 73]. Какими бы цели ни были сложными, они должны быть выполнимыми. Про-

цесс достижения цели доставляет радость, мобилизует силы человека.  Творческие задания должны содержать 

конкретные и достижимые цели, соответствовать способностям учеников. Если люди получают удовольствие 

от своей творческой работы, то выполняют задание лучше и быстрее. Фактор мотивации – интересное задание, 

увлеченность, поддержка со стороны учителя при возникновении проблем, хорошие условия при выполнении 

творческой работы. У некоторых учеников сильно выражен мотив достижения. Они часто думают о послед-

ствиях своих действий, и такая перспектива их стимулирует на работу. Ученик, который изначально ориенти-
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рован на неудачу, не уверен в своем успехе, видит неудачу со всеми ее последствиями. Ситуация, в которой 

речь идет об успехе, имеет отрицательный характер. Человека нужно убедить, что не так уж все плохо, работы 

с каждым разом все профессиональнее. Не стоит расстраиваться по пустякам, мы ведь только учимся. Каждый 

ученик хочет видеть творческий результат своей работы, поэтому при правильной мотивации и убеждении, 

ученик может поменять мнение и включиться в творческую деятельность. Конструктивное признание развивает 

способности, укрепляет уверенность в себе и повышает продуктивность. Постановка цели представляет собой 

более сильный стимул к повышению продуктивности, чем просто описание задания. Таким образом, есть воз-

можность ученику порадоваться достижению цели и получить похвалу (стимул) от преподавателя. Пережитый 

успех будет укреплять уже существующую мотивацию. С учениками нужно обсуждать и показывать даже са-

мые маленькие успехи, вместе радоваться результатам.  

По мнению психологов и педагогов чем раньше начать развитие творческих способностей у ребенка, тем в 

будущем он будет успешней. Желание творить у детей возникает с раннего детства. Рисунки получаются непо-

средственными, но искренние. Творческие занятия развивают у детей фантазию, воображение, внимание. Вос-

питывают: художественный вкус, аккуратность, ответственность, коллективизм, трудолюбие, целеустремлен-

ность. Результат творческого труда вызывает положительные эмоции [1, c. 5]. Чтобы у ребенка не произошло 

разочарование, необходимо научить его передавать свои впечатления и фантазию карандашом на бумаге или 

выполнять в каком-нибудь другом материале, например, в пластилине, аппликации и так далее. Для детей твор-

чество – игра, а именно, изображая фигуру, он фантазирует дальнейшее действие. Задача преподавателя заин-

тересовать. Мотивация для маленьких детей может быть интересной сказкой с хорошим концом. Преподавате-

ли составляют план занятий на каждый день, таким образом, урок проходит интересно, в игре, в результате чего 

дети постепенно развиваются и обучаются творчески мыслить и передавать свои мысли и фантазию в материа-

ле. При помощи сказок дети учатся различать добро и зло, красивое и безобразное, и так далее. Например, рас-

смотрим план конспект "Приключение ежа". План-конспект составлен для детей дошкольного образования, 

средней группы (4 года). В данной работе представлен урок лепка из пластилина с применением природного 

материала.  

Занятия для детей – это праздник, волшебная, добрая сказка. В сказочной стране ребенок себя чувствует 

непринужденно, лучше усваивает материал. Обязательно должна быть мотивация, ребенок должен знать, зачем 

он выполняет ту или иную работу. 

 

Урок «Приключение ежа» 

Целью занятий является знакомство детей дошкольного возраста с различными методами лепки из пласти-

лина с применением природного материала, изучение съедобных и не съедобных грибов, приобщение к коллек-

тивной работе.  

В рамках достижения вышеуказанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть картинки с изображением ежа; 

2. Показать на картинках детям съедобные и не съедобные грибы; 

3. Отметить отличительные особенности грибов; 

4. Показать этапы лепки и соединение деталей; 

5. Следить, чтобы дети работали вместе, сообща 

Материал: плакат с изображением съедобных и ядовитых грибов, картинки ежей, пластилин, дощечка, сал-

фетки для рук, шишки 

Оборудование: ноутбук, аудиозапись «Пение птиц, шум леса», стол. 

