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ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ И ЖАНРОВ  

МУЗЫКИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

 

Амелина Марина Владимировна, 

музыкальный руководитель, 

МОУ – СОШ №6, пос. Чайковского, г. Клин, МО, 

дошкольное отделение 

 

Музыкальное искусство является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания. 

Оно обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, форми-

рование основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. «Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последу-

ющего развития человека, его общего духовного становления» (О.П. Радынова).  

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем развитии детей. Дошкольники имеют не-

большой опыт представлений о чувствах человека, существующих в реальной жизни. Музыка, передающая всю 

гамму чувств и их оттенков, может расширить эти представления. 

Музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования у детей эстетических чувств: приоб-

щаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный куль-

турный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и умственно. 

Она пробуждает в душе ребенка благородные чувства, переживание и сопереживание, доброту и сердеч-

ность, развивает художественный вкус, вводит каждого ребенка в мир познания искусства.   

В процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста решается множество воспитательно-

образовательных задач. Одной из них является развитие музыкальных и творческих способностей детей в раз-

личных видах музыкальной деятельности, в частности в игре на детских музыкальных инструментах. Игра на 

детских музыкальных инструментах является одним из любимых детьми видов музыкальной деятельности. В 

ней развиваются и реализуются музыкальные способности и исполнительские возможности всех детей. Она 

является замечательной формой приобщения детей к совместному коллективному элементарному музицирова-

нию. 

Инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах стал известный музыкальный деятель и 

педагог Н. А. Метлов. Ему принадлежит идея организации детского оркестра. Н. А. Метлов провел большую 

работу по созданию и совершенствованию конструкции детских музыкальных инструментов, имеющих звуко-

ряд – металлофона и ксилофона. 

Им был отобран репертуар, включающий народные попевки и другие произведения, удобные для исполне-

ния на детских музыкальных инструментах, разработаны некоторые правила их инструментовки. В своих пуб-

ликациях Н. А. Метлов дает подробные методические рекомендации по использованию, настройке инструмен-

тов, последовательности обучения детей игре на них, описание приемов игры. 

Изучением влияни игры дошкольников на детских музыкальных инструментах на формирование музыкаль-

ных способностей занимались такие известные педагоги-музыканты, как Б. В. Асафьев, Карл Орф, Н. А. Ветлу-

гина, А. Н. Зимина, Н. Г. Кононова, Т. Э. Тютюнникова и другие. 

Работа по обучению детей игре на музыкальных инструментах проводится в нашем учреждении последова-

тельно и организованно. Применяются разнообразные методы и приемы: показ иллюстраций, игрушек, музы-

кально- дидактические игры. Большое внимание уделяется практической работе по освоению техники игры на 

детских инструментах. Используются   на каждом музыкальном занятии тренировочные упражнения для выра-

ботки совместных действий: единого темпа, динамики, точного ритмического рисунка.   

В работе с детьми применяются различные музыкальные инструменты и игрушки:   

1) Беззвучные: игрушки, которые лишь изображают инструменты: балалайки, скрипки.  

2) Звучащие: 

а) со звуком неопределенной высоты: погремушки, барабаны, бубны, треугольники, кастаньеты;   

б) издающие звук одной высоты: дудки, рожки, свистульки; 

в) с диатоническим или хроматическим звукорядом: металлофоны, пианино, кларнеты, баяны, губные гар-

моники, цитры. 

Уже в младшем дошкольном возрасте начинается знакомство детей с музыкальными инструментами. Ис-

пользуются наглядные и игровые приемы. Знакомство начинается с группы ударных инструментов, не имею-

щих звукоряда: с погремушек, колокольчиков, дудочки, металлофона (тембром его звучания). Малыши с удо-

вольствием аккомпанируют на погремушках Матрешке, которая пришла к ним в гости и хочет потанцевать.  

Можно знакомить с барабаном, предварительно обмотав палочки, чтобы приглушить его звучание. Дети 

этого возраста медленно усваивают задания, поэтому нужно проявлять к ним особую доброту, терпение и доб-

рожелательность.  На развитие динамического восприятия включаю музыкально- дидактическую игру «Тихо-

громко», на различение характера музыки: «Мишка пришел в гости» муз. М. Раухвергера, «Что делает Миш-

ка?». Дети запоминают названия музыкальных инструментов, тембр их звучания, знакомятся с высокими и низ-

кими звуками, динамикой звучания. 
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В начале года во 2 мл. группе закрепляются знания детей о музыкальных инструментах и игрушках, о кото-

рых они узнали в первой младшей группе. Малыши уже могут различать звуки по высоте, реагировать на тихое 

и громкое звучание. В этом возрасте приобретаются навыки звукоизвлечения, подыгрывания на инструментах. 

Так же, как и годом раньше, стараюсь при знакомстве с новым музыкальным инструментом провести короткую 

беседу, создать игровую ситуацию, чтобы у детей возник интерес к инструменту. Например: Зайка в гости к 

нам пришел не с пустыми руками, он принес в подарок дудочку. 

Показывая дудочку, объясняю детям, как нужно извлекать звук. Читаю стихотворение: 

Ту – ту, ру – ту – ту, 

Ту – ту, ру – ту – ту! 

Вот как дудочка дудит, 

Всех ребяток веселит. 

Играю сама, затем прошу всех поиграть со мной на дудочке. Сначала дети имитируют игру на дудочке, по-

вторяя слог «ту» в определенном ритме, затем пробуют извлекать звук на инструменте, играют песенку дудоч-

ки. 

Аналогично знакомлю детей с барабаном: 

Бум – бум, барабан, 

Что за шум и тарарам? 

Бум, бум, барабан, 

Просыпайтесь по утрам! 

Дети проговаривают, отхлопывают ритм и затем играют на инструменте песенку барабана. 

Знакомя детей с бубном, обращаю их внимание на разные способы звукоизвлечения на этом инструменте. 

Может бубен загреметь, словно гром (удары), 

Может бубен зазвенеть ручейком. (тремоло) 

Предлагаю детям поиграть в игру «Гром и ручеек» (игра-импровизация). 

Использование игровых ситуаций, игр, игровых образов, сюрпризных моментов, разнообразного дидактиче-

ского материала способствует более эффективному обучению детей. У них развивается тембровый слух, звуко-

высотный, динамический слух, чувство ритма, умения и навыки инструментальной импровизации. 

Детям 2 младшей группы даю задания с использованием детских музыкальных инструментов. Например: в 

игре «Солнышко и дождик» (Разработка Л. Н. Комиссаровой) предлагаю подобрать музыкальные инструменты, 

соответствующие по тембру звучания разному настроению – веселому и грустному. Когда светит солнышко-  

все играют звонко, весело, передавая солнечное настроение. Под грустную песенку дождя прошу только одного 

ребенка сыграть на металлофоне (муз. Г. Лобачева).В игре «Три дождика» Л. Н. Комиссаровой предлагаю де-

тям с помощью музыкальных инструментов, изменяя характер звучания и способы игры на инструменте, изоб-

разить разный дождик: а) весенний звонкий и веселый, б) летний ливень, в) осенний грустный. 

Дети этого возраста без особых трудностей различают высокое и низкое звучание.  Для развития звуковы-

сотного слуха применяю в своей практике игру на двух колокольчиках разной величины: большой колокольчик 

– низкие звуки, маленький – высокие (в играх “Капельки большие и маленькие”, “Какая птичка поёт?”). 

На музыкальных занятиях следует по возможности чаще использовать музыкально-дидактические игры. Их 

роль   при обучении детей игре на музыкальных инструментах очень велика. С помощью музыкально-

дидактических игр дети учатся различать звуки по высоте, тембру, отмечать ритмический рисунок, следить за 

направлением движения мелодии; у них повышается интерес к музыке, желание чаще ее слушать, играть на 

инструментах. Я использую музыкально-дидактические пособия, которые изготовила сама, а также пособия 

фабричного производства. Например: «Музыкальное лото» предназначено для развития у детей умения внима-

тельно слушать и различать знакомые мелодии. Дети угадывают их, называют и закрывают на карточке цвет-

ной фишкой картинку, которая соответствует музыкальному образу. Если звучала мелодия песенки про зайчи-

ка, то ребята закрывают картинку с его изображением. Карточки раздаются перед игрой. Выигрывает ребенок, 

правильно закрывший фишками все картинки на своей карточке. 

 На развитие тембрового восприятия даю музыкально – дидактическую игру «Угадай, на чем играю». Под-

бираю несколько инструментов, контрастных по звучанию (барабан, металлофон, колокольчик). Играя на од-

ном из них, предлагаю каждому определить на слух, какой инструмент звучит.  

Пособие «Громко — тихо» дает представление о динамических изменениях в музыке. Представление о раз-

ной силе звучания музыки связывается у детей с разной силой звучания музыкального инструмента (громкое 

звучание, не очень громкое и тихое). Дается изображение большого, среднего и маленького какого-либо музы-

кального инструмента. Дети выкладывают ту карточку, которая соответствует данной силе звучания инстру-

мента, большому, среднему или маленькому инструменту. 

Для того, чтобы дети могли почувствовать темп в музыке, познакомиться с его изменениями, хорошо ис-

пользовать пособия «Карусель» и «Поезд».  

Пособие «Карусель» – это небольшая игрушка-самоделка из дерева или пластмассы, у которой свободно 

вращается верхняя часть. Детям предлагают одновременно со звучанием музыки вращать рукой карусель в со-

ответствии с изменяющимся темпом музыки (медленно, затем постепенно ускоряя до быстрого темпа и снова 

замедляя к концу пьесы). Пособие «Поезд» состоит из прямоугольного поля с изображением железнодорожного 

полотна и небольшого паровозика с вагончиками.  
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Педагог ставит на рельсы поезд и предлагает детям отправиться в путешествие под музыку, которую снача-

ла предлагает просто послушать. Во время повторного прослушивания кто-либо из детей передвигает поезд в 

соответствии с тем, как звучит музыка — быстро, медленно, ускоряя или замедляя движение. 

Предлагаю детям поиграть в игру «Кто идет?», в которой сначала хлопками, а затем на музыкальных ин-

струментах (молоточках) воспроизводятся шаги разных животных в соответствии с изменяющимся темпом: 

Топ-топ, топ-топ,  

Это мишенька идёт.  

Ти-ти-там, ти-ти-там,  

Скачет зайка по кустам.  

По дорожке ёж бежит  

И листочками шуршит. 

 

В младшем дошкольном возрасте дети только знакомились с музыкальными инструментами, их тембром, 

высотой звука, длительностью, с динамикой. Обучение игре на детских музыкальных инструментах проходит в 

средней, старшей и подготовительной группах.  Проводится оно   последовательно, систематически, почти на 

каждом занятии.  Дети должны овладеть приемами игры на ударных, а также на звуковысотных детских музы-

кальных инструментах, должны знать расположение высоких и низких звуков на различных инструментах. 

Приемы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего, надо установить правильную ис-

ходную позу и расположение инструмента по отношению к ребенку. 

При обучении детей игре на металлофоне инструмент лучше всего положить на небольшие подставки, 

находящиеся на уровне колен играющих. Если подставок нет, металлофон можно положить на колени, при 

этом следить, чтобы дети сильно не наклонялись над инструментом. Важно научить правильным приемам зву-

коизвлечения. При игре на металлофоне молоточек следует держать так, чтобы он лежал на средней части вто-

рого пальца, а большой палец придерживал его сверху. Удар должен приходиться на середину пластинки и, 

главное, быть легким. Кисть при этом должна быть свободной. Если же ребенок будет держать молоточек зажа-

тым в кулаке, ударять громко, задерживать его на пластинке, то звук получится «грязным», неприятным.  Духо-

вые инструменты до начала игры также кладут на колени. Барабан и бубен держат на уровне пояса, а треуголь-

ник подвешивают на подставку, или же ребенок держит его в левой руке. 

При игре на цитре медиатор нужно зажать между большим и указательным пальцами. Звук извлекается лег-

ким, упругим движением по струне. При этом надо стремиться не задевать лишних струн. 

Кастаньеты звучат очень громко, поэтому их берут в правую руку и слегка ударяют «лепестками» по ладони 

левой. Звук при этом несколько приглушается, и ритмический рисунок отчетливо слышен. Тарелки дети держат 

за ремни и ударяют одной о другую скользящим движением. Чтобы звук сразу прекратился, тарелки приклады-

вают к коленям. Иногда по тарелкам, подвесив их, можно ударять палочкой, конец которой предварительно 

обматывают мягкой тканью в несколько слоев или ватой.  

При игре на треугольнике надо ударять палочкой посередине горизонтальной его части. Звук должен быть 

легким и упругим, и, если он продолжается долго, следует прижать треугольник рукой – звук сразу прекратит-

ся. Бубен издает различные по характеру звуки в зависимости от того, ударяют по его перепонке пальцами, 

мягкой частью ладони или одним большим пальцем. Если к тому же менять место удара – ближе к деревянной 

раме (где сильнее резонанс), к середине, ударять по самой раме или же чередовать эти удары, то можно достиг-

нуть интересного тембрового сопоставления звуков. 

 В своей работе я использую методику обучения детей игре на музыкальных инструментах по слуху, по-

строенную на постепенном расширении диапазона исполняемых попевок. Вначале разучиваем мелодию, по-

строенную на одном звуке, например: попевки «Андрей-воробей», «Котик», прибаутка «Барашеньки-

крутороженьки». Прежде чем сыграть мелодию, ребенок должен точно усвоить и воспроизвести ритмический 

рисунок. С этой целью сначала пропеваем попевку, ориентируясь на ритм стихов, затем выкладываем ритмиче-

ский рисунок принятыми обозначениями на фланелеграфе и прохлопываем его. Дети должны научиться при-

держиваться определенного темпа. 

На последующих занятиях диапазон попевок расширяется: прибаутка «Сорока», «У кота-воркота», р.н.п.  

«Василек» и т.д. Пропевание попевок позволяет детям лучше представить направление движения мелодии, раз-

вивает у них музыкально-слуховые представления. 

Играя простейшие мелодии на инструменте, дети приобретают навык совместного музицирования, игры в 

ансамбле.  

Одним из видов коллективного музицирования является оркестр. Существует несколько разновидностей 

детского оркестра: шумовой (включающий в себя разные типы ударных инструментов, не имеющих звукоряда), 

ансамбль (состоящий из однотипных или одинаковых инструментов), смешанный оркестр (включающий в себя 

разные группы инструментов). Самым простым и доступным из них является шумовой оркестр. Я его органи-

зую уже с детьми младшего возраста. В предварительных упражнениях учимся ритмично воспроизводить 

хлопками сильные доли тактов, отмечать метрическую пульсацию. В зависимости от характера произведения 

используем такие инструменты и игрушки, как колокольчики, погремушки, барабан, бубен, коробочки. Боль-

шого разнообразия инструментов такой оркестр не требует. Важно подбирать инструменты, тембры которых 

выразительно подчеркивали бы характер музыки, элементы изобразительности. 
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Дети очень эмоционально откликаются на исполнение в шумовом оркестре народных плясовых мелодий, 

таких как «Ах вы, сени», «Как у наших у ворот», «Во саду ли, в огороде» и др. 

Из детей старшей группы создала ансамбль ложкарей, как разновидность шумового оркестра. Обучение иг-

ре на ложках и народных музыкальных инструментах проводится как на занятии, так и во время индивидуаль-

ной работы с детьми. Большое внимание уделяю посадке детей во время игры, обеспечивая свободу корпуса и 

рук. Показ сопровождаю объяснением всей группе и индивидуально. С самого начала учу точно воспроизво-

дить ритм (прохлопывание ритмического рисунка, а затем воспроизведение на ложках). При этом важно согла-

совывать свои движения с движениями товарищей, чтобы не опережали и не отставали. К концу года дети со-

провождают игрой на ложках и народных инструментах несложные песни, например: «Скок-скок поскок», 

«Матрешки», «Тень-тень потетень», «Жили у бабуси». Работа с ансамблем проводится организовано и после-

довательно.  Постепенно все дети осваивают технику игры на двух ложках, самые способные из них- на трех. 

На последующих занятиях идет работа над приемами игры, отработка техники исполнения, работа над ритмом.   

Чтобы придать ансамблю тембровую красочность ввела в ансамбль другие инструменты: трещотки, погремуш-

ки, колокольчики, бубен, жалейку, дудочку, бубенцы. 

Ансамбль принимает участие во всех утренниках МДОУ. 

Обучая детей игре на детских музыкальных инструментах, я пришла к следующим выводам: освоение каж-

дого инструмента должно быть последовательным и систематическим. У детей заметно повысился интерес к 

музыкальным занятиям.  Исчезла скованность и застенчивость некоторых детей. Улучшилась музыкальная па-

мять, внимание. Успешно развиваются все музыкальные способности: чувство ритма, темпа, тембра, звуковы-

сотный, динамический слух. В процессе игры на музыкальных инструментах формируются элементарные 

навыки исполнительства. Это расширяет музыкальные впечатления детей, способствует творческой активно-

сти, обогащает ребенка, как личность. 
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Конспект занятия по игре на детских музыкальных инструментах во 2 мл группе «Музыка весны» 

 

Задачи: 

Развивать интерес к игре на детских музыкальных инструментах, элементарному музицированию. 

Продолжать осваивать навыки совместной игры в шумовом оркестре, воспроизводить равномерный ритм. 

Обогащать музыкальные впечатления детей звуками живой и неживой природы, соотносить тембровую 

окраску музыкальных инструментов со звуками природы. 

Материал и оборудование: детские музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, треугольники, сви-

стульки, металлофон. Аудиозапись звуков природы, симфонического оркестра. 

Ход занятия: 

Муз. рук.:   Пробуждается природа постепенно ото сна,  

Наступает утро года, начинается весна. 

Звучит музыка природы, пение птиц.  

А. Буренина «Природа»  
Птичьи голоса звенят повсюду, они радуются солнышку и наступившему теплу. 

Весна уже пришла, весна,  

Капель на улицах слышна.  

Кап - кап, кар - кар и чик-чирик – 

Весенний шум и гам, и крик!  