 

Ход урока 

Играет мелодия – пение птиц, шум леса. Входят дети и садятся на свои места.   

– Здравствуйте, дети! 

– Здравствуйте! 

– Сегодня расскажу вам сказку о маленьком еже, как он путешествовал по лесу и что встретил на своем пу-

ти. Дети, вы хотите узнать приключение ежика?  

– Да!!! 

– Жил был ежик с пушистеньким животиком и острыми колючками на спине (показываем картинки с ежом). 

Он как обычно проснулся, умылся, сделал зарядку и решил покушать. Но вспомнил, что у него закончились его 

любимые грибочки. Быстро оделся и пошел по тропинке леса, но найти ничего не может, на тропинке не растут 

грибы. Дети, а вы как думаете, растут на тропинке грибы? Где они растут? (Дети участвуют, высказывают свои 

мнения.) Еж почесал затылок и свернул с тропинки. И вдруг увидел на полянке много красивых, красненьких 

грибов. На шляпках красовались белые точки (показываем плакат с грибами). Дети, как же эти грибы называ-

ются, еж не знает. (Дети отвечают.) Можно ли кушать людям эти красивые грибы? (Дети отвечают.) Заглянул 

еж под кустик, а там грибы с коричневыми, скользкими шляпками. Дети, как же эти грибы называются и можно 

ли их кушать людям? (Дети отвечают. Воспитатель отмечает основные отличия грибов: цвет, форма, размер 

ножки и т.д.) Ежик обрадовался, что нашел хорошую полянку. Набрал много-много грибов, а донести домой не 

может. Дети, давайте ежу сделаем друзей из шишек, и они помогут донести грибы. (Воспитатель показывает 

этапы лепки и соединение деталей с шишкой.)  

– Молодцы, получились хорошие ежата! Наш еж тоже рад, ведь у него есть друзья, которые помогут ему 
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донести грибы! Ежики взяли по грибочку и принесли домой. Но, вот задача какая получилась, дома еще ежата 

ждут грибочки. Стали считать грибы, не хватает на всех. Дети, давайте слепим еще грибочков, чтобы всем ежа-

там хватило!  

Воспитатель рассказывает этапы лепки грибов, помогает, если нужна помощь. После окончания урока, вос-

питатель всех участников благодарит, за трудолюбие, помощь ежу и хорошие работы. Проанализировав план 

конспект "Приключение ежа" можно сообщить следующее, дети не только узнали съедобные и не съедобные 

грибы, но и на протяжении всей сказки были активными участниками, отвечая на поставленные вопросы. 

Предложенная сказка учит малышей: наблюдательности, анализу, мышлению, взаимопомощи, дружбе, внима-

тельности к окружающим, трудолюбию, аккуратности. Учит гигиене и физической культуре.  

Таким образом, рассматривая тему "Мотивация и стимулирование детей в творческой работе", мы привели 

пример преодоления страха и других препятствий перед началом выполнения задания. Рассмотрели методы 

вдохновения на творческую работу, а также достижения высоких результатов и целей. По нашему мнению, 

стимулирование способно не только создать творческий процесс и конечный результат, но и воспитать ребенка. 

Творческие задания должны содержать конкретные и достижимые цели, соответствовать способностям учени-

ков. Если люди получают удовольствие от своей творческой работы, то выполняют задание лучше и быстрее. 

Фактор мотивации – интересное задание, увлеченность, поддержка со стороны учителя при возникновении 

проблем, хорошие условия при выполнении творческой работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ ИГРЫ «РИСУЕМ НА СПИНЕ» НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ  

C ОНР 3 УРОВНЯ 

 

Калмыкова Татьяна Александровна,  

учитель-логопед, 

ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский Самарской обл. 