Этот необычный оркестр, созданный природой, эта музыка весны  очень взволновала  итальянского  

композитора  А. Вивальди. Он   написал  замечательное произведение  и назвал его “Весна ”. 

Давайте внимательно послушаем эту музыку. (Слушание) Что вы услышали ? Какой у нее характер, какое 

настроение?  (Ответы детей) Эта удивительно радостная и теплая  музыка - подлинный гимн весне, солнцу, 

жизни. Но в ней  вдруг слышится тревога- это зима не хочет уходить, пугает всех своим холодом. 

Муз. рук:  Много разных звуков принесла нам весна. Давайте  и мы споем «Песенку о весне» муз. Г. Фрида. 

А вступление озвучим музыкальными инструментами. Под аккомпанемент муз. руководителя дети 

оркеструют вступление  выбранными ими  музыкальными инструментами. 

Муз. рук: Попробуем и мы с вами найти звуки весны. (Детям предлагаются на выбор свистульки, 

колокольчики, треугольники, бубны, деревянные палочки, бубенцы.) Дети импровизируют на музыкальных 

инструментах. 

Пригрело весеннее солнышко и побежали веселые ручейки. (Дети исполняют глиссандо на металлофоне). 

Зазвенела звонкая капель Музыкально-дидактическая игра «Капельки большие и маленькие» 
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(дети различают по звучанию два разных колокольчика- высокий и низкий) 

Слышите, вдали первый весенний гром загремел (ударяют по бубнам). 

Если тучки собираются, 

Значит, дождик начинается. 

Капля - раз, капля - два, 

Капли медленно сперва 

Дети на музыкальных молоточках изображают дождик( в медленном темпе) 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять: 

Кап, кап, кап…. (играют в быстром темпе) 

Кап, кап, кап. 

Прошел весенний дождик и выглянуло солнышко (удары в тарелки) 

Солнышко лучистое, 

Мы тебя встречаем. 

Солнышко лучистое, 

В гости приглашаем. 
 

©Амелина М. В., 2023 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Асадчая Татьяна Александровна,  

Солнцева Алла Сергеевна,  

воспитатели, 

 МБДОУ детский сад №21 город Белгород 

 

Проблему развития познавательной активности детей дошкольного возраста на данный момент можно счи-

тать актуальной, поскольку развитие активности связано с получением детьми разнообразного опыта, который 

характеризуется как социальная компетентность и включает представление об общественных нормах и прави-

лах поведения. Кроме того, вопрос формирования познавательной активности дошкольников представляет со-

бой сложную педагогическую проблему, а также важную социальную задачу.  

Процесс развития познавательной активности у детей среднего дошкольного возраста предполагает наличие 

определенных условий, способствующих его эффективности. Рассмотрим их подробнее. 

Первым условием является создание пространства детской реализации. Пространство детской реализации 

связано с созданием нового продукта, автором которого выступает сам ребенок. Пространство детской реализа-

ции обеспечивает развитие личности дошкольника, поддержку его индивидуальности и открывает путь к само-

стоятельной деятельности. Также проявляется в уважении к ребенку со стороны взрослых и сверстников; 

предоставлении возможности самореализации в разных видах детской деятельности.  

В пространстве детской реализации педагогу нужно помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею, 

заметить проявление детской инициативы, а также создать условия для представления ребенком своих дости-

жений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный ре-

зультат и помочь дошкольнику осознать пользу и значимость своего труда для окружающих людей.  

Таким образом, благодаря пространству детской реализации ребенок утверждается как личность, у него по-

является опыт практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания соци-

ального успеха и собственной значимости. 

Второе условие представляет собой разработку и использование в свободной деятельности детей дидактиче-

ских игр с развивающим оборудованием «VAY TOY», которое считается одним из современных средств позна-

вательного развития дошкольников, так как обеспечивает всестороннее развитие детей и способствует созда-

нию счастливой среды. В процессе использования «VAY TOY» педагогу предоставляется возможность прово-

дить образовательную деятельность в подвижной форме, объединив познавательное развитие детей и их двига-

тельную активность; занятия можно проводить в коллективной, групповой или индивидуальной форме обуче-

ния, кроме того, использование «VAY TOY» допускается на протяжении всего дошкольного возраста с разной 

вариацией заданий. Преимуществом данного оборудования является возможность включения в игру разных 

образовательных областей. Так, дети среднего дошкольного возраста смогут сравнивать предметы, считать до 

5, закреплять знания о геометрических фигурах и основных цветах. Кроме того, у детей развивается зрительная 

память, речь, фонематический слух, внимание, образное мышление, тактильное восприятие и ориентировка в 

пространстве.  

Третье условие развития познавательной активности дошкольников – это создание проблемных игровых си-

туаций с использованием оборудования «VAY TOY». При регулярном использовании данного педагогического 

условия педагог стимулирует детскую познавательную активность. Проблемные игровые ситуации можно 

включать в проведение непосредственно образовательной деятельности. Такие занятия должны основываться 

на принципах развивающего обучения, задачей педагога является развитие у детей умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения должен способствовать не столько накоплению у детей зна-

ний, сколько развитию умения.  

Кроме того, в ходе игровой деятельности необходимо создавать ситуации, при которых обсуждаются прави-

ла, проясняются детьми смысл правил. Педагогу необходимо создать такие проблемные ситуации, которые бу-

дут инициировать детское любопытство и побуждать к деятельности, а также стимулировать детей для разре-

шения этих проблемных ситуаций. 
 

© Асадчая Т. А., Солнцева А. С., 2023 
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ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КНИЖКА-САМОДЕЛКА» 

 

Горюнова Надежда Николаевна,  

Евстратенко Кристина Викторовна,  

Черкашина Светлана Александровна, 

воспитатели,  

МБДОУ д/с № 21 «Тридевятое царство» г. Белгорода 

 

Введение 

Актуальность проблемы  

Современные дети, и особенно малыши, мало осознают важность и значимость книг, в связи с выходом на 

первый план компьютера, планшета, виртуальных игр. Многие молодые родители видят в применении совре-

менных гаджетов в процессе воспитания детей только плюсы, считая, что нужно идти «в ногу со временем». 

Книга стала отдаляться, уходить на второй план. Однако, значение книги невозможно переоценить. Книга рас-

ширяет кругозор детей, дает им представление о картине мира, об этических нормах, помогает усвоить образцы 

поведения в обществе. Поэтому очень важно прививать детям любовь к книге, бережное к ней отношение. 

Важно так же дать понимание родителям о важности наглядности и красочности книги для детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к книге через творческую и познавательную 

деятельность. 

 

Задачи проекта: 

- Формировать у детей представление о значении книги в жизни человека; 

- Познакомить детей с различными видами книг;  

- Расширять знания детей по теме «Фрукты и овощи»; 

- Обогащать детско-родительские отношения в совместной деятельности; 

- Воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Методы и формы работы: 

- Словесные: чтение и рассказывание стихов, загадок, пословиц, сказок, беседы; 

- Практические: совместные действия педагога и ребенка, педагога и родителей; 

- Наглядные: использование иллюстраций, картин, тематическая выставка книг;  

 

Участники проекта: дети группы, педагоги, родители. 

 

Продукт проекта: Книжка-самоделка для детей младшей группы. 

 

Предполагаемые результаты:  

- Дети понимают значение книги в жизни человека; 

- Дети имеют представление о том, какие виды книг бывают, как издаются книги, кто рисует иллюстрации к 

книгам; 

- Дети знакомятся с различными книгами, иллюстрирующими тематику проекта; 

- Дети имеют представление о том, как надо обращаться с книгой; 

- У детей сформирован интерес к книгам; 

- Дети пополняют знания об овощах и фруктах; 

- Родители приобщены к развитию детей. 

 

Предварительная работа 

- Поисковая работа по подбору иллюстраций по теме «Детская книга»;  

- Подбор загадок, пословиц, о книге;  

- Подбор книг по темам: живая природа, животные, фрукты и овощи, транспорт и др.;  

- Проведение консультации для родителей о важности совместной с детьми продуктивной деятельности; 

- Подготовка медиа-материала для родителей по изготовлению книжки-самоделки. 

 

План-график мероприятий 

1 этап проекта. Предварительный. 

- Выявление проблемы, постановка цели, задач, определение методов работы; 

- Предварительная работа с детьми и родителями;  

- Опрос родителей на тему «Какой должна быть детская книжка?»; 

- Обработка полученной информации; 

- Изучение методической литературы, разработка плана совместных мероприятий; 

- Подбор наглядного материала для родителей по изготовлению книжки своими руками. 
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2 этап. Основной. 

дата 

 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями Пополнение предметно-

развивающей среды 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2022 

 

10.10.2022 

 

15.10.2022 

 

25.10.2022 

Беседа «Моя любимая книжка» 

 

Д/и «Назови фрукт» 

 

Д/и «Назови овощ» 

 

Д/и «Какой он – мой любимы й фрукт 

или овощ» 

Консультации для 

родителей о пользе 

совместной 

деятельности с детьми 

и педагогами 

Разделение библиотеки 

группы на тематические 

разделы 

НОЯБРЬ 

05.11.2022 

 

14.11.2022 

 

 

19.11.2022 

 

27.11.2022 

Д/и «Волшебный мешочек» 

 

Рассматривание иллюстраций «Фрук-

ты» 

 

Рассматривание иллюстраций «Овощи» 

 

Создание коллективной аппликации 

«Желтые фрукты и овощи» 

Проведение мастер-

класса для родителей 

«Книжка своими 

руками» 

Создание альбома «Наши 

фрукты и овощи» 

ДЕКАБРЬ 

04.12.2022 

 

12.12.2022 

 

18.12.2022 

 

 

26.12.2022 

Д/и «Красный фрукт» 

 

Д/и «Красный овощ» 

 

Беседа на тему «Как хранятся овощи и 

фрукты» 

 

Рисование «Яблоки на снегу» 

Консультация «Что 

должны знать малыши 

о фруктах и овощах» 

Изготовление пазла 

«Красное яблоко» 

ЯНВАРЬ 

14.01.2023 

 

21.01.2023 

 

 

28.01.2023 

Д/и «Фруктовый салат» 

 

Беседа «Как нужно обращаться с кни-

гой» 

 

Познавательное занятие «Книжкин док-

тор» 

Сбор фотографий по 

теме «Читаем дома» 

Изготовление фотогазеты 

«Книга – мой друг» 

ФЕВРАЛЬ 

04.02.2023 

 

11.02.2023 

 

18.02.2023 

 

 

25.02.2023 

Рассказ детям о детских писателях 

 

Просмотр д/ф о библиотеках 

 

Продуктивная деятельность «Лодочка 

здоровья для папы» к 23 февраля 

 

Знакомство с книжками-самоделками 

Консультация 

«Витамины бывают 

разные: полезные и 

опасные» 

Выставка детских работ к 

23 февраля 

МАРТ 

03.03.2023 

 

 

 

17.03.2023 

 

31.03.2023 

Продуктивная деятельность «Фрукто-

вый букет любимой маме» к дню 8 мар-

та 

 

Встреча с работниками библиотеки 

 

Рисование на тему «Я и книжка» 

Консультация «Учимся 

быть здоровыми» 

Выставка детских работ к 

8 марта 

АПРЕЛЬ 

07.04.2023 

14.04.2023 

 

21.04.2023 

28.04.2023 

Наблюдение за «огородом на окне» 

 

 

Беседа на тему «Уход за огородом» 

Сочинение сказки о 

любом фрукте или 

овоще. 

Пополнение библиотеки 

группы произведениями 

родителей «Витаминные 

сказки» 
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МАЙ 

12.05.2023 

 

19.05.2023 

 

 

26.05.2023 

Д/и «Моя библиотека» 

 

Беседа на тему «Для чего нам витами-

ны» 

 

Знакомство с книжками-самоделками, 

изготовленными родителями 

Сбор готовых книжек-

самоделок «Овощи и 

фрукты», сделанных 

родителями совместно с 

детьми. 

Оформление выставки 

«Книжка-самоделка» 

 

- Проведение игр и занятий с детьми по теме «Моя любимая книжка» 

- Проведение консультации для родителей о пользе совместной деятельности с детьми и педагогами; 

- Проведение мастер-класса для родителей «Мастерили мамы книжки малышу или малышке»; 

- Сбор готовых работ родителей (книжек-самоделок).            

 

3 этап. Заключительный.  

- Проведение выставки готовых работ (книжек-самоделок). 

 

Оценка результатов и отчетность 

1. Организация ресурсного круга с родителями, с целью обмена опытом, приобретенным в ходе участия в 

проекте. 

2. Создание в группе мини-библиотеки «Книжка-самоделка». 
 

© Горюнова Н. Н., Евстратенко К. В., Черкашина С. А., 2023 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ, КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АППЛИКАЦИИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С НАРОДНЫМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ 

 

Ефремкина Елена Ивановна, 

воспитатель в дошкольных учреждениях, 

Гимназия имени Подольских курсантов,  

г.о. Подольск, Московская область 

 

В детском саду я работаю воспитателем более 30 лет. И мне захотелось поделиться с вами своим опытом ра-

боты на занятиях по аппликации при знакомстве с народным декоративно-прикладным искусством.  

Аппликация (от латинского applicatio – прикладывание) – вид изобразительной техники, при котором образ 

получается при помощи прикладывания или присоединения элементов из бумаги, ткани или другого материала 

к основе, выступающей фоном для картинки. Существуют традиционные и нетрадиционные техники изобра-

жения предметов. Мне бы хотелось остановиться на вторых. Нетрадиционные техники - один из наиболее ред-

ко практикующихся видов изобразительной деятельности, так как не является обязательным в программах до-

школьного образования. В связи с этим отсутствуют развернутые методические рекомендации по проведению 

таких занятий с детьми. Вместе с тем в нетрадиционных техниках аппликации заложены огромные педагогиче-

ские возможности, которые влияют на художественно-эстетическое и образно-пространственное восприятие 

окружающего мира детьми дошкольного возраста, на развитие творчества дошкольников.  Нетрадиционных 

техник аппликации огромное множество. Рассмотрим те из них, которые подойдут нам при знакомстве с 

народным декоративно – прикладным искусством. 

 

Обрывная аппликация.  

Этот способ хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко). В этом случае 

мы разрываем бумагу на кусочки и составляем из них изображение.  

Эту технику можно использовать с детьми младшей группы. Необходимое условие – бумага должна быть 

тонкой, легко рвущейся. Педагог готовит контур изображения, ребенок его заполняет. Это может быть один 

предмет: цветок, матрешка и т.д. В средней группе сюжет усложняется, используются 2 и более цвета. 

Дети 5-7 лет могут усложнить технику: не просто рвать бумажки, как получится, а выщипывать или обры-

вать контурный рисунок. Эта техника прекрасна подходит для изготовления жостовских подносов в подготови-

тельной к школе группе. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой моторики рук и творческого 

мышления.  

 

Накладная аппликация.  

Эта техника позволяет получить многоцветное изображение. Задумываем образ и последовательно создаем 

его, накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы каждая следующая деталь была меньше предыдущей по 

размеру. С накладной аппликацией справятся дети, начиная со средней группы. Такая техника подойдет для 

знакомства с городецкой, гжельской, жостовской росписями. 

 

Модульная аппликация (мозаика). 

При такой технике образ получается путем наклеивания множества одинаковых форм. В качестве основы 

для модульной аппликации могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто 

рваные бумажки. Такая техника требует усидчивости, поэтому подойдет детям старшего возраста. Педагогу 

необходимо подготовить контур элементов узора для заполнения ребенком. Модульная аппликация подходит 

для коллективных работ детей. 

 

Симметричная аппликация.  

Для симметричных изображений заготовку – квадрат или прямоугольник из бумаги нужного размера – 

складываем пополам, держим за сгиб, вырезаем половину изображения. Эту технику можно использовать с 

детьми старших групп. Красивые работы получаются при знакомстве с хохломской, гжельской росписями. 

 

Квиллинг 

Квилинг (англ. quilling – от слова quill – птичье перо, также бумагокручение) – искусство изготовления 

плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Это сложная 

техника аппликации. Требует усидчивости, хорошей моторики рук. Можно использовать с детьми старшего 

возраста для изготовления несложного узора, затем переходить к гжельской, хохломской росписям. Эту техни-

ку хорошо использовать в кружковой работе. 

 

Торцевание 

Торцевание - один из видов бумажного рукоделия. С помощью торцевания можно создавать удивительные 

объёмные картины, мозаики, панно, декоративные элементы. Эта техника довольно популярна, интерес к ней 

объясняется необычным эффектом "пушистости" и лёгким способом её исполнения. Начинать знакомить детей 
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можно со старшего возраста. Небольшие по объему работы вызовут восторг у детей. Дается готовый контур 

предмета и готовые нарезанные детали для торцевания, карандаш. Любые цветы, листья, фрукты, ягоды и жи-

вотные, выполненные в этой технике, будут смотреться необычно и объемно. 
 

Аппликация из салфеток  

Салфетки – очень интересный материал для детского творчества. Из них можно делать разные поделки, 

начиная с младшего возраста. Такой вид творчества имеет ряд плюсов: возможность создавать шедевры без 

ножниц; развитие мелкой моторики маленьких ручек; развитие тактильного восприятия, используя бумагу раз-

личной фактуры; широкие возможности для проявления детского креатива.  
 

Аппликация из ткани.  

Аппликация из ткани - разновидность вшивки. Вышивание аппликацией состоит в том, чтобы укреплять на 

определенном фоне из ткани куски другой ткани. Укрепляются аппликации из ткани либо пришиванием, либо 

приклеиванием. Аппликация из ткани может быть предметной, сюжетной и декоративной; одноцветной, двух-

цветной и многоцветной.  

Выполнение аппликации из ткани требует определенных навыков. Во-первых, надо уметь резать ткань 

(ткань труднее резать, чем бумагу); во-вторых, края у ткани могут осыпаться и осложнять работу. Можно вме-

сто ткани использовать ватные диски. По опыту работы скажу, что и с ними работать очень тяжело детям. По-

этому лучше использовать эту технику с детьми 6-го года жизни. Если не требуется резание ткани, дисков, то 

можно использовать эту технику при изготовлении узоров, начиная со средней группы. Цветы и листья из ват-

ных дисков легко раскрасить в различные цвета с помощью гуаши и воды.  
 

Оригами 

Оригами (япон.: «сложенная бумага») – вид декоративно-прикладного искусства; японское искусство скла-

дывания фигурок из бумаги.  Оригами развивает не только воображение, но и заставляет логически мыслить, 

быть внимательным и сосредоточенным. Это занятие отлично подойдёт для неусидчивых детей, оно поможет 

направить энергию в правильное русло. Искусство оригами из бумаги положительно влияет на моторику и по-

могает учиться подключать фантазию. Дети среднего возраста способны складывать простые цветы и оформ-

лять ими свои работы. Для детей старшего возраста усложняются схемы выполнения фигур. Работая в технике 

оригами, ребёнок получит удовольствие от создания красивой и несложной поделки. 
 

Складывание гармошкой 

Складывание бумаги гармошкой – очень простой, с детства доступный способ гофрировки бумаги, таящий в 

себе большие возможности – это изготовление аппликаций, поделок, игрушек. 

Технические приемы сложения гармошки просты – это гофрировка на прямоугольнике, на квадрате, овале, 

треугольнике, круге и полукруге. Для работы нам понадобиться цветная двусторонняя бумага разной формы и 

цвета, клей и ножницы. 
 

Аппликация из крупы  

Для детей полезно развивать мелкую моторику. Перебирать предметы пальчиками, учиться совершать щип-

ковые движения, конечно, важно. Техника этого вида аппликации несложная. Это может быть насыпание и 

приклеивание. Для создания таких картин ребенок будет использовать клей, не него насыпается крупа или се-

мена, заполняющие определенную площадь. Также подойдет вдавливание в пластилин. Реализация такой тех-

ники требует подготовки шаблона, заполняемого пластилином, после чего ребенок вдавливает в него расход-

ные материалы. А можно манку, рис, пшено раскрасить в различные цвета с помощью гуаши и воды. Подойдет 

детям со средней группы, начиная с несложных сюжетов. Очень красивые узоры получаются при ознакомлении 

с Полхов – майданской росписью.  
 

Аппликации из яичной скорлупы 

Вымытая и высушенная скорлупа крошится и выкладывается в контуры, после того как клей просушится, 

наносится рисунок красками. Рекомендовано использовать с детьми среднего и старшего дошкольного возрас-

та. 
 

Аппликация из соломки 

Просушенная и очищенная от верхней плёнки соломка замачивается на полчаса в кипятке, разрезается 

вдоль, полоски проглаживаются утюгом, наклеиваются на тонкую бумагу, из которой затем вырезаются эле-

менты картинки. Этот вид аппликации хорошо подойдет для составления хохломских и полхов – майданских 

узоров. 

Рекомендовано использовать с детьми старшего дошкольного возраста. 
 

Аппликация из засушенных растений 

Популярность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев, так называемая флористика. Работа с при-

родным материалом вполне доступна учащимся и детям дошкольного возраста. Увлекательно, интересно и по-

лезно общение с природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие.  
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Листья, цветы и другие природные материалы для аппликации можно собирать на протяжении всего лета и 

осени. Ведь как интересно из всего разнообразия отобрать красивые листики, веточки, травинки, цветочки, раз-

нообразные семена, а затем засушить их. 

Этот вид творчества не требует никакой специальной подготовки или художественных навыков. Занятия с 

природным материалом способствует воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к ней отноше-

ния. Полезны они еще и потому, что сбор и заготовка природного материала происходит на воздухе.  

Работать в этой технике можно начинать с детьми 5 -6 лет. 

 

В конце хочется подвести небольшой итог: 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положи-

тельные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами даёт возможность детям проявить терпение, упор-

ство, фантазию и вкус. Детям приятно украшать группу, детскую комнату своими работами, дарить их родите-

лям и друзьям. А мы, педагоги, должны детям в этом помогать.  

Чем разнообразнее художественные материалы, тем детям интереснее с ними работать. У них возникают 

новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов. Ребенок начинает экспериментировать, творить, 

находить оригинальные решения; он становится способным ставить и решать более сложные изобразительные 

задачи. 

В заключении, хотелось бы сказать, что каждый ребенок – это отдельный мир со своими чувствами и эмо-

циями. И чем разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем вероятнее, что интуитивная тяга к народному 

искусству станет со временем осмысленнее. 
 

© Ефремкина Е. И., 2023 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ПОДАРКИ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ» 

 

Зуева Наталья Геннадьевна, 

воспитатель, 

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

отделение дошкольного образования 

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие»  

 

Тема: «Подарки для космонавтов» 

 

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

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 

Задачи:  

Познавательные 

 Расширять представления детей о солнечной системе, планетах солнечной системы.  

 развивать умения различать планеты солнечной системы, ориентируясь на характерные признаки внеш-

него вида; 

 развивать умения в определении месторасположения планет относительно солнца; 

 развивать умение составлять алгоритм маршрута расширенного робототехнического набора «MatataLab» 

к нужному объекту; 

 способствовать обогащению словаря и развитию связной речи детей (употребление в речи слов «космо-

дром», «орбитальная станция», «солнечная система», технических терминов «документ-камера», «смарт-

панель», побуждение отвечать на вопросы используя словосочетания простые и распространённые пред-

ложения). 

Развивающие 

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

ные связи). 

Воспитательные 

Воспитывать чувство любви к окружающему миру, интерес к теме «Космос». 

 

Словарная работа:  

Название профессии космонавт, космодром, орбитальная станция, солнечная система, названий планет и 

объектов Солнечной системы, телескоп, энциклопедия. 

 

Материал: смарт-панель МХ-165, документ-камера, расширенный робототехнический набор «MatataLab», 

телескоп, макет солнечной системы, макет ракеты, книги по теме "Космос", костюм (скафандр и шлем), карточ-

ки (пособие "Окошки"), макет «Звездная система» и карточки планет. 

 

Предварительная работа: беседы о космонавтах, солнечной системе, показ серии журналов-атласов «Це-

лый мир в твоих руках», иллюстраций «Мир космоса», просмотр видеопрезентаций «Удивительный космос»; 

чтение художественной литературы: загадок, стихотворений. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Посмотрите внимательно вокруг и найдите в группе новые предметы.  

Алена: У нас появился в группе макет ракеты. 

Виталина: А я заметила скафандр. 

Оля: У нас в группе появилась модель солнечной системы. 

Лиза: А я увидела новые книги. 

Воспитатель: Правильно. С какой темой они у Вас ассоциируются? 

Маша: Я думаю, что эти предметы относятся к теме: «Космос». 

Воспитатель: А почему ты так решила, Маша? 

Маша: Ракета запускается для более детального изучению космоса. 

Скафандр нужен космонавтам для работы в открытом космосе. 

Оля: Расположение планет Солнечной системы оказывает влияние на климат нашей планеты. 

 

Коллективная работа на смарт-панели. 

 

Воспитатель: Посмотрите на экран. Здесь расположены разные изображения. Какие еще из них у вас ассо-

циируются с темой "Космос"? 

(Телескоп, планеты солнечной системы, тюбики с едой, космодром, орбитальная станция) 
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(Дети называют изображения). 

Воспитатель: Правильно, все эти предметы и объекты объединены темой "Космос".  Как вы думаете, какое 

изображение нам необходимо добавить? 

Даня: Фотографию с изображением космонавта.  

Воспитатель: Верно (располагает портрет Ю. Гагарина). Именно наш советский космонавт Юрий Алексее-

вич Гагарин расширил возможности человека в изучении солнечной системы. 

 

Индивидуальная работа с пособием "Окошки". 

 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам рассказать о роли предметов для человека-космонавта. Возьмите 

пособие "Окошки". В квадрате изображен предмет, значение которого вы должны раскрыть соответствующими 

картинками на последующих передвижных дорожках. 

Воспитатель: Я вижу все справились. Маша, расскажи о своем изображении. 

Маша: У меня изображение телескопа. Телескоп нужен для того, чтобы смотреть на космические объекты с 

близкого расстояния. Этот прибор позволяет отчётливо рассмотреть кратеры лунной поверхности, увидеть 

кольца Сатурна, кометы и астероиды. 

Виталина: У меня изображение скафандра. Человеку нужен скафандр для работы в открытом космосе, на 

поверхности космического корабля или на поверхности небесных тел. 

Алена: У меня изображение ракеты. Ракеты нужны для того, чтобы иметь возможность доставить на косми-

ческий корабль определённое оборудование, продукцию. Ракета еще может быть запущена для более детально-

го изучению космоса, для выполнения снимков в космосе. 

Лера: У меня орбитальная станция. Она предназначена для долговременного пребывания людей на около-

планетной орбите с целью проведения научных исследований в условиях космического пространства, наблю-

дений за поверхностью и атмосферой нашей планеты, подготовки экипажей для полетов на другие планеты 

солнечной системы. 

Воспитатель: Молодцы, все успешно справились с заданием. Вы сказали, что телескоп и орбитальная стан-

ция помогают изучать объекты Солнечной Системы. А скажите, что такое Солнечная Система? Какие объекты 

вы знаете? 

Дети: Солнечная Система – это звездная система, которая включает Солнце, космические объекты, враща-

ющиеся вокруг него: планеты, спутники, карликовые астероиды, метеориты, кометы. 

Теперь давайте пройдем к макету звездного неба. Выберите объект Солнечной Системы из представленных 

и расположите его на макете по мере удаленности от Солнца. Напоминаю вам, что все планеты вращаются во-

круг Солнца. 

 

Макет Солнечной системы (коллективная работа) 

 

Воспитатель: Я вижу Вы справились с заданием. Солнечная система готова. Давайте проверим правиль-

ность составленного макета. Для этого вспомним стих. Правильность составленного макета солнечной системы 

мы можем узнать, обратившись к энциклопедии. Именно в ней содержатся правдивые, научно доказанные све-

дения. Подойдите к смарт- панели, внимательно посмотрите и сверьте вашу модель с изображением на экране. 

Солнечная система составлена верно.  Но вокруг Земли вращается не только естественный спутник - Луна, 

но и искусственные спутники, и орбитальная станция "Мир". Где нам ее разместить, как вы думаете? 

(Работа на смарт-панели. На изображение Солнечной Системы дети добавляют Орбитальную станцию). 

Воспитатель: Орбитальная станция - это особенный дом космонавтов в космосе. Специальный корпус за-

щищает космонавтов от вредных космических лучей. В этом «доме» имеется несколько комнат-отсеков. Одни 

приспособлены для нормальной жизни и отдыха, в них космонавты спят, едят, моются, делают зарядку, следят 

за своим здоровьем. В других отсеках расположены приборы для управления орбитальной станцией. В отсеках-

лабораториях космонавты проводят наблюдения и опыты.  Ракеты периодически доставляют на Орбитальную 

станцию груз с необходимыми предметами. Как вы думаете, какой груз мы можем передать космонавтам на 

Орбитальную станцию? 

Материалы для проведения опытов, средства личной гигиены, еду, инструменты. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам пройти за столы в соответствии с цветом вашей эмблемы. Найдите 

на поле изображение груза, который мы можем передать космонавтам на Орбитальную станцию. Запрограмми-

руйте Робота Матату так, чтобы он пришел к нужному изображению. Приступайте! 

 

Подгрупповая работа с роботом Матата Lab 

 

Воспитатель: Кто справился с заданием, спроецируйте свое изображение на смарт-панель, используя доку-

мент-камеру. 

Маша, почему Вы выбрали тюбики с едой? 

Маша: Космонавты находятся на орбитальной станции долго, и еда им пригодится. 
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Алена: Средства личной гигиены тоже необходимы космонавтам, потому что следить за гигиеной необхо-

димо всегда, везде и даже на орбитальной станции. 

Лиза: Вода –  необходимый источник жизни.  Без нее не обойтись. 

Даня: Материалы для научных экспериментов, ведь космонавты много работают над исследованиями. 

Лера: Оборудование тоже необходимо для проведения опытов и исследований. 

Воспитатель: Вы правы. Молодцы, здесь очень нужные в космосе предметы. А теперь давайте переместим 

их в ракету с помощью смарт-панели и отправим космонавтам. 

(Работа на смарт-панели). 

Видеоролик: взлет ракеты. 

Воспитатель: Скажите, ребята, а если бы Вы были космонавтами, какие знания, полученные сегодня на за-

нятии, Вам пригодились бы? Начинайте свой ответ со слов: «Если бы я был космонавтом…» 

Маша: Если бы я была космонавтом, то взяла бы в Космос нужные вещи. Игрушки в космосе не пригодят-

ся. 

Лиза: Если ли бы я был космонавтом, то взяла бы побольше инструментов для проведения опытов. 

Виталина: А я бы взяла с собой камеру, полученные фотоснимки пригодятся для дальнейшего изучения 

космоса. 

Оля: Если бы я была космонавтом, то внимательно бы следила за полетом ракеты, чтобы не улететь за пре-

делы Солнечной системы. 
 

© Зуева Н. Г., 2023 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ТРАДИЦИОННЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА КОМИ НАРОДА» 

 

Краевская Елена Михайловна, 

воспитатель, 

Муниципальное автономно дошкольное учреждение ЦРР д/с №116,  

г. Сыктывкар  

 

Цель: Формирование представлений о жизни и быте народа коми. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с бытом, утварью коми семьи; с творчеством народа коми; 

- Дать детям сведения о размещении предметов труда в интерьере избы. 

- Познакомить с новыми коми словами: керка, карнан, прялка, веретено, ухват, гребень. 

- Расширять кругозор, развивать мыслительные операции, анализ, сравнение. 

- Воспитывать интерес, уважение и любовь к народным играм. 

Ход занятия: 

В: Ребята, вы хотели бы узнать, как жили наши предки в прошлом. Я предлагаю отправиться в путешествие 

на машине времени. Сейчас мы отправимся в нашу Республику Коми в прошлое время. Закроем глазки и ска-

жем: «Раз, два, три, повернись и сразу в прошлом очутись». 

(Дети закрывают глаза, воспитатель выставляет первую картину, на котором изображён деревянный, ста-

ринный дом.) (картина 1) 

В: В стародавние времена, как и в наше время, у каждого человека был дом. Как вы думаете, для чего чело-

веку нужен дом? (Ответы детей) 

В: Люди строили себе жилища, чтоб укрыться от непогоды, от диких зверей, погреться у огня. Мы прихо-

дим домой отдохнуть и набраться сил. А из чего люди раньше могли построить себе дом? (Ответы детей) 

В: Правильно, ребята. Давным-давно люди строили себе жилища из деревянных бревен. А дом назывался 

изба (по коми-керка). Керку строили всем селом или улицей. 

- Сейчас мы зайдем в этот дом в гости. Хотите заглянуть? (Да) 

- Давайте рассмотрим интерьер коми избы. (Интерьер воссозданный) 

- А вы любите отгадывать загадки? Я буду загадывать загадки, а вы отгадку ищите внутри избы. 

1. В избе стоит, всяк на ней сидит. (Лавка – лабич). Из чего она сделана? (Деревянная) 

- Как вы думаете для чего она нужна? (Ответы детей) 

2. Что за дуга помогает нести ведрас водой? (Коромысло, карнан). 

- Из чего оно сделано? Для чего используется? (Ответы детей) 

3. Сама не ест, а всех людей кормит. (Ложка – пань). 

- Из чего она сделана? Для чего используется? (Ответы детей) 

4. Людям очень помогает, кашу из печи вынимает. (Ухват).  

- Из чего сделан ухват и для чего используется? (Ответы детей) 

Стригли, щипали, чесали, чисто, пушисто к доске привязали. (Прялка) 

А этот необычный предмет нам принес Артем Ролич, пожалуйста, Артем, расскажи ребятам, что это за 

предмет, из чего он сделан и для чего используется. (Рассказ ребенка про Мутовку) 

А сейчас я предлагаю вам поиграть и найти лишний предмет. Что лишнее и почему? 

Картина №1 станок, прялка, станок. 

Картина №2 ухват, прихватка, кочерга. 

Картина №3 мутовка, миксер, венчик. 

Картина №4 ведро, коромысло, водопровод, кран. 

Молодцы все правильно сказали. 

- А как вы думаете, что же было самым главным в избе? 

5. Загадка: «Попало наше тесто в горячее место. Попало – не пропало, румяной булкой стало»? Это печь. В 

каждой коми избе есть печь, которая кормит и греет. 

Для чего нужна была печь? Печь кормила семью, обогревала дом, на ней спали детки и старики, сушили 

одежду. А по коми печь будет – Пач. 

- А еще в каждом доме есть сени. Как вы думаете, что такое сени? Здесь хранилась различные хозяйствен-

ные инструменты. (Ножницы, скребки, сито, различные туеса, сундук, грабли, топор, соха и т. д.) 

- Как вы думаете для чего использовались все эти орудия труда? (Ответы детей)  

- Хорошо побывали в прошлом, но пора в садик возвращаться. Встанем в кружок, закроем глазки и скажем: 

«Раз, два, три, повернись и в садике очутись». 

- Ну что, вот мы и вернулись в детский сад. Мне очень понравилось с вами путешествовать на машине вре-

мени, а вам? 

- Что понравилось вам больше всего? 

- Для чего нужны орудия труда? 
 

© Краевская Е. М., 2023 

 



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №1 2023) __________________________ 

 
19 

ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ДЫХАНИЯ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 

Медвецкая Ольга Александровна,  

воспитатель, 

Жилинская Анна Сергеевна, 

учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
 

Дыхание – это энергетическая основа звучащей речи. От развития речевого дыхания во многом зависит то, 

как будет говорить ребенок: правильность его звукопроизношения, способность поддерживать плавность, нор-

мальную громкость и интонационную выразительность речи. 

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков. Дыха-

тельные упражнения помогут достичь плавного выдоха и быстрее освоить труднопроизносимые звуки. Выпол-

нение дыхательных упражнений не только влияет на формирование правильного речевого дыхания, но и спо-

собствует профилактике заболеваний. 