 

Коррекционно-логопедическая работа со старшими дошкольниками требует творческого подхода, умения 

заинтересовать детей, сделать процесс обучения увлекательным, позитивным и в результате эффективным. На 

сегодняшний день придумано большое множество различных игр для дошкольников, но есть из них те, которые 

особенно нравятся детям. Через такие игры «усвоение ребенком любых необходимых ему в жизни умений и 

навыков протекает значительно легче, если они являются для него привлекательными, представляющими ка-

кой-то интерес. В подобных случаях он сам активно старается овладеть этими навыками» [1]. Одним из факто-

ра создания таких условий в работе учителя-логопеда стало использование на занятиях игры «Рисуем на спин-

ке». Данная игра полезна и одновременно привлекательна для пытливого ума дошкольника. Она побуждает 

ребёнка через чувственное восприятие к активной мыслительной деятельности. Игра способствует снятию мы-

шечных зажимов, развитию тактильного восприятия, стимулирует работу обоих полушарий головного  мозга, 

развивает воображение. Предлагаю несколько вариантов игры «Рисуй на спинке», которые можно использовать 

на коррекционно-логопедических занятиях. 

Для первого варианта игры нужно распечатать и вырезать карточки с простыми символами (Рис.1). Позна-

комить детей с карточками, назвать их. Также нужно распечатать картинки артикуляционной гимнастикой и 

предметные картинки с изучаемым звуком. После этого можно приступать к игре: разложить перед ребенком в 

два ряда карточки. Первый ряд – символы, второй ряд – карточки артикуляционной гимнастики или предмет-

ные картинки с изучаемым звуком (Рис.1). Далее рисуем на спине ребёнка по очереди один из символов, рисо-

вать надо медленно, чётко, использовать для рисования всю поверхность спины. Ребёнок угадывает, что мы 

нарисовали, озвучивает символ, смотрит, что находится под этим символом и выполняет задание. Если данную 

игру используем при выполнении артикуляционной гимнастики, то ребенок выполняет то упражнение, которое 

находится под символом, а если игру используем на этапе автоматизации звука, то ребенок называет предмет-

ную картинку с изучаемым звуком, которая находится под символом.                                                            

 

           
                                                   Рис.1                                                                                   Рис.2          

 

Таким образом, с помощью первого варианта игры «Рисуй на спинке» можно развивать артикуляционную 

моторику, автоматизировать изучаемый звук в словах. 

Для второго варианты игры «Рисуй на спинке» нужно распечатать шаблоны игр «Картинки на спинке» Еле-

ны Николаевны Яркиной (Рис.2) или создать самостоятельные шаблоны для игры. Далее приступаем к игре.  

«Перед ребенком кладем рабочий лист (шаблон к игре) с изучаемым звуком. Учитель-логопед дотрагивается до 

спины воспитанника. Ребенок фокусирует свое внимание на ощущениях и определяет место прикосновения, 

затем осуществляет перенос на изображение футболки (шаблон игры) – называет соответствующую картинку» 

[2]. Таким образом, с помощью второго варианта игры «Рисуй на спинке» можно автоматизировать изучаемый 

звук в словах. 

Третий вариант игры самый распространенный – это рисуем на спине буквы, а ребенок должен назвать эту 

букву. Данный вариант игры можно использовать на занятиях по обучению грамоте, закреплять образ изучае-

мых букв. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что игра «Рисуй на спинке» помогает разнообразить кор-

рекционно-логопедическую работу, следовательно, повысить мотивацию детей к выполнению заданий, тем 

самым сделать процесс обучения увлекательным, позитивным и в результате эффективным. 
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КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Красноружская Антонина Сергеевна, 

 Лобачева Екатерина Николаевна, 

учителя-логопеды, 

МБДОУ «Детский сад №145», г. Рязань 

 

Тема: Автоматизация звука [Р]. 

Цель – автоматизация звука [Р] в слогах, словах, предложениях. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 уточнение артикуляционного уклада звука [Р]; 

 закрепление правильного произношения звука  [Р] изолированно, а также на уровне слога, слова; 

 введение звука  [Р]  в предложения. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие фразовой речи; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие зрительного и слухового внимания , логического мышления. 

Воспитательные: 

 формирование активности и самостоятельности; 

 воспитание положительного интереса к логопедическим занятиям.  

 

Ход занятия. 