Цель упражнений с тренажёром – укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних дыхатель-

ных путей, носоглотки, обеспечение вентиляции легких во всех его отделах. 

Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма. Правильное 

дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болез-

ней, улучшает пищеварение. 

 Формирование речевого дыхания предполагает выработку воздушной струи. Выработка воздушной струи 

считается одним из необходимых и значимых условий постановки звуков. Работа по развитию воздушной 

струи начинается на подготовительном этапе формирования правильного звукопроизношения, наряду с разви-

тием фонематического слуха и артикуляционной моторики. 

Важным разделом является развитие дыхания и коррекция его нарушения. Очень важно научить ребёнка 

правильному дыханию, так как дыхание является энергетической основой нашей речи. При правильном рече-

вом дыхании ребёнок сможет верно произносить звуки, говорить громко, чётко, выразительно, плавно и соблю-

дать необходимые паузы. Детям следует предлагать те упражнения, которые они будут воспринимать как игру.  

 Дыхательная гимнастика способствует выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре голов-

ного мозга, усвоению рефлекторных связей, а также положительно влияет на функции нервно-регуляторных 

механизмов, управляющих дыханием. 

Комплекс игрового пособия состоит из игровых упражнений на развитие воздушной струи, целями и зада-

чами которых являются: 

- формирование целенаправленной воздушной струи; 

- развитие силы воздушной струи; 

- развитие дыхания, посредством выработки воздушной струи и овладение артикуляцией определённых зву-

ков; 

- активизация губных мышц. 

Предлагаю несколько игр-тренажёров, которые используем в работе: «Рыбка в аквариуме», «Яблоня», «Ба-

лерина», «Гусеница», «Божья коровка», «Краб», «Весёлые вертушки», «Змейка».  Ребенок, освоивший правиль-

ное дыхание, нуждается в постоянном контроле и наблюдении за правильностью его дыхания. Отсюда необхо-

димость постоянного повторения дыхательных упражнений для закрепления навыков правильного физиологи-

ческого и речевого дыхания. Таким образом, регулярные упражнения по развитию речевого дыхания обеспечат 

нормальное звукопроизношение, создадут условия для поддержания громкости речи, чёткого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности. Кроме того, они укрепят здоровье ребёнка, по-

высят его умственные способности, и правильно сформировать дыхание ребенка. 
 

                        
 

© Медвецкая О. А., Жилинская А. С., 2023 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ: АППЛИКАЦИЯ «ЦЫПЛЁНОК».  

РИСОВАНИЕ ПШЕНОМ 

 

Никифорова Анна Викторовна, 

воспитатель, 

МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко»,  

Иркутская область, Тайшетский район, р. п. Новобирюсинский 

 

Тема: «Цыпленок» 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие; речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие; познание; физическое развитие. 

Интегрированные задачи: 

Обобщать сенсорный опыт детей, продолжать знакомить их с новым материалом (пшеном). 

Учить соотносить цвет и форму (круглые, желтые цыплята). 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, стремление доводить начатое до конца. 

Развивать воображение и художественное творчество. 

Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Материалы и оборудование: 

- Наглядный материал – курочка, цыпленок, цыплята, 

- пшено, 

- тарелочка для курочки, 

- тарелочки с пшеном для аппликации, 

- клей, кисточки для клея, салфетки, клеенки, 

- заготовки с изображением цыплят, 

- аудиозаписи: «Голос курицы», «Голос Цыплят», «Звуки деревни», Минусовка «Вышла курочка гулять». 

Предварительная работа: 

Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок», «Курица»; чтение потешек «Птичий двор», «Петушок»; познако-

мить с пальчиковой гимнастикой «Цыплята»; рассматривание птиц на иллюстрациях; беседы о птицах, их обра-

зе жизни. 

Ход ОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях ваши родители. Давайте поздороваемся с ними и пожелаем им 

доброго утра. 

Дети сидят на стульях. Слышится голос курицы. (аудиозапись) 

Воспитатель: Ребята, курочка хочет что- то нам сказать. Она говорит, что ее забыли покормить. 

Воспитатель: Ребята, что курочка любит кушать? 

Дети: травку, жучков, червячков, пшено. 

Воспитатель: давайте мы покормим курочку, которая пришла к нам в гости. 

Дети и воспитатель подходят к мольберту, где находится изображение курицы. Дети берут пшено и сыпят 

его аккуратно курочке на тарелочку, по очереди. (Воспитатель помогает каждому ребенку покормить курочку)  

Воспитатель: Снова наша курочка кудахчет. Она хочет что-то еще нам сказать. (Прислушиваюсь к тому, что 

говорит курочка) 

Ребята, курочка приглашает нас на прогулку. Пойдем вместе с курочкой на полянку? 

Дети: Да. 

Воспитатель: посмотрите на какую красивую полянку мы пришли! 

Включается запись «Вышла курочка гулять». 

Музыкальная игра. 

Курочка опять начинает кудахтать (Голос курицы). 

Воспитатель прислушивается. 

Воспитатель: Ребята, пока мы гуляли, все цыплятки разбежались. Курочке очень грустно. Поможем курочке 

найти их? 

Дети: Да 

Воспитатель предлагает детям и родителям пройти к столам. 

Воспитатель показывает образец, объясняет технику выполнения аппликации из пшена. 

Пальчиковая гимнастика «Цыплята». 

Воспитатель: Сейчас мы разомнем пальчики, подготовим их к работе. 

Раз, два, три, четыре пять 

(соединяют пальцы обеих рук, образуя шар) 

Будем мы цыплят считать 

(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Раз – цыпленок на крыльце, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с больших, на каждый счет) 
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Два – еще сидит в яйце, 

Три – цыпленок самый смелый, 

А четыре – самый белый, 

Пятый – маленький цыпленок, 

(загнув мизинец, прижимают кулачки друг к другу) 

Кушать захотел спросонок 

(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони) 

Воспитатель: Мы подготовили руки к работе. Теперь можем приступать к выполнению. 

Во время работы включается запись «Звуки деревни». 

Когда работы готовы включается запись «голоса цыплят». 

Воспитатель: Ребята, вы помогли найти цыплят нашей курочке. 

Дидактическая игра «Посчитай» 

- Потеряла курица 

Всех цыплят на улице. 

Куд-куда, куд-куда 

Собирайтесь все сюда 

Пи-пи-пи, пищат цыплята, 

Нас позвали индюшата. 

Мы играли в червяка, 

Слушали концерт сверчка. 

А теперь бежим домой 

К маме – курице рябой. 

(Л. Круг) 

Включается запись «Голос курицы». 

Воспитатель: Курочка благодарит вас за помощь. Вы помогли курочке найти цыплят, за это она приготовила 

для вас гостинцы. 
 

© Никифорова А. В., 2023 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКАРТОТЕКИ  

ПО САМОМАССАЖУ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ЛОГОПАТАМИ 

 

Полетаева Юлия Шамильевна, 

учитель-логопед,  

МАДОУ №62 г. Томск 

 

В последние годы увеличилось количество детей, страдающих различными речевыми нарушениями. В част-

ности, детей, имеющих дизартрические расстройства. Учитель-логопед не ставит диагноза дизартрия, но об 

этом диагнозе должен иметь четкое представление, и знания способствующие коррекции данного нарушения.  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического пораже-

ния центральной нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений про-

изношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи.  

У детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь тако-

го ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 

наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным. 

Причинами возникновения дизартрии являются различные вредоносные факторы, которые могут воздей-

ствовать внутриутробно во время беременности (вирусные инфекции, токсикозы, патология плаценты), в мо-

мент рождения (затяжные или стремительные роды, вызывающие кровоизлияние в мозг младенца) и в раннем 

возрасте (инфекционные заболевания мозга и мозговых оболочек: менингит, менингоэнцефалит и др.). 

Дизартрия может наблюдаться как в тяжелой, так и в легкой форме. Тяжелая форма чаще всего рассматри-

вается в рамках детского церебрального паралича и является его компонентом. Дети с тяжелой формой дизарт-

рии получают комплексную логопедическую и врачебную помощь в специальных учреждениях: детских садах 

и школах для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В детских садах и школах общего типа могут находиться дети с легкими степенями дизартрии (другие 

названия: стертая форма, дизартрический компонент). Дети со стертой формой дизартрии не выделяются резко 

среди своих сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются некоторые 

особенности. Эти дети не четко говорят и плохо едят. Им очень сложно пережевывать твердую пищу, и они от 

нее могут отказываться. Родители часто идут на уступки, размягчая пищу этим способствуя задержке развития 

движений артикуляционного аппарата. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо 

развиты мышцы щек и языка. Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами пуговицы, шнуровать 

ботинки, засучивать рукава. Дети-дизартрики испытывают затруднения в изобразительной деятельности.  Они 

не могут правильно держать карандаш регулировать силу нажима на него, пользоваться ножницами и кисточ-

кой. Для этих детей характерны затруднения при выполнении физических упражнений и танцах. Дети не могут 

выдерживать темп ритм, кажутся неуклюжими, не могут устоять на одной ноге. У детей наблюдаются наруше-

ния звукопроизношения и просодической стороны речи вызванные, органической недостаточностью мышц ре-

чевого аппарата (органические поражения головного мозга). 

Для устранения стертой дизартрии необходимо комплексное воздействие, включающее медицинское, 

психолого-педагогическое и логопедическое направления. Медицинское воздействие, определяемое невроло-

гом, должно включать медикаментозную терапию, ЛФК, рефлексотерапию, массаж, физиотерапию и др. 

Логопедическое воздействие осуществляется в несколько этапов: 

1. Работа по нормализации мышечного тонуса. 

2. Работа по нормализации моторики артикуляционного аппарата. 

3. Упражнения для улучшения просодики речи.  

При выполнении поставленных логопедических задач,  становится понятно, что использование только 

педагогических методов будет не эффективно. Появляется острая необходимость использования массажных 

технологий. Среди этих технологий логопедический массаж занимает одно из значимых мест, но так же следует 

отметить и другие виды массажа и особое внимание уделить САМОМАССАЖУ. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим речевой патологией, это динамиче-

ские артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артику-

ляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа, ко-

торые показывает ему взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвую-

щих в работе периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц.  

За период работы с детьми была собрана богатейшая картотека по самомассажу. Но информация находилась 

в печатном варианте, что приносило большое неудобство в работе. Нужно было все заучивать, на что соответ-

ственно тратилось огромное количество времени. Проблема была решена следующим образом, самомассаж был 

заснят на видео и теперь уже сформирована видео картотека. Обдумывая как это видео представить появилась 

необходимость в качестве показывающего лица задействовать любого ребенка, конечно же с согласия его само-

го и его родителей. 
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Это вызвало интерес со стороны детей и повысило у них мотивацию. Ведь опираясь на детскую литературу 

не секрет детям интересны герои одного с ними возраста.  

Использование самомассажа полезно и удобно по нескольким причинам: 

1. Занятия проводятся не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно, а для за-

крепления видео передается и воспитателю в группу. Картотека сформирована, исходя из лексических 

тем, что повышает необходимость ее применять постоянно. 

2. Занятия можно выполнять многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты в 

условиях дошкольного учреждения. 

3. Занятия с применением самомассажа можно использовать без специального медицинского образования. 

4. Полезностью и удобством применения видео картотеки так же является возможность работы с родите-

лями, видео можно передать для домашнего просмотра, заучивания и выполнения. 

5. Занятия самомассажа могут применяться как профилактика речевых нарушений детей младшего до-

школьного возраста. 

Правила выполнения самомассажа: 

1. Дети выполняют самомассаж только после гигиенических процедур (мытье лица, рук), теплыми 

разогретыми руками. 

2. Помещение должно быть проветрено. 

3. Длительность одного сеанса не более 5-10 минут в зависимости от возраста ребенка. 

4. Каждое движение в среднем выполняется 4-6 раз. 

5. В один сеанс может быть включено лишь несколько приёмов, которые могут варьироваться в течение 

дня.  

Противопоказания для проведения самомассажа:  

1. Нельзя проводить динамический самомассаж перед дневным и ночным сном, чтобы мозг не получал 

дополнительные импульсы для активизации.  

2. Так же противопоказаниями для проведения самомассажа могут служить различные травмы в виде 

порезов пальцев и трещин губ.  

Виды самомассажа: 

Самомассаж может быть частным (локальным) и o6щим. По времени не превышает 10 минут. 

Массируемые зоны: голова, лицо, уши, шея, живот, руки, ноги 

Активное применение логопедического массажа, и самомассажа в коррекции дизартрических расстройств у 

детей позволяет значительно сократить время коррекционной работы, особенно над формированием 

произносительной стороны речи. Благодаря использованию этого метода механического воздействия, который 

приводит к постепенной нормализации мышечного тонуса, формирование нормативного произнесения звуков 

может происходить в ряде случаев спонтанно.  Таким образом,  массаж оказывает общее положительное 

воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, 

играющих основную роль в речедвигательном процессе. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Попкова Ольга Анатольевна, 

воспитатель,  

МДОАУ№77  

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, Родина, Отечество, Россия, семья, экологическое 

воспитание, исторически-краеведческое воспитание, культурно-патриотическое воспитание, дружба народов. 

 

В системе российского образования всегда и во все времена уделялось большое внимание патриотическому 

воспитанию. Но, а в нынешнее время тем более. Ведь в свете последних событий стало очевидным, что совре-

менная молодёжь разделилась на тех, кто знает и уважает историю своей страны, и на тех чей мир построен 

совсем на других моральных принципах. Не у всех есть дух патриотизма, не каждый готов встать на защиту 

своей Родины. 

И наша задача педагогов вырастить поколение настоящих патриотов, с такими нравственными ценностями, 

как любовь и преданность своему Отечеству, воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа. 

Поэтому работа по патриотическому воспитанию начинается ещё в дошкольном возрасте, ведь именно в 

этот период происходит становление личности, закладываются основы гражданских качеств, и формируются 

основные нравственные качества ребёнка. И мы воспитатели должны быть для них примером, мы в первую 

очередь должны любить и гордится своей страной. 

Свою работу в этом направлении я начала прежде всего с создания в группе тёплой и дружеской обстанов-

ки, чтобы дети шли в сад с удовольствием, чтобы они знали, что их там ждут друзья и что на все их «почемуч-

ки» они получат ответ и узнают много нового и интересного. 

Немаловажную роль в воспитании патриотических чувств отводится родителям. Ведь чувство Родины начи-

нается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям. Но как показывает практика, к сожалению, се-

годня родители в этом бешеном ритме, работе и суете совсем мало уделяют время ребёнку. Поэтому моя задача 

заинтересовать родителей, построить работу так, чтобы они откликнулись и начали взаимодействовать с ДОУ и 

педагогами. Именно так я выстроила свою работу в группе. 

Опираясь на цели и задачи, которые я поставила перед собой, я в своей работе выделила три вида направле-

ния патриотического воспитания: историко-краеведческое, экологическое, культурно-патриотическое.  

 

Экологическое воспитание. Видеть и любить природу – это и есть одно из проявления патриотических 

чувств. Вызвать интерес, желание заботиться и приумножать достояния России говорят о том, что у ребёнка 

проявляется эмоциональный отклик, на то, что происходит вокруг. Потому что сегодня отношение людей к 

природе изменилось, оно стало потребительским, а ведь это может привести к глобальной катастрофе. И если 

ребёнок не просто понимает, как вести себя, чтобы сохранить, но захочет преумножить природные богатства 

нашего края, родного города, то из него вырастит настоящий патриот. 

Для работы в этом направлении была обогащена развивающая среда, для этого были приобретены и сделаны 

своими руками пособия и дидактические игры, и не только нашего края, но и по всей России. например: дидак-

тическая игра «Семь чудес России», настольно-печатная игра «Путешествие по Золотому кольцу».  

Проводятся тематические занятия, досуговые мероприятия по темам «Оренбургская степь», «Русская берё-

за», «Бузулукский бор», «Солёное озеро». А этой весной мы приняли участие в проекте «Чистый город». Была 

проведены беседы «Чистый город», «Береги природу» «Сортируй мусор», «Вторая жизнь для мусора». Дети с 

родителями изготавливали поделки из бросового материала», была организованна выставка работ, а итогом 

стал видеоролик о проделанной работе, и награждение участников. 

А ещё мы каждый год сажаем огород на окне, и дети получают необходимые знания о том, что растения жи-

вые, их сажают, поливают, выращивают из семян. Любить природу-это значит любить свой дом, край и страну!  

 

Исторически-краеведческое воспитание. Под этим видом воспитания патриотизма понимают процесс 

изучения истории Родины, где в первую очередь знакомлю детей с историей Родного края, города, а потом и 

всей страной. Дети должны осознать, что их город – это часть великой страны, историей и культурой которой 

нужно гордиться и изучать.  

Были изготовлены такие пособия как: дидактическая игра-лото «Моя Родина – Россия», дидактическая игра 

«Государственные праздники России», Лэкбук «Оренбург». В нём и иллюстрации оренбургских достопримеча-

тельностей, игры настольные и дидактические, стихи, загадки, фотографии прошлых лет. С помощью него дети 

получают знания о родном городе: чем он знаменит, что особенного в нём, что в нашем городе побывали такие 

великие люди, как великий русский писатель А. С. Пушкин, космонавт Ю. А. Гагарин. 

Дети получают знания не только на занятиях, мы часто проводим праздники и развлечения, приуроченные к 

значимым датам. Это и «День космонавтики», «День семьи», «День Победы» и другие. 

Особое значение я придаю теме Великой Отечественной Войне. Каждый год разрабатываются патриотиче-

ские проекты, участниками которого становятся и дети, и родители. Такие как: «Акция: Подари букет ветера-

ну», «Оренбургский вечный огонь», а в этом году вместе с детьми и родителями в парке под открытым небом 

«Салют Победы» мы воссоздали историю хода войны. Гуляли, изучали, читали стихи, инсценировали события 
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тех годов и у нас получился целый фильм «Ход войны глазами детей».  Дети знают какую цену за Победу за-

платил русский народ, какие отважные люди живут в России. Дети гордятся ими.  

Именно через любовь и гордость за родной край, за свою страну у детей формируется такие важные каче-

ства, как долг Родине, любовь к Отечеству. 

 

Культурно-патриотическое воспитание. Одно из главных направлений в моей работе по патриотическому 

воспитанию, которое включает в себя приобщение к культурным ценностям своей Родины, к ее традициям.  

Это и жанры устного народного творчества, театр, музыка. Ведь именно в устном народном творчестве про-

слеживаются черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, дети из сказок узнают о добро-

те, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Не мало важную роль играет декоративно-прикладное искусство 

(народные промыслы). Оно прививает ребенку любовь к народному творчеству, уважение к труду. И конечно 

народные праздники с играми, плясками, хороводами. 

Моя задача сформировать у детей представления о культуре и быте не только русского народа, ее богатстве 

и разнообразии, но и дать детям знание, что на нашей большой земле живут и народы других национальностей. 

В патриотическом уголке есть пособия и игры, атрибуты и книги на эту тему. Например: альбом «Народы 

России», Лэкбук «Быт и традиции бурятского народа», макет «Россия и его народы». 

А 10 сентября в нашем городе в культурном комплексе «Национальная деревня» прошёл этнокультурный 

праздник, и мы с родителями и детьми его посетили. Дети узнали о интересных особенностях разных нацио-

нальностей, получили знания о быте разных народов, приняли участие в мастер-классах, пели, играли и полу-

чили массу удовольствия. 

Этот праздник и принёс идею нам позже провести в детском саду Фестиваль «Дружба народов», приурочен-

ный к Дню народного единства. Готовились костюмы, блюда, выставки поделок и прочее. Этот фестиваль 

сплотил нас с родителями и открыл новые возможности к сотрудничеству. 

Ведь, как и для родителей, так и для нас педагогов главное вырастить достойное поколение с нравственны-

ми ценностями, чтобы их будущее было лучше, чем у нас! 
 

© Попкова О. А., 2023 
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КОНСПЕКТ НОД «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

 

Решетникова Лариса Сергеевна, 

воспитатель,  

Шипанова Елена Валериевна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск   

 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Область: «Познавательное развитие»  

Цель: закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Задачи:  

1. Образовательные:  

- учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения; учить составлять тематиче-

ские композиции из фигур по собственному замыслу; 

- совершенствовать навыки количественного счёта в пределах 10; 

- учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги); располагать предметы в указанном 

направлении; учить отражать в речи пространственное расположение предметов.  

2. Развивающие:  

- способствовать развитию творческого воображения;  

- развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца; вызывать эмоциональный отклик и желание помо-

гать нуждающимся в помощи. 

Оборудование (материалы): иллюстрация Лягушки, задания, Вырезанные геометрические фигуры: круги, 

треугольники, овал, квадраты, прямоугольники разных размеров; лист бумаги, блоки Дьенеша. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня на занятие пришла гостья, чтобы узнать кто это, нужно отгадать загадку.  

Не зверь, не птица,  

Всего боится.  

Половит мух и в воду плюх. 

Кто же это? (Лягушка) 

Перед детьми появляется на экране Царевна Лягушка и просит у ребят о помощи. Кощей Бессмертный за-

брал ее подружек в свое царство и не отпустит, пока она не выполнит все его задания. 

Воспитатель: Ребята, мы же сможем помочь лягушке справиться с заданиями? (Ответы детей) 

 

Воспитатель: Давайте внимательно выслушаем задание, и попробуем их выполнить. 

1. Перед вами геометрические фигуры.  

Назовите их (круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат). Что находиться правее треугольника? Левее 

квадрата? Где находиться круг? Какая фигура находиться между кругом и овалом? Где находиться треуголь-

ник? А между треугольником и прямоугольником?  

(Дети выполняют задание). 

 

Воспитатель: Молодцы, справились с первым испытанием. 

2. Посмотрите на доску. Какие фигуры вы видите? (Квадраты, прямоугольники, треугольники) 

Найдите и сосчитайте сколько квадратов на рисунке? (4). Сколько прямоугольников? (6) Сколько треуголь-

ников? (9) 

Молодцы, а теперь посмотрите внимательно и скажите сколько вы видите четырехугольников? (10). 

Правильно. Вы справились с этим заданием. 

 

Воспитатель:  

3. Посмотрите, на фигуры. Какая фигура из них лишняя? Почему?    

Дети: Третья, по форме она не похожа, ни на одну фигуру.  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились и с этим заданием. А теперь давайте немного отдохнем и 

разомнёмся. 

Физкультминутка 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок. 
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Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.)  

Будем прыгать, как лягушка,  

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

 

Воспитатель: Отлично отдохнули, а сейчас давайте продолжим помогать лягушке. 

4. У вас на столе геометрические фигуры (блоки Дьенеша)   

Возьмите их и постройте любую фигуру либо животного. 

Дети рассказывают, что у них получилось. 

Молодцы, ребята, у вас получились замечательные работы. 

 

Воспитатель: Вот новое задание. Перед вами лист бумаги и геометрические фигуры. Нужно поселить все 

геометрические фигуры в один дом. Внимательно слушайте и расселяйте жильцов. Прямоугольник будет жить 

в центре листа, круг – над прямоугольником, овал – под прямоугольником, справа от прямоугольника поселит-

ся квадрат, слева – треугольник. 

Молодцы! Всё у вас получилось. 

 

Воспитатель: Кощей очень злиться, ведь вы справились со всеми его заданиями. Он отпускает друзей Ля-

гушки. Царевна Лягушка благодарит вас за помощь. Она решила подарить вам медали за вашу хорошую рабо-

ту. 

Воспитатель узнает у ребят, чем они сегодня занимались? Кому помогали? Удалось помочь лягушке? Как 

вы смогли помочь лягушке, что для этого делали? Что для вас показалось сложным? Что больше всего запом-

нилось вам? 

 
© Решетникова Л. С., Шипанова Е. В., 2023 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Смирнова Кристина Юрьевна, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №72» г Чебоксары,  

smirnova.kristina.0098@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье мы познакомимся с элементами песочной терапии применяемые в ДОУ с 

детьми дошкольного возраста. Этот метод можно использовать как в игровой деятельности ребенка, так и при 

непосредственно-образовательной деятельности, а также как релаксацию для гиперактивных детей.  

Ключевые слова: песок, терапия, арт-терапия. 

 

Все мы с улыбкой вспоминаем, как в детстве играли в песочнице. Мы могли часами играть в песке и грязи, 

копая, пересыпая, строя замки и тоннели. Современные дети, хоть и увлекаются гаджетами и технологиями, но 

не меньше нас любят покопаться в песочке. Кроме того, от такого занятия они получают действительно огром-

ную пользу. Поэтому нужно мотивировать детей играть в песочнице, придумывать новые игры и занятия. 

Песочная терапия- это одно из направлений арт-терапии, включающее все занятия, связанные с песком: 

 песочная анимация на специальных столах с подсветкой; 

 проективные игры в песочнице, направленные на диагностику, коррекцию, носящие терапевтический 

эффект; 

 сюжетно-ролевые и развивающие творческие игры с обычным песком; 

 создание картин композиций на ватмане или подносе с использованием цветного песка, круп, природно-

го материала; 

 лепка различных фигурок и формочек, конструирование построек и целых песочных городов из кинети-

ческого песка. 

Ведущей целью песочной терапии является создание благоприятных условий для гармонизации психиче-

ского состояния и личностного роста ребёнка. 

В нашем детском саду мы внедряем такой метод песочной арт-терапии, используем в работе с детьми кине-

тический песок, сухой кварцевый и цветной песок для аппликаций. В работе используем световые столы, юнги-

анские песочницы и вместительные контейнера. 

Начинаем знакомить с методом песочной терапии еще в период адаптации детей младшего возраста во вре-

мя проведения дидактических игр и в минутки релаксации. Детей средней группы во время непосредственно- 

образовательной деятельности по экспериментированию. Начиная со старшего дошкольного возраста применя-

ем этот метод во всех видах непосредственно-образовательной деятельности. Непосредственно- образователь-

ная деятельность с применением песка становится более насыщенной и увлекательной, что позволяет наладить 

и взаимоотношения между сверстниками, создать эффект погружения в изучаемую тему и закрепить получен-

ные знания. 

В песке мы прячем различные предметы, проводим игры на развитие сенсорной чувствительности (отпечат-

ки наших рук, скользим ладошками, и др.). В дидактических играх рисуем буквы и цифры, знакомимся с гео-

графическими названиями и т.д. Очень много игр и различных упражнений можно использовать в песочнице. 

В образовательной деятельности можно освоить: навыки чтения и письма, изучаем форму, цвет, величину. 

Проигрывать и показывать сказки в песке, с различными сказочными героями. Рисовать сказки на песочном 

столе с помощью пальцев, тыльной стороной ладони, двумя руками, кулаками, а также использовать различные 

трафареты, трубочки. Погружаться в загадочный мир.  

При работе с песком мы развиваем: 

- общую координацию движений рук; 

- взаимодействие правой и левой руки; 

- совершенствуется мелкая моторика; 

- развивается образное мышление; 

- самостоятельность; 

- коммуникативные навыки; 

- снимается мышечная напряженность и зажатость; 

- происходит выравнивание настроение. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «КТО ГЛАВНЫЙ В ЛЕСУ?» 

(ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

 

Фокина Альбина Михайловна, 

Масалова Светлана Валерьевна, 

воспитатели, 

МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск 

 

Цель: Формирование начальных понятий о правовой культуре.  

 

Задачи:  

- Расширить знания детей о правах человека.  

- Познакомить с избирательным правом и избирательным процессом. 

- Воспитывать такие качества личности как: чувство гражданственности, активности, самостоятельности.  

Форма проведения: игровая. 

Методы и приемы: игра- погружение, беседа, рассказ воспитателя. 

Материалы и ТСО: телевизор, флешка, маски с изображением животных, сказки и картинки с обозначени-

ем прав человека, кабинка, избирательная урна, бюллетени (фишки (лось, медведь, белка), видео, телевизор. 

Предварительная работа: Чтение сказок с последующей беседой о правах, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры на формирование дружеских взаимоотношений, беседа о президентах России.  

Мотивационная часть занятия:  

Входя в группу, дети слышат мелодия леса и выходит ежик (принесенный из зооуголка). 

Воспитатель: Ребята, смотрите, кто к нам в гости пожаловал из леса?! Видимо неслучайно это… (слышится 

фырчанье ежа). 

Еж (запись): Ребята, я к вам прямо из леса, пришел за помощью! Случился в лесу большой переполох, все 

звери перессорились, друг друга обижают, выгоняют из жилища, кругом мусор, беспорядок! Никто ни за что 

отвечать не хочет. Помогите нам пожалуйста!  

Воспитатель: Ребята, хотите ли вы помочь ежику и лесным жителям? (Ответы детей) 

Ежик, ты пока беги домой, а мы с ребятами подумаем, как мы можем тебе помочь! 

Ёжика уносят. 

Основная часть: 

Воспитатель: Как навести порядок в лесном царстве? (Дети высказывают свои предположения). 

Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в большой красивой стране. Как называется наша страна? Кто мы? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Нашей страной тоже ведь нужно управлять, чтобы всегда был порядок. Кто этим занимается?  

(Ответы детей) (президент) Как его звать? Каким он должен быть? Как он стал президентом? (Предполо-

жения и ответы детей) 

Воспитатель: А можно ли в лесном царстве-государстве выбрать главу? (Ответы детей) 

Поможем лесным жителям это сделать? Проведем выборы? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ну что же, тогда отправляемся в путь! Но ведь мы же можем напугать лесных жителей если 

появимся у них в лесном царстве. Что вы предлагаете, как их не напугать? (Ответы детей) 

Воспитатель: А я предлагаю надеть маски обитателей леса и превратиться на время в них. 

Дети надевают маски и отправляются в импровизированный лес. 

На экране ТВ детей встречает Заяц, который плачет  

(отрывок из мультфильма «Заюшкина избушка»). 

Воспитатель: Ребята, помните мы с вами говорили о правах человека, нам помогали в этом сказки. Какое 

право Зайца нарушила лиса? (ответы детей) 

Петушок из сказки дал нам задание, но выполнить мы его должны поиграв в игру «Сказки и права».  

Детям предлагается разобрать книги со сказками, 

разложив их к подходящим элементам обозначающих права. 

 

                                                                        
 

На столе разложены сказки: «Айболит», «Кот, петух и лиса», Зимовье зверей», Заюшкина избушка», 

«Крылатый, мохнатый и масляный», «Волк и семеро козлят», «По щучьему велению». 

Воспитатель: Вот и помогли мы с Петушком зайчику, отправимся дальше в лес, слышите гул лесной?  

Звучат голоса леса: пение птиц, звуки животных. 
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Воспитатель: Ну что же, ребята, приступим к выборам лесного президента. Итак, ребята, нам нужна счет-

ная комиссия и наблюдатель. (Выбираем трех ребят по фишкам) 

Нужны бюллетень-документ, которым голосуют, выбирают кандидата. Нужна кабинка и урна. Урна, ребята, 

это специальный ящик, куда кладут бюллетени. А где взять урну в лесу? (Предположения детей)  

Воспитатель: Смотрите, возле лесного пня кто-то забыл корзинку, может она быть урной? (Ответы детей) 

Ребята, а ведь нам нужны кандидаты в президенты. Да вот же они. 

Появляются на экране ТВ – ЛОСЬ, БЕЛКА, МЕДВЕДЬ. 

Воспитатель: И сейчас каждый из них представит нам свою программу, т.е. что он сделает полезного и 

важного, если станет президентом. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ С ПРОГРАММОЙ! (Телевизор) 

Медведь: Жители лесные, малые и большие! 

Вы меня послушайте! 

Да медку покушайте! 

Вас не дам я обижать, везде малину буду я сажать! 

Но зимой меня не будите, сами делайте, что хотите! 

Белка: Я быстрая и легкая, затейница большая, 

Со мной не будет скучно вам, будем жить играя! 

Всем устрою я дупло- будет сухо и тепло! 

Сделаю запасы: шишки, ягоды, грибы, но не ананасы! 

Лось: Я зубастого волка 

Не боюсь нисколько! 

Мои крепкие рога 

Грозно смотрят на врага! 

Обо всех я позабочусь,  

Вас не дам в обиду,  

И жилье, и пропитанье, я не выпущу из виду. 

Я хочу, чтоб птицы пели, 

Чтоб леса вокруг шумели, 

Чтоб были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась и была на ягодках роса!  

Воспитатель: Ребята, подумайте и сделайте выбор, чья программа вам более понравилась, за кого вы будете 

голосовать. Каждый выбирает сам, но я хочу немного вам помочь, голосовать можно только за одного кандида-

та, т.е. взять только один бюллетень. Начинаем голосование! Кладем в корзинку бюллетени.  

Молодцы! Все проголосовали.  

Сейчас счетная комиссия подведет итог, а наблюдатель будет следить, чтобы не было обмана. 

Итак, слово счетной комиссии. Поздравляем, президентом леса стал ……… 

Что мы пожелаем ему? (Пожелания детей) 

Ребята, нам пора отправляться домой, пусть в лесу наступит порядок, у всех будет дом, семья, пусть живот-

ные и птицы перестанут обижать друг друга. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, как выбирать президента, какие есть права каждого. Понравилась вам игра? 

Что нового вы узнали? 

Заносят посылку. 

Воспитатель: Нам принесли посылку. От кого она может быть? (Предположения детей) 

Это нам лесные жители прислали в благодарность подарки! 

Звучит песня «Если с другом вышел в путь» 

 
© Фокина А. М., Масалова С. В., 2023 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МОРЕПЛАВАТЕЛИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Южанина Рузалия Шамиловна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №11 "Росинка" г. Саяногорск, 

Шульга Оксана Николаевна, 

воспитатель,  

МБДОУ детский сад №28 "Жемчужинка" г. Саяногорск 

 

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

«Мореплаватели» 

Задачи: 

1. Создать условия для развития познавательной активности детей через занятие-путешествие. 

2. Создать условия для побуждения детей к речевой активности. 

3. Создать условия для развития способности связано и логично оформлять собственное высказывание, вы-

сказывать свои мысли и чувства. 

4. Создать условия для развития коммуникативных способностей. 

5. Способствовать развитию у детей способности самостоятельно принимать решение, поддерживать доб-

рожелательные отношения друг с другом. 

6. Поддержать детскую инициативу и самостоятельность. 

7. Создать условия для развития познавательных процессов. 

8. Способствовать развитию у детей творческих способностей. 

9. Создание условий для развития познавательной активности детей посредством экспериментирования.  

Методы и приёмы: 

Словесный- беседа, вопросы, высказывания, объяснение. 

Наглядный-  видео. 

Практический- игровой момент, проблемная ситуация, показ воспитателя, опыт, рисование 

Оборудование и ТСО: музыкальный центр (музыка-шторм), мультимедиа с видео, бутылка с письмом, ма-

кет пиратского корабля, 2 корзины, мешочки для метания, трубочки, столы, 2 таза с водой, ткань, картинки с 

изображением лекарственных трав, пустая стеклянная банка, чашка с водой, веточками и листьями, графиче-

ский лабиринт 

Педагогические технологии: игровая деятельность, личностно-ориентированный подход, поисковая дея-

тельность 

Здоровьесберегающие технологии: Технологии сохранения и стимулирования здоровья (подвижная игра, 

дыхательная гимнастика, релаксация). Коррекционная технология (технология музыкального воздействия) 

Индивидуальная работа: помочь детям, испытывающим затруднение при провождении опыта и при рисо-

вании (если он об этом попросит). 

 

Ход образовательной деятельности 
Вводная часть (Организационный и мотивационный моменты): 

Дети играют в миницентрах. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам отправиться в морское путешествие. 

Раз, два, три повернись, 

В мореплавателя превратись.  

Вот теперь мы можем отправляться в плаванье. Проходим все на корабль. 

Воротники, импровизированный корабль(сделать из мягких модулей). 