Организационный момент.  
- Мы с тобой сегодня отправляемся на выставку картин. С нами вместе будет путешествовать звук-

помощник. Я назову слова, а ты послушай, какой звук встречается в каждом слове (палитра, карандаш, кар-

тина)? Ты догадался, что это за звук? 

Ребенок: р-р-р. 

- Молодец, ты услышал звук-помощник, который отправляется с нами в путешествие. 

Повторение правильного уклада при произнесении изолированного звука [Р]. 

- Когда произносим звук [Р], рот открыт, язык поднимается вверх и стоит на бугорках. Мы должны на не-

го сильно-сильно подуть, чтобы он задрожал. Горлышко работает. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

- Звук [Р] сложный для язычка, поэтому перед тем как отправиться в путь нужно сделать гимнастику, 

для того чтобы наш язычок был подвижный и послушный и произносил все звуки красиво и правильно. По-

смотри в зеркало: 

Ребёнок выполняет упражнения: «Улыбка», «Трубочка», «Улыбка» – «Трубочка», «Чистим зубки», «Каче-

ли», «Лошадка», «Грибок», «Маляр», «Часики», «Барабанщик». 

2. Закрепление изолированного звука. 

Перед нами долгая дорога, чтобы попасть на выставку, мы с тобой поедем на машине. Для этого мы заве-

дём «Моторчик»: р-р-р-р. Ребенок, повторяя за логопедом, произносит изолированный звук [Р] 

3. Проговаривание слоговых цепочек со звуком [Р], (формирование фонематического восприятия на 

базе слогов). 

Посмотри, мы приехали, а ворота закрыты, чтобы зайти в помещение нам нужно знать шифр. Слушай 

внимательно и повторяй: 

ра — ро — ру;  ры — ру — ра;   

ар — ор — ур;  ыр — ур — ар;    

Ребёнок отражённо проговаривает за логопедом звуковые цепочки со звуком [Р] 

4. Проговаривание слов, содержащих звук [Р] 

Посмотри, в нашем зале все картины упали. Поможем оформить выставку? Правильно называй предметы 

на картинах, чтобы повесить их на место. (Радуга, рак, ракета, ромашка, топор, сыр, самовар, повар, каран-

даш, морковь, горох, барабан) 

5. Определение положения в слове звука [Р]. 

Пройдем дальше, и здесь нужна наша помощь…. 

В первом зале будут висеть картины, в названиях которых мы слышим звук [Р] в начале слова;(Роза, рыба, 

рак). 

Во втором зале будут висеть картины, в названиях которых мы слышим звук [Р] в середине слова;(Корова, 

корзина, карандаши). 

В третьем зале будут висеть картины, в названиях которых мы слышим звук [Р] в конце слова. (Повар, 

комар, светофор). 
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6. Проговаривание слов и словосочетаний, содержащих звук [Р]. Приглашаю тебя в мастерскую худож-

ника Карандаша. Перед тем как отдать картину на выставку Карандаш делает набросок этой картины про-

стым карандашом. Набросок чего сделал Карандаш? – Набросок розы. (Черно-белые предметные картинки: 

роза, поросенок, крыса, ворона, перо, сердце, рак, помидор, кирпичи, морковь, шары) 

7. Проговаривание словосочетаний и предложений, содержащих звук [Р] Давай поможем художнику 

Карандашу раскрасить его наброски. Посмотри и ответь, какие краски у него есть в мастерской? 

Ребенок: Красная краска, серая краска, черная краска, оранжевая краска, розовая краска.  

Скажи, каким цветом ты раскрасил(а) розу? Отвечай полным предложением. – Я раскрасил(а) розу крас-

ной краской. Предложить цветные предметные картинки: роза, поросенок, крыса, ворона, перо, сердце, рак, 

помидор, кирпичи, морковь, шары). 

Итог, самоанализ деятельности ребенка. 

Тебе понравилось на выставке картин? А какой звук помогал тебе на экскурсии? Какое задании тебе понра-

вилось больше всего? 
 

© Красноружская А. С., Лобачева Е. Н., 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