Дети поворачиваются вокруг себя и одевают морские воротники. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, что это там за бортом, что же это такое? (Ответы детей) 

Да это бутылка. Давайте её выловим. 

Воспитатель достает бутылку, в ней письмо. 

 Воспитатель: Да это же письмо, прочтем его? "Дорогие ребята! Пишет вам Робинзон Крузо. Я попал на 

необитаемый остров, у меня ничего почти нет, и я не знаю, как мне выжить на этом острове. Вот вам карта, где 

я нахожусь. Помогите мне."  

Ну что ребята поможем Робинзону Крузо? (Ответы детей) 

Воспитатель: Тогда плывем дальше. 

Море волнуется раз,  

Море волнуется два,  

Море волнуется три,  

Наш корабль к острову плыви. 

Основная часть: 

Макет пиратского корабля, корзины и мешочки для метания 

Воспитатель: Ребята! Вы видите вдалеке черный корабль? Оответы детей) 
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Да, правильно, это пираты! 

А вы знаете кто они? (Ответы детей) 

Воспитатель: С давних пор в морях и океанах можно встретить самых настоящих пиратов-мореплавателей, 

которые грабят корабли. Пираты нам угрожают, надо дать им отпор, чтобы плыть дальше! Вы должны бросая 

мешочек, назвать рыбу , живущую в океане или море. 

Подвижная игра "Метание ядер" 

Воспитатель выставляет макет пиратского корабля. Справа и слева от корабля – корзины. 

Раздаются мешочки для метания. Дети делятся на 2 команды – мальчиков и девочек. Девочки должны 

забросить все мешочки в правую корзину, а мальчики – в левую. 

Воспитатель: Пираты испугались, их корабль разгромлен! 

Воспитатель убирает макет корабля, корзины и мешочки. Видео "Море" 

Воспитатель: Продолжаем наше путешествие. Располагайтесь поудобнее на палубе и посмотрим за борт. 

Что вы там увидели? (Ответы детей) 

Море разволновалось, волны внезапно поднялись! А давайте поиграем с морем и покатаемся на волнах 

вверх – вниз, вверх – вниз… 

Упражнение «Волна» 
(У-у-у-ух – глиссандо вверх, начиная с низкого звука с резким выдохом и вниз) 

А теперь море затихло и ласково шумит…  

Дети делают Упражнение «Волна», повторяя за воспитателем. 

Фонопедическое упражнение «Море» 
(Ш-ш-ш-ш – сначала тихо, потом громко) 

Воспитатель: Посмотрите, на пути нас застала непогода. Давайте изобразим непогоду на море. 

Дети подходят к столам, берут трубочки и дуют на воду, изображая бурю. 

Воспитатель: Вот какая непогода застала нас. 

Видео бушующего моря. 

Воспитатель: Как называется непогода в море? (Ответы детей) 

Воспитатель: Смотрите остров. Придется высаживаться на него, правда он совсем маленький, но кажется, 

вполне подходящий для жизни. Возможно нам придется здесь переждать шторм. Давайте зайдем в бухту. Схо-

дим на остров. 

Перед детьми песочница с песком, импровизированный остров и природным материалом  

(шишки, ветки, кора) 

Воспитатель: А что же нам нужно сделать в первую очередь, чтобы нам здесь быть некоторое время? (От-

веты детей) 

Воспитатель: Это потребует очень много времени и сил. Как быть? (Ответы детей) 

Воспитатель: Из чего, какие материалы будем использовать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Из природного материала жилище готово. Надо сушить одежду, согреться, попить чай. Как 

будем действовать? (Ответы детей) 

Воспитатель: А где мы можем набрать воды? (Ответы детей) 

Воспитатель: Давайте найдем дорогу к ручью. (Ответы детей) 

Дети выполняют графическое задание лабиринт, где нужно найти дорогу к ручью 

Воспитатель: Для питья нужно использовать чистую воду и пресную. 

 Ручей найден, но как же очистить воду от мусора листвы и веток? (Ответы детей) 

Опыт "Очистка воды" 

Воспитатель: У нас есть ткань, давайте пропустим воду через ткань.  

Дети очищают воду, поцеживаю грязную воду через ткань в банку 

Воспитатель: Воду очистили, как же нам развести костер? (Ответы детей) 

Воспитатель: А что нужно для чая кроме воды? (Ответы детей) 

Воспитатель: Природа приготовила для человека лекарственные растения, ягоды, отыщите, какие мы мо-

жем использовать для чая. 

Дети выбирают картинки с лекарственными растениями. 

 Воспитатель: Неплохо бы подкрепиться, а супермаркета что-то невидно, что же делать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Наловим рыбы. Давайте поступим так: мальчики смастерят удочки, а девочки вырежут и рас-

красят рыбу. 

Дети проходят за столы (ветки, нитки с крючком, шаблоны с нарисованными рыбами, краски, цвет-

ные карандаши, мелки) и мастерят, выполняя задание. 

Воспитатель: Ну что ребята устали? (Ответы детей) 

Предлагаю вам отдохнуть. Мы привыкли к отдыху дома, но вокруг нас дикая природа. Давайте послушаем 

шум моря, пение птиц, посмотрим на красоту природы.  

Дети ложатся на ковер и расслабляются под запись "Шум моря". 

Воспитатель: Вот мы и закончили путешествие и нам пора домой. 

Раз, два, три повернись 

И дома очутись! 
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Воспитатель: Как же вам сообщить Робинзону Крузо, как можно выжить на острове одному? (ответы де-

тей) 

Правильно, давайте вы будете говорить, что мы с вами делали на острове, а я записывать и отправим это по-

слание в бутылке Робинзону Крузо. 

Воспитатель пишет, ответ детей, закупоривают в бутылку. 

Воспитатель: Молодцы, все это называется потребностями человека. А помогало преодолевать трудности 

дружба, умение помогать друг другу! 
   

© Южанина Р. Ш., Шульга О. Н., 2023 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Булыга Лариса Николаевна, 

учитель технологии, 

МАОУ «СОШ № 23 им. Г. А. Кадзова» 

 
В современной школе актуальным становится личностно-ориентированный подход в обучении, способ-

ствующий саморазвитию личности ребенка. В данном контексте особую роль, на мой взгляд, необходимо отво-

дить развитию творческих способностей детей. 

Под личностным подходом в первую очередь подразумевается индивидуальный подход к каждой ученице, 

помогающий ей в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию. Центром педагогического внимания становятся интересы и проблемы ре-

бенка, формируется отношение к личности как к высшей ценности. 

Творчество-в прямом смысле – это создание нового. Это процесс над работой, который приносит удовле-

творение.  

Я строю свою работу, изучая учеников, изучая их личности. Ведь учитель не только учит и воспитывает, но 

и стимулирует ученика психологическому и социально-нравственному развитию, создает условия для его само-

достижения. 

Основным принципом личностно-ориентированной системы обучения является признание индивидуально-

сти ученика, создание необходимых и достаточных условий его развития. 

Немаловажную роль здесь играет и взаимоотношения ученика и учителя. Создание на уроках ситуации 

успеха является одной из приоритетных задач личностного обучения. Декоративно-прикладное искусство зна-

комит учащихся с произведениями и традициями народных ремесел. Обучая мастерству вышивки крестом, би-

сером и алмазной мозаики я стремлюсь раскрыть интересы и способности учащихся для создания подлинного 

произведения прикладного творчества. И именно личностно-ориентированный подход дает такие широкие воз-

можности по воспитанию разносторонне развитой личности, развитию чувства красоты и гармонии, способ-

ность воспринимать мир художественных образов. 

Из опыта работы и наблюдения за детьми с особенностями развития самым продуктивным и подходящим 

видом работы является алмазная мозаика. 

Алмазная мозаика – это интересная техника рукоделия, которая является альтернативой классического 

вышивания и занимает важную роль в развитии прикладного искусства.  

Картины создаются довольно быстро, выглядят красиво, богато, элегантно. В силу большого разнообразия 

тематики и размеров впишутся в любой интерьер! 

В роли алмазов выступают элементы из прочного пластика с глянцевой блестящей поверхностью. Чаще все-

го стразы квадратные, но выпускают и мозаику с круглыми элементами. Бывают наборы с полной выкладкой 

или частичной. 

Вышивкой такое рукоделие можно называть только в переносном смысле, т.к. ни нитка, ни иголка не ис-

пользуются, что является более безопасным, так как у таких детей часто бывают нарушения именно мелкой 

моторики рук, у них от перенапряжения возникает тремор. Однако наличие внимательности и усидчивости обя-

зательно. 

В данной технике с удовольствием работали дети с задержкой психического развития, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и дети с девиантным поведением. 

 

Построение моей работы с такими детьми можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Эмоциональный отклик детей при первом посещении кабинета «Технология» во время презентации 

выполненных работ ( ребенок сразу определяет для себя какая работа ему понравилась больше всего и 

еще не знает в какой технике она выполнена) 

2. Определение и выбор той техники, в которой мы будем работать (вышивка крестом, вышивка бисером, 

алмазная мозаика) 

3. Подбор самой работы ( есть несколько вариантов выбора: самостоятельное приобретение уже готового 

набора, подбор материалов отдельно, работа с материалами, которые я могу выдать ребенку сама, такая 

работа остается в кабинете) 

4. Процесс выполнения (это обучение ребенка и определение как удобно работать: самостоятельно или 

коллективно ,если это работа в технике алмазной мозаики) 

5. Помощь требуется только в начале работы и чаще такие дети работают все же индивидуально. 

 

Для нас, картины из мозаики, представляют наиболее выигрышное соотношение результата и затраченного 

времени. Ведь технология вышивки камнями отличается от вышивки бисером более быстрым процессом ис-

полнения и позволяет в короткие сроки получить шедевр, сделанный своими руками. 

Нельзя не отметить психологическое и физиологическое воздействие. Выполнение алмазной мозаики про-

гоняет стресс и мрачные мысли. Успокаивается нервная система, улучшается настроение. Повышается столь 
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необходимая внимательность, собранность, вырабатывается усидчивость и аккуратность. Также мы практикуем 

с детьми коллективную работу над картиной, когда ее размеры достаточно велики. Работать над такой карти-

ной могут одновременно до 4 человек. И данный вид работы воспитывает еще и чувство ответственности, так 

как здесь нельзя подводить своих друзей. 
 

© Булыга Л. Н., 2023 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Малярова Валентина Фердинандовна,  

педагог-библиотекарь,  

МБОУ «Боградская средняя общеобразовательная школа»,  

с. Боград Республики Хакасия 

  

Аннотация статьи. 

Статья, посвящена обновленной рабочей программе воспитания. Рассматривается место школьной библио-

теки в структуре и реализации программы воспитания, освещена конкретная практическая, результативная дея-

тельность педагога-библиотекаря в рамках сельской школы. 

Ключевые слова: воспитание, рабочая программа, модули, школьная библиотека, практика, общешкольные 

дела, внеурочная деятельность, проект, результат. 

 

Боградская школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и расположе-

на в Боградском районе. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование – 8 классов-

комплектов, основное общее образование – 14 классов, среднее общее образование – 2 класса, учащиеся с ОВЗ 

– 2 класса. Количество обучающихся – 515 учащихся.   

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, и именно школа, благодаря своему воспитательно-

му потенциалу, способна помочь в развитии личности каждого ученика. 

Воспитательный потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важнейшими из 

которых являются: 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ, осуществляющееся на 

основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы; 

2. Умение педагогов управлять воспитательным процессом обучающихся. 

Рабочая программа воспитания включает в себя нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантные модули:  

 «Классное руководство и наставничество»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

Вариативные модули:  

 «Ключевые общешкольные дела».  

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитатель-

ной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, ро-

дителей и представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. Организация содержательного досуга детей. 

 «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные и социальные медиа»,  

 «Волонтерство»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

ВОСПИТАНИЕ – что это такое? Ученые Х.Й. Лийметс и Л.И. Новикова дают следующее определение это-

му понятию: воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных для 

этого условий. 

И вот как сформулирована цель воспитательной работы нашей школы: «Создание условий для личност-

ного развития обучающегося, формирования его гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, способности к самоопределению, успешной социализации и самореализации в обще-

стве».  

Школьная библиотека – это среда, где разнообразными формами и методами осуществляется воспитатель-

ная деятельность. В плане работы школьной библиотеки отражены все направления содержания воспитатель-

ной работы:  

- патриотическое; нравственно-эстетическое; формирование основ правовых знаний; профилактика дорож-

но-транспортного травматизма; экологическое; трудовое воспитание и профориентация; формирование потреб-

ности здорового образа жизни; совместная работа ведется с классными руководителями. 
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Плановые мероприятия библиотеки включены в рабочую воспитательную программу школы. В каких же 

модулях мы можем реализовать свой воспитательный потенциал? 

Начну с вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела».  

В качестве примера приведу форму работы нового формата – «Библиомарафон». Эта форма работы инте-

ресна, интерактивна и эффективна. Библиомарафон – это комплекс мероприятий (акции, презентации, конкур-

сы и т.д.), популяризирующих фонды библиотек по определенной теме, юбилейной дате, по выявлению лучших 

читателей.
1
 Основа марафона – это конкурс. 

Цель проекта «Библиомарафон»: формирование и развитие читательской грамотности, где чтение фигури-

рует как средство, потребность и инструментальный навык, чтение как стремление познать мир, себя в этом 

мире. 

Проект рассматривает чтение как основу успешности в процессе обучения в школе, как средство самореали-

зации.  

Задачи: воспитание основ информационной культуры у школьников; 

 формирование умений и навыков работы с информацией, текстами; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 повышение мотивации к чтению; 

 повышение уровня читательской активности.  

Целевые группы проекта: обучающиеся 1-11 классов, обучающиеся с ОВЗ.  

Срок реализации проекта: учебный год. Начало библиомарафона можно приурочить к любой дате. Это мо-

жет быть Международный месячник школьных библиотек - октябрь, Международный День дарения книг – 14 

февраля, Международный день родного языка - 21 февраля.  

Учебный год был поделен на четыре тематических блока (этапы), по четвертям. 

Старт нашему библиомарафону был дан в октябре, в рамках Международного месячника школьных 

библиотек. Все мероприятия, задания в библиомарафоне, были ориентированы на достижение поставленной 

цели – формирование читательской грамотности, которая состоит из системы следующих аспектов: беглое 

чтение; толкование текста в буквальном смысле; оценка языка и формы сообщения; поиск информации и ее 

извлечение; преобразование данных от частных явлений к обобщенным; формулирование основных идей и 

выводов; общее понимание текста; размышления о содержании и оценка, соотнесение с внетекстовой 

информацией.
2
 Вопросы и задания подбирались дифференцированно, с учётом возраста и уровня знаний 

участников библиомарафона. 

Первый этап был посвящен юбилею русского поэта М.Ю. Лермонтова. Цель этапа: сформировать представ-

ление о жизни и творчестве Лермонтова М.Ю.; формировать навыки публичного выступления; реализация 

творческих способностей учащихся. 

Ежедневно, на каждой перемене, в библиотеке, в течение пятнадцати дней, школьники читали выразительно 

стихи поэта. Был проведен конкурс чтецов, конкурс иллюстраций к поэтическим произведениям М.Ю. Лермон-

това. Оценивались не только творческие способности, но и понимание стихотворения, правильное его отобра-

жение в рисунке. Для обучающихся 9-11 классов, родителей и учителей была проведена литературная гостиная 

«Имени его столетья не сотрут…». 

Тема второго этапа библиомарафона – «Герои Н.И. Сладкова». Цель этапа: развивать навыки правильного и 

осознанного чтения учащихся, внимательность и память, образное мышление, умение формулировать свои 

эмоционально – оценочные суждения, творческие способности. Все мероприятия были ориентированы на 

творчество писателя-юбиляра: задание-конкурс – прочесть как можно больше произведений Сладкова Н.И.; 

каждый класс составлял викторины к выбранным произведениям; конкурс рисунков – рисовали только героев 

произведений  писателя. Результатом творческого конкурса стал выпуск книги писателя, иллюстрированной 

рисунками школьников (ресурсами школьной библиотеки). Затем конкурс на лучшую открытку-отзыв по 

прочитанному произведению и неделя театра, в ходе которой каждый класс представлял театрализованную 

постановку по рассказам и сказкам Н.И. Сладкова.  

«Люби, цени и знай, родной язык», так назывался третий этап, приуроченный к Международному дню 

родного языка. Цель этапа: воспитать у учащихся бережное отношение к родному слову, развивать интерес к 

изучению русского языка; расширение активного словарного запаса учащихся. Комплекс мероприятий включал 

в себя: конкурсные задания по нахождению информации в справочной литературе; упражнения «Слоговое 

лото», «Составь слова по первым буквам», «Анаграммы», «Составь словА из слОва»; творческое задание по 

составлению ребусов на заданную тему; квест «Моя Хакасия»; конкурс синквейнов, посвященный словарям; 

мероприятие Информ-досье «Сила слова», для учащихся 6-8 классов, цель – повышение уровня речевой 

                                                             
1
Инновационные формы массовой работы в библиотеке: методическое пособие / МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»; 

Методикобиблиографический отдел; Сост. Васильева Ж. В.; С. А. Ловцов; Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2017. – 37 с. 
2 Баймурзина, Р. Читательская грамотность: понятие, уровни, проверка, возрастные нормы и оценки / Р. Баймурзина [Электронный ресурс]. 

- 27.10.2018. - Режим доступа: https://fb.ru/article/434997/chitatelskaya-gramotnost-ponyatie-urovni-proverka-vozrastnyie-normyi-i-otsenki (дата 

обращения: 11.03.2021). 
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культуры обучающихся, воспитание негативного отношения к вредным привычкам в целом и в частности, 

сквернословию.  

Четвертая четверть – четвертый этап проекта, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Тема – «Бессмертный полк литературных героев». Цель этапа – популяризация художественной литературы о 

Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание учащихся. После прочтения произведения, учащие-

ся писали отзыв о главном герое. Отзывы, в виде звезд, размещались в открытом доступе. По окончании чет-

вертого этапа библиомарафона, была сформирована тематическая папка «Бессмертный полк литературных ге-

роев». Получился своего рода рекомендательный список литературы от читателей. В конкурсе рекомендатель-

ной листовки «Я прочел. Советую!» рассчитанный на 5-11 классы, приняли участие и младшие школьники.  В 

заключении, с учащимися 7 классов была проведена читательская конференция «Живое пламя», посвященная 

творчеству Е. Носова. Цель конференции – формировать навыки выразительного чтения и анализа художе-

ственного произведения, определять тему и идею произведения; развивать речь учащихся, мыслительные про-

цессы: понимание, анализ, синтез, оценка; логическое и творческое мышление; умение предсказывать события. 

Достигнута цель – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

осмыслить информацию. 

В заключении были подведены результаты по каждому этапу в каждом классе и итог за все время проведе-

ния проекта «Бибилиомарафон». Победители получили дипломы, классы-победители награждены настольными 

играми, наиболее активные участники были отмечены грамотами. 

Библиомарафон – эффективная форма работы. Она позволяет настолько активизировать читателей, что биб-

лиотека становится центром школьной жизни.  

Эффективность проекта «Бибилиомарафон»:  

- в мероприятия  вовлечено максимальное количество детей; 

 

 

- непрерывный процесс привлечения детей к книге; 

- практически каждый читатель-ребенок может почувствовать себя успешным;  

- возможность использовать ресурсы не только школьной библиотеки, но и интернет-ресурсы; 

- развивается творческое, самостоятельное мышление школьников, формируются умения и навыки самосто-

ятельного поиска, анализа и оценки информации, использования информационных технологий; 

- формируется и развивается устойчивый познавательный интерес школьников к интеллектуально- творче-

ской деятельности; 

- развивается внимание, память, воображение, восприятие, мышление, сообразительность; 

- положительная динамика контрольных показателей библиотеки. 

 

Следующий инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния». Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям развития лично-

сти, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Я веду курс внеурочной деятельности общекультурного направления. Мной разработана программа «Люби-

тели чтения» – 1 год обучения. Цель: воспитание личности посредством развития познавательного интереса к 

литературе и любви к чтению.  

Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следующих задач:  

1. Воспитание художественного вкуса; 

2. Формирование умения воссоздавать художественные образы, развитие творческого воображения, ассоци-

ативного мышления; 

3. Расширение кругозора детей через чтение книг разнообразных по содержанию и тематике; 

4. Развитие речи школьников; 

5. Развитие творческих способностей детей. 

Программа «Любители чтения» – 2 год обучения. Цель: Воспитание у учащихся ценностного отношения к 

природе и окружающему миру, расширение социального опыта посредством чтения литературы.  

Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следующих задач:  

1. Расширение кругозора детей о мире природы через чтение литературы писателей- натуралистов;  

2. Прививать навыки исследовательской работы;  

3. Повышение уровня читательской компетенции; 

Классы 1-4 5 - 8 9 - 11 

кол-во кл. % кол-во кл. % кол-во кл. % 

Вовлеченность классов 10 100 11 82 4 100 

Учеб. год Кол-во читат. Посещения Книговыдача Читаемость Посещаемость 

2018 - 2019 470  (89 %) 3892 7090 2,2 8,28 

2019 - 2020 534  (97 %) 4428 8118 4,9 8,29 

Динамика  64  (8 %) 536 1028 2,7 0,01 
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4. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

Программа предполагает обучение детей младшего школьного возраста основам экологического образова-

ния, воспитание экологической культуры, через чтение художественной и научно-популярной литературы, а 

также является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы. 

Программа построена по принципу алфавита. Каждое занятие – это буква алфавита, чтение произведений о 

животном на эту букву, вся работа сопровождается иллюстрациями, компьютерными презентациями, просмот-

ром лучших отечественных мультфильмов и худ. фильмов. Программа предусматривает работу детей с компь-

ютером и сетью Интернет, создание проектов к урокам.  

Обучающимися реализованы следующие проекты: 

«Иллюстрирование рассказов русских писателей» – Цель проекта: воспитание чувства сострадания, доброты 

к животным; «Красная книга РХ - животные» - набор открыток; «Ментальная карта любимого произведения».  

Результат - мониторинг чтения книг о природе среди учащихся 2-4 классов – положительная динамика.  

 

Учебный год 2017 - 2018  2018 - 2019  2019 - 2020  2020 - 2021  2021 - 2022 

Кол-во выданных книг 48  117  245  291  354 

Динамика  144 % 109,4 % 19 % 22 % 

 

Таким образом, у младших школьников воспитывается: широкий познавательный интерес, способность к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками, чувство уважения к своему дому, близким людям, к ма-

лой и большой Родине; умение замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, поступках лю-

дей; проявлять сочувствие, оказывать помощь. 

Программа «Литературный десант». (Десант – специально подготовленное подразделение для высадки на 

территорию, или в определенные районы на своей территории, с целью ведения специальных действий.) 

направлена на решение задач по формированию у учащихся 5 класса основ информационной культуры и при-

менению их на практике. Цель - повысить информационную культуру и грамотность обучающихся, научить 

умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии мира профессий; 

научить применять ИКТ – технологии в своей деятельности, самостоятельно выпускать медиапродукты (пре-

зентации, видеоролики и т.п.), знакомство с профессией «педагог-библиотекарь».  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

1. Сформировать знания о структуре и составе фонда библиотеки. 

2. Сформировать умения информационного самообслуживания, как в условиях библиотеки, так и в Интер-

нете. 

3. Обучить технологиям подготовки информационных продуктов. 

4. Знакомство с современными методами продвижения книги.  

5. Формирование отношения к ИКТ как инструменту для общения, обучения, самовыражения, творчества. 

В ходе занятий обучающиеся изучают не только теоретический материал, но и занимаются организацией и 

проведением следующих мероприятий: акции по пропаганде бережного отношения к учебникам; проверкой 

сохранности учебников; информирование задолжников; мастер-классы по ремонту учебников; тематические 

библиографические обзоры для учащихся начальных классов,  онлайн-акции; выпуск «Литературной газеты»,  

посвященной юбилеям писателей, расстановкой литературы в фонде, проведением рекомендательных бесед с 

учащимися начальных классов.  Обучающиеся освоили и Интернет-пространство. С удовольствием участвуют 

в межрегиональных онлайн-мероприятиях. 

Таким образом, школа имеет в лице библиотеки достойного, равноправного и надежного партнёра, способ-

ного создавать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и реализовывать воспитатель-

ные и учебные задачи.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления применения ЭОР для активизации познавательной дея-

тельности обучающихся в изучении ОБЖ. 

 

THE ACTIVIZATION OF PUPILS’ COGNITIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF USING  

ELECTRONIC AND EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING CHEMISTRY 

 

Muhamedzyanov R.G. 

(muhamed.rash@mail.ru) 

“Secondary comprehensive school №2 of Sovetsky”, settlement Sovetsky (MCE SSCS №2)  

 

Abstract  

The modern information-communication technologies give us the best opportunities to get children’s interests in the 

process of studying. The article is about the basic directions of application of using electronic and educational resources 

for the activization of pupils’ cognitive activity in studying chemistry at school. 

 

Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а получаются в процессе личностно-

значимой деятельности, так как сами знания, вне определенных навыков и умений их использования, не реша-

ют проблему образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне стен учебного заведения.  

Считаю, что учебный процесс эффективен в освоении знаний и умственного развития только тогда, когда он 

способствует организации познавательной деятельности обучающихся. Главная задача на уроке – вызвать у 

ученика интерес к предмету и пробудить желание заниматься им в дальнейшем. Существует много путей и спо-

собов решения этой задачи. Один из них, по моему мнению, использование электронных образовательных ре-

сурсов (ЭОР). Исследования показали, что применение ЭОР в процессе изучения основ наук способствует по-

вышению эффективности учебного процесса в области овладения умением самостоятельного извлечения и 

представления знаний; самостоятельного выбора режима учебной деятельности, организационных форм и ме-

тодов обучения. В своей практике, наряду с иллюстративно-объяснительными методами обучения, использую 

широкий спектр разнообразных видов учебной деятельности, ориентированных на активное использование 

ЭОР в качестве инструмента познания, исследования, конструирования. Современные информационные техно-

логии открывают обучающимся доступ к нетрадиционным источникам информации (Интернет), позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения.  

Инструменты познания базируются на интеллекте обучаемого, а не на «интеллекте компьютера». Это озна-

чает, что ответственность за планирование, принятие решения и самоконтроль процесса обучения лежит на 

ученике. Тем не менее, считаю, что информационные технологии служат «катализатором» приобретения зна-

ний и навыков, так как способствуют обдумыванию, обсуждению и решению проблем. Использование ЭОР 

активно вовлекает учеников в процесс формирования знаний, что способствует их лучшему пониманию и усво-

ению.  

При использовании ЭОР в обучении ОБЖ необходимо учитывать степень сформированности у обучающих-

ся навыка персональной работы с компьютером, поэтому в процессе изучения ОБЖ в курсе 8-9 классов основ-

ной акцент делается на использование компьютера для групповой работы, а в старшей школе уже возможно 

использование его для организации индивидуальной работы обучающихся. 

Одной из форм, которые использую при изучении новой темы, являются уроки-лекции с применением ЭОР 

(видео фрагменты), позволяющих акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой 

информации. 

Возможность использования ЭОР в процессе обучения ОБЖ зависит от наличия программных средств 

учебного назначения. Они могут обеспечивать изучение определенных предметных областей или поддерживать 

различные виды учебной деятельности. Это так называемые педагогические программные средства. К ним от-

носятся обучающие программы, программы -тренажеры, контролирующие, информационно-справочные, моде-

лирующие, демонстрационные, учебно-игровые и другие виды программ. Если при традиционном обучении 

учитель имеет возможность судить о правильности работы каждого из учеников в классе главным образом по 

конечному результату, после того, как работы учеников собраны и проверены, то при использовании ЭОР (те-

сты) учитель имеет возможность проконтролировать каждый шаг работы каждого из учеников в классе с по-

мощью специальных программ-тестировщиков, которые могут работать как в режиме тренажера, так и в режи-

ме контрольной работы. В режиме тренажера программа указывает на ошибки обучающегося, сообщает пра-

вильный ответ, сообщает необходимый теоретический материал по данной теме. При работе в режиме кон-
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трольной работы программа фиксирует количество вопросов, количество правильных ответов, время выполне-

ния задания, выставляет оценку, заносит данные в базу. 

Кроме этого, учитель, используя компьютерные технологии, может создавать различные обучающие и де-

монстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные разработки формируют позитивное отношение 

обучающихся к учению, предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индиви-

дуальный темп обучения обучающихся. Считаю, что обучающие компьютерные программы реализуют одно из 

наиболее перспективных применений новых информационных технологий в преподавании и изучении ОБЖ. 

Они позволяют давать иллюстрации важнейших понятий курса ОБЖ на уровне, обеспечивающем качественные 

преимущества по сравнению с традиционными методами изучения. В их основе заложено существенное повы-

шение наглядности, активизации познавательной деятельности ученика, сочетания механизмов вербально – 

логического и образного мышления. 

Результаты работы показывают, что использование ЭОР в обучении ОБЖ позволяет дифференцировать 

учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес обучающихся, развивает их творческие 

способности, стимулирует умственную деятельность. Использование компьютерных моделей позволяет рас-

крыть существенные связи изучаемого объекта, глубже выявить его закономерности, что, в конечном счете ве-

дет к лучшему усвоению материала.  

Опыт работы показывает, что новые информационные технологии (программированное обучение, демон-

страции, базы данных, электронные таблицы, текстовые, графические редакторы, мультимедиа, алгоритмиза-

ция и программирование и другие), используемые учителем в учебном процессе как инструменты познания, 

способствуют развитию творческой познавательной деятельности обучающихся. 

Итак, включение в процесс обучения электронных образовательных ресурсов делает его технологичнее и 

результативнее. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Сафронов Павел Владимирович, 

учитель физической культуры, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Абакана 

 

Аннотация 

В статье предложен опыт развития мотивации для занятий физической культурой. Рассмотрены основ-

ные формы работы над мотивацией двигательной активности. 

 

Ключевые слова: мотивация, совершенствование уроков, занятия, физическая культура.   

 

В условиях модернизации российского образования большое внимание уделяется реформированию системы 

физического воспитания школьников, которая должна обеспечивать высокий уровень их образованности, фи-

зического совершенства и формирования основ ведения здорового образа жизни. Считаю, что работу в данном 

направлении необходимо начинать с совершенствования уроков физической культуры. Одним из целевых по-

казателей качественной учебной работы по предмету должно стать увеличение количества школьников, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом. 

Считаю, что в организации учебной работы по физической культуре необходимо применение новых подхо-

дов для повышения качества образованности школьников в области физического воспитания. Целью моей ра-

боты является формирование у учащихся мотивации в познавательной и двигательной активности. Думаю, что 

уровень мотивации учащихся влияет на увеличение познавательной и двигательной активности, желание си-

стематически заниматься физической культурой и спортом. 

Достижение положительного результата возможно при соблюдении в учебном процессе следующих усло-

вий организации уроков физической культуры: применение в учебном процессе теоретических уроков, направ-

ленных на реализацию образовательного компонента программы; соотношение познавательного и двигательно-

го компонентов в уроке; соотношение в разделе домашних заданий практического и теоретического материа-

лов. 

Эффективно организую работу по достижению обучающимися предметных и метапредметных результатов. 

На уроках физической культуры применяю игровые технологии, как групповые, так игры в паре, поскольку 

эти технологии позволяют в естественной и непринужденной атмосфере формировать личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникативные УУД. Игра способна стать тем инструментом, который комплексно 

обеспечивает: успешность адаптации ребёнка к новой ситуации развития; сохранение и совершенствование на 

протяжении всего начального образования достижений школьного периода развития; развития школьника как 

субъекта собственной деятельности поведения, его эффективную социализацию; сохранение и укрепление его 

нравственного, психического физического здоровья. 

Выбор игры определяю в соответствии с учебно-воспитательными целями урока. Кроме того, игра должна 

быть доступна для учащихся, соответствовать их потребностям и интересам. Игры помогают мне в решении 

поставленных задач урока, которые применяются в тесной взаимосвязи с другими средствами, путем ком-

плексного использования общеразвивающих и специальных упражнений. Во время игр школьники ведут себя 

естественно и непринужденно, с удовольствием учатся быстрее бегать, высоко и далеко прыгать, метко попа-

дать в цель, дальше бросать мяч, ловко и эффективно действовать командных состязаниях. Таким образом, 

планомерно подобранные игры помогают мне в непринужденной атмосфере формировать личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные УУД . 

Работу по формированию УУД на уроках по физической культуре организовываю с учетом разделов про-

граммного материала. 

При использовании таких форм обучения как коллективная, групповая, индивидуальная форма работы; ра-

бота в парах с элементами тьюторства; работа с учебником, микроисследование, игра-путешествие и др., наря-

ду с традиционными методами оценивания и поощрения (словесная похвала, оценка, благодарность родите-

лям), внедряю новые приёмы: самооценивание с комментированием, взаимооценивание (при работе в парах), 

оценивание членов группы командиром команды, оценивание по накопительной системе, оценивание провожу 

по известным детям критериям. Посредством планирования работы на уроке, самостоятельного определения 

темы и целей урока, самоконтроля, самооценки и самоанализа достигаются регулятивные УУД.  

При целеполагании обучающимися, работе в группа, подгруппах, взаимооценке развиваются коммуника-

тивные УУД. 

Познавательные УУД у обучающихся формирую через работу с таблицами, карточками, справочными мате-

риалами.  

Результатом развития УУД на уроках физической культуры является повышение сформированности об-

щеучебных умений и навыков, которые дают толчок для развития самостоятельности учащихся в учебной дея-

тельности и, тем самым, повышают качество знаний обучающихся по физической культуре.  

В своей работе использую ИКТ и элементы интерактивного обучения на теоретических занятиях и при под-

готовке к олимпиадам по физической культуре.  С целью повышения качества усвоения материала на уроках 
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использую разнообразные методы фиксации и оценивания учебных достижений – рейтинговую и накопитель-

ную отметки. Использую материалы теоретического тестирования и двигательные тесты, выявляющие уровень 

физической и психологической подготовки школьников, что повышает эффективность уроков физической 

культуры и позволяет скорректировать образовательные и воспитательные задачи.  

Для достижения высоких результатов в своей деятельности активно использую разнообразные формы про-

ведения уроков физической культуры: уроки-соревнования, интерактивные уроки, уроки с использованием ро-

левых игр, уроки-тренировки и т.д. 

В рамках ФГОС мной осуществляется внеурочная деятельность по программам «Волейбол» и «Мини-

футбол». Основная задача данных программ – через спортивные, подвижные ролевые игры оптимизировать 

двигательную активность школьников и дать им знания о разных видах спорта. Занятия проводятся в форме 

теории и практических заданий (состязания, спортивные игры и т.д.)  

Доля учащихся, вовлеченных во внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления вы-

росла на 10% за 3 учебных года. 

Навык работы по индивидуальным программам развития способствует функционированию эффективной 

системы внеклассной работы (32-42% вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность от общего ко-

личества по школе).   

Обучающиеся участвуют во всех спортивных мероприятиях на уровне школы, микрорайона, города: в пер-

венстве города по мини-футболу среди школ в 2022 году команда МБОУ «СОШ №11» заняла 1 место; а также 

участвуют в городских соревнованиях по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (школьная баскетбольная лига). 

Интеллектуальным направлением внеурочной деятельности с учащимися является проектная деятельность. 

На протяжении 3-х лет, являюсь руководителем проектов для учащихся 9-х классов.  

За это время возросло количество и качество проводимой работы: результативность защиты проектов соста-

вила 100%, качество выполнения работ выросло на 27% за последний учебный год. Ежегодно для развития мо-

тивации организую творческие конкурсы: «Аты-баты шли солдаты», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», 

«Богатырские забавы», «Веселые старты». Таким образом, мотивация способствует развитию смелости, ловко-

сти и силы у учащихся, стимулирует желание заниматься физической культурой.   
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИИ «ПОГРУЖЕНИЯ» 

 

Степанян Жанна Александровна, 

учитель математики,  

МОУ «Советская средняя общеобразовательная школа № 2»,  

Республика Марий Эл 

 

Аннотация. Реалии сегодняшнего дня таковы, что ученику при обучении необходимо не только задумы-

ваться и постигать, но самостоятельно применять знания на практике. Без этого все образовательные усилия 

учителя оборачиваются безразличием и инертностью ученика. Любая педагогическая технология уникальна, 

воспроизводима и тиражируема. Ее основная функция – репродукция апробированного опыта для достижения 

адекватных результатов. Именно это качество делает технологию востребованной в современных условиях.  

Ученый, методист и педагог М.П. Щетинин в своей книге «Объять необъятное» впервые описал инноваци-

онную технологию «погружения». Уроки–погружения предлагают такие методы и приемы, которые позволяют 

ученикам освоить больший пласт информации и получить больше знаний по предмету, не увеличивая при этом 

сроки, отведенные на изучение той или иной темы.  

Ключевые слова: урок-погружение; технологии; активные формы обучения; концентрированное обучение. 

Урок-погружение – это урок активный, предполагающий концентрированное внимание и активацию резер-

вов каждого ребенка. Его главная особенность в том, что он строится на внушении, а не на убеждении. Основ-

ные принципы, задействованные в такой модели: удовольствие, релакс, единство сознания и подсознания, 

двухстороння связь. 

В методике принято выделять следующие компоненты, которые являются обязательными для уроков–

погружений: 

 Активные формы обучения. Чаще всего во время урока-погружения используются групповые формы 

работы, приемы взаимообучения, игровые приемы. 

 Подача информации крупным блоком. Это относится, прежде всего, к выбору дидактического матери-

ала. Для урока-погружения эти материалы должны носить не детализированный характер, а обобщенный, т.е. 

способствующий комплексному восприятию – как говорится, и умом, и сердцем. 

 Артистические средства (паузы, игры, танцы, музыка, песни, картины и пр.) – важнейший элемент 

урока-погружения. Это такие средства, которые создают эмоционально-чувственную обстановку на уроке. 

 Контроль знаний проводится в зачетной форме. Хотя допускаются и задания творческого толка. 

Модели погружения предлагаются разными методистами. Но все они строятся на базе теории, предложен-

ной М. П. Щетининым: 

 Погружение в образ, или погружение в тему предполагает объединение нескольких уроков одной темой; 

 Межпредметное погружение позволяет построить урок по одному предмету через призму материала 

другого предмета; 

 Метапредметное погружение – это уже более практическое направление, когда урок строится на погру-

жении в реальную среду. То есть, для восприятия новых терминов и понятий используются вполне жизненные 

ситуации; 

 Эвристическое погружение предполагает «не пройти программу, а организовать такую деятельность 

ребят, которая бы им была близка по духу и в которой они нe только бы изучили что-то новое, но и реализовали 

свой опыт и знания, получили и осознали свой личный результат; 

 Погружение в сравнение. направлено на то, чтобы было понимание сущности объектов через сравнение, 

осмысленное, а не интуитивное сравнение;  

 Погружение в культуру. позволяет приблизить к себе далекие эпохи, оказаться в атмосфере иной культу-

ры. 

Алгоритм подготовки урока-погружения 

 Составление учителем понятийного словаря. 

 Оформление кабинета (если используется погружение в культуру или в образ). 

 Подготовка дидактического и артистического материала обобщенного вида, предполагающего задей-

ствование эмоционального, чувственного восприятия. 

 Разработка творческих и игровых заданий разного толка. 

 Выбор формы урока. Наиболее удобны для урока-погружения формы путешествий, прогулок, интеллек-

туальных соревнований. 

Благодаря применению данной технологии, может быть связана воедино вся система компонентов учебно-

воспитательной деятельности и мотивированы ученики на познание и обучение. 
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Аннотация: Российская система образования играет ключевую роль в охране и укреплении здоровья, раз-

вивая культуру здорового образа жизни учащихся. В статье представлены результаты, которые обобщают и 

систематизируют требования образовательного учреждения и педагога в контексте образовательных стандартов 

нового поколения. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья. 

 

Современная социокультурная ситуация развития Российского общества обусловливает необходимость в 

формировании личности, обладающей не только интеллектуальными ресурсами, необходимыми для исполне-

ния профессиональной деятельности, но и ценностными ориентациями и их практической реализации в области 

сохранения, укрепления здоровья, проявляющимися в экономном расходовании и наращивании здоровьесбере-

гающего потенциала, как условия эффективности самореализации человека во всех сферах жизнедеятельности. 

Ведущая роль по воспитанию культуры здоровья и здорового образа жизни подрастающего поколения при-

надлежит системе образования. В нормативных документах образовательной сферы четко обозначены требова-

ния к здоровьесберегающей деятельности, более того, к деятельности здоровьеформирующей [2, с. 20]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, примерных основных об-

разовательных программах обозначены требования к здоровьесберегающей работе – созданию безопасной здо-

ровьесберегающей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, рациональной организации 

образовательного процесса, системной физкультурно-оздоровительной деятельности, рациональному питанию 

и т.д. 

Здоровьесберегающей можно назвать такую инфраструктуру образовательного учреждения, когда обеспе-

чивается: 

- соответствие здания и помещений нормам (санитарно-гигиеническим, пожарной безопасности, охраны 

здоровья и труда воспитанников); 

- качественное горячее питание воспитанников в помещениях с необходимым оснащением; 

- оснащенность помещений и площадок для осуществления учебно-воспитательного процесса (в том числе 

для занятий физической культурой); 

- наличие помещений для медицинских работников; 

- наличие квалифицированных специалистов, способных реализовывать оздоровительную работу с воспи-

танниками. 

Все данные требования соответствуют нашему учебному заведению, которое было открыто 1 сентября 2010 

года, представляющего собой тип инновационного образовательного учреждения, целью которого является 

подготовка всесторонне образованных и патриотически  настроенных молодых людей, ориентированных на 

государственную и военную службу. 

В распоряжении воспитанников училища учебный корпус на 840 обучающихся, две современно оборудо-

ванные столовые (воспитанники получают пятиразовое питание), а также организован питьевой режим во всём 

училище. В училище создана современная материально-техническая база для полноценного занятия различны-

ми видами спорта: гимнастический зал; зал единоборств; теннисный корт; 2 тренажерных зала; волейбольный 

зал; баскетбольный зал; плавательный бассейн; футбольное поле с искусственным покрытием; открытые пло-

щадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и т.д. 

Особое внимание следует уделять рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, способ-

ствующей созданию условий для недопущения (или снятия) перегрузки, оптимального чередования труда и 

отдыха. 

В этом направлении особая роль принадлежит каждому педагогу. Необходимо: в обязательном порядке со-

блюдать гигиенические нормы и требования к организации учебно-воспитательного процесса (в том числе объ-

ему и характеру нагрузки); использовать прошедшие апробацию педагогические средства и методы сообразно 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; осуществлять инновационную деятельность под кон-

тролем специалистов; учитывать особенности развития обучающихся, через создание и реализацию индивиду-

альных программам; исполнять требования к уроку (занятию) [4, с. 10]. 

Система гигиенических требований к проведению урока (занятия) едина для всех возрастов наших воспи-

танников на ступенях общего образования, педагогу следует: 

—контролировать учебную нагрузку, которая постепенно увеличиваясь должна достигать максимума к се-

редине занятия, а затем снижаться; 

—организовывать микропаузы, соблюдать оптимальную плотность урока (занятия) 60% – 75-80% (% време-

ни, затраченного на собственно учебную работу); 

—использовать от 3-х до 6 видов учебной деятельности обучающихся и не менее 3-х количество видов пре-

подавания; 
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—осуществлять смену видов деятельности через каждые 7-10 минут, чередовать рабочую позу в соответ-

ствии с видом работы; 

—проводить физкультминутки (ФМ) и гимнастику для глаз на 20-ой и 35-й минутах урока продолжительно-

стью – не более 1-2 минут по 2-3 легких упражнения с 3-4 повторениями каждого; 

—соблюдать нормы использования средств ТСО, техники безопасности (при работе с техническими устрой-

ствами, учебным оборудованием, материалами), объема домашних заданий. 

При такой организации урока (занятия) важным будет -  обеспечить безопасность и здоровьесбережение 

воспитанников, достичь физиологически оптимального «переключения» с одного вида учебной деятельности 

на другое без переутомления и вместе с тем способствовать более эффективному достижению образовательных 

целей. 

Вместе с тем, сегодня одной только здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения и 

каждого педагога недостаточно, поскольку важно не только сохранить здоровье обучающихся, но и способ-

ствовать привитию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, как условия самосохранительного пове-

дения на перспективу. 

В нашем учреждении определена одна из важнейших задач воспитания: 

- сохранение жизни и здоровья воспитанников училища через стимулирование потребности здорового 

образа жизни; формирование активной жизненной позиции на основе нравственных и эстетических ценностей, 

ответственного поведения, самостоятельности и личной инициативы. 

Формирование активной жизненной позиции и стремление воспитанников  происходит через: 

- практику  бесед и классных часов по темам: «Здоровый образ жизни», «Влияние вредных привычек на 

здоровье человека», «Курение, алкоголизм», «Здоровое питание», «Как устроено наше питание», а также 

презентация «Фастфуд – это плохо», «О витаминах» и т.д.; 

- зарядку и другие современные оздоровительные технологии; 

- организованные выходы на экскурсии в парки города, на соревнования и показательные выступления; 

- катание на коньках и лыжах, прогулки; 

- игра в пейнтбол, игра-поиск «В поисках диверсантов», «Зарница» и т.п. 

В этой связи на уроке и во внеурочное время необходимо создавать и поддерживать условия для эмоцио-

нально-чувственного отношения обучающихся к здоровью, здоровому образу жизни, обеспечению безопасно-

сти через предметное содержание. Только тогда знания о здоровье будут осознаваться и станут основой само-

сохранительного поведения в повседневной жизни. На основе эмоционально-чувственного отношения образу-

ются потребности и мотивы, детерминирующие готовность человека к здоровьеформирующей деятельности, 

развивается аналитическая способность к собственному поведению, самооценке, происходит практическая реа-

лизация валеологических знаний. Для этого в образовательном процессе следует создавать благоприятный пси-

хологический климат, осуществлять взаимодействие между обучающимися и педагогом в формате психологи-

ческого и эмоционального комфорта, исключающие психотравмирущие и стрессовые ситуации. Для этого ре-

комендуется использовать игровые технологии, технологии коллективного совместного обучения и творчества, 

создающие ситуацию успеха для каждого обучающегося. Такой подход по достижению образовательных целей, 

безусловно будет положительно влиять и на отношение обучающихся к своему душевному «Я» (как составля-

ющей многоаспектной категории "здоровье"), способствовать развитию чувства уверенности в свои силы и 

возможности, исключать боязнь непринятия себя окружающими.  

Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая работа в образовательном учреждении должна осуществ-

ляться не только при организации уроков, но и во внеурочной деятельности. В этой связи физкультурно-

оздоровительная работа (в группах, объединенных по возрастному принципу и с учетом развития и состояния 

здоровья) должна носить обязательный характер. Не менее 3 раз в неделю следует организовывать подвижные 

и спортивные игры, исключающие физические упражнения, потенциально опасные для здоровья, используя 

современное исправное спортивное оборудование и инвентарь (в соответствии санитарно-

эпидемиологическому заключению). 

В нашем учебном заведении ведется целенаправленная воспитательная деятельность по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни, физической выносливости, стойкости, укреплению здоровья, 

достижению правильного физического развития. В контексте воспитания культуры здоровья и здорового образа 

жизни в систему работы образовательного учреждения необходимо внедрение дополнительных образователь-

ных программ в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п., обеспечивая возможность вариативности двигательно-активных, физкультурно-

спортивных занятий и баланс между двигательно-активными и статическими занятиями (50%/50%). 

В программах дополнительного образования наши воспитанники могут реализовать свои способности, за-

нимаясь музыкой, танцами, изобразительным искусством в специально оборудованных студиях-мастерских, в 

клубах по интересам, в спортивных секциях. 

Важное значение для поддержания здоровья воспитанников имеет социальная среда. Такие негативные про-

явления как криминализация, демографический спад, агрессия в семье, алкоголизация и наркотизация, являют-

ся мощными факторами, оказывающими отрицательное влияние на здоровье подрастающего поколения. 

Успешность здоровьесберегающей и здоровьеформирующей работы образовательного учреждения и каждого 

педагога в значительной степени определяется эффективностью взаимодействия со средой: семьей, органами 

социальной защиты, правопорядка и общественными организациями (общества и фонды охраны материнства и 
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детства, опеки и т.д.) посредством проведения лекции, семинаров, консультаций, курсов по различным вопро-

сам воспитания, развития,  здоровья обучающегося, организации совместных  спортивных соревнований, дней 

здоровья, и т. п.  

В процессе нашей работы особое внимание мы уделяем формированию экономической культуры воспитан-

ников. Она предполагает природоохранную работу с ребятами по охране редких исчезаемых растений, сохра-

нению их генофонда. На территории ОПКУ посажены редкие исчезающие деревья и кустарники, организованы 

микроводоёмы и фонтаны. Всё это придаёт училищному участку декоративный и оздоровительный эффект, что 

способствует здоровьесбережению. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Проблема сохранения, укрепления здоровья, воспитание культуры здорового образа жизни подрастающего 

поколения является актуальной и ее решение во многом определяется деятельностью системы образования. 

Сегодня в каждом образовательном учреждении только здоровьесберегающей работы недостаточно, норма-

тивно-правовые документы ориентируют педагогическое сообщество на здоровьеформирующую деятельность. 

Здоровьесберегающая и здоровьеформирующая деятельность работников системы образования должна но-

сить системный, комплексный характер, реализовываться в различных формах урочной и внеурочной деятель-

ности [5, с. 3]. 

Первостепенная роль в воспитании культуры здоровья своих воспитанников принадлежит педагогу. В этой 

связи недостаточно следовать гигиеническим требованиям к образовательному процессу, необходимо через 

предметное содержание прививать обучающимся ценности здорового и безопасного образа жизни, создавать 

психологически комфортную эмоциональную среду взаимодействия участников учебно-воспитательного про-

цесса, используя широкий спектр педагогических средств и методов. 
 

Библиографический список 
1. Айзман Р.И. Здоровьесберегающие технологии в образовании: Учебное пособие. – М: Юрайт, 2018. 

2. Андреева И. Г. Здоровье человека в содержании образования// Педагогика. – 2011. 

3. Давлетшина Р. М., Маджуга А. Г. Эмоциональная культура как фактор активизации здоровьесозидающего потенциала личности // 

Alma-mater. – 2012. 

4. Цабыбин, С. А Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе [Текст] /авт.-сост. С. А. Цабыбин. – Волгоград: Учитель. 

2009. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  

МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

 

Степанян Жанна Александровна,  

учитель математики, 

МОУ «Советская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся на уроках не является новой. Этому вопросу 

отводили исключительную роль ученые всех времен. Эта проблема является актуальной и сейчас. Внимание к 

ней объясняется тем, что умение активно познавать новое играет весомую роль не только при получении сред-

него образования, но и при продолжении обучения после школы, а также в дальнейшей трудовой деятельности 

школьников. Современному учителю необходимо отказаться от тех привычных рамок в обучении, которые 

сковывают процесс обучения и найти новые методы, которые подходят к требованиям современного дня и по-

вышают мотивацию детей к приобретению новых знаний. 

Применение технологии мастерских на уроках математики позволяет организовать новый способ познава-

тельной деятельности обучающихся. Цель мастерской – подтолкнуть к поиску, избавить от чувства страха, рас-

крепостить, побудить к общению и творчеству. Актуальность технологии заключаются в том, что она может 

быть использована не только в случае изучения нового материала, но и при повторении и закреплении ранее 

изученного. При использовании данной технологии на уроках создается атмосфера доверия, сотрудничества, 

содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, что способствуют 

развитию индивидуальности ученика.  

Работа на уроке математики должна нравиться детям. А понравиться работа может только тогда, когда она 

понятна и выполнима. В каждом задании ученики сами выбирают средства и методы работы. Ученик должен 

знать, каким должен быть его собственный результат обучения на уроке и осознать, как этих результатов до-

стичь. Поэтому учитель должен продумать все этапы урока в мельчайших деталях, чтобы они логично, плавно 

переходили одна в другую. При этом и задания постепенно переходят от простых к более сложным. Ученик на 

уроке должен проявить активную позицию и любознательность. В конечном результате каждый ученик должен 

получить посильный ему объем знаний. На уроке каждый может выдвигать гипотезы, не боится ошибиться и 

может высказать идеи для решения поставленной проблемы. При этом важно поддерживать атмосферу добро-

желательности и комфортности, уважительное отношение между участниками образовательного процесса. На 

таких уроках дети учатся отвечать на вопросы: «Почему?», «Как ты думаешь?», «Как ты это можешь объяс-

нить?». Диалоговость – вот главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

На мастерских очень важно придерживаться этих этапов: 

Индукция – создание эмоционального настроя и мотивации к творческой деятельности. 

Деконструкция – возникновение проблемной ситуации, отделение известного от неизвестного, создание ин-

формационного запроса. 

Реконструкция – выдвижение гипотезы, способов ее решения, создание своего мира: рисунков, текстов и 

т.д. 

Социализация – соотнесение своей деятельности с деятельностью других учеников и представление оконча-

тельного результата. Дают самооценку и проводят самокоррекцию. 

Афиширование – наглядное представление результатов деятельности обучающихся и учителя. 

Разрыв – высшая точка творческого процесса. Осознание неполноты своих знаний и побуждение к поиску 

ответов. Результатом должен быть инсайт (озарение). 

Рефлексия – анализ своей деятельности, обобщение чувств, возникших в ходе мастерской. 

Девиз творческой мастерской – каждый способен творить на своем уровне. Это доверие к человеку, вера в 

его силы и возможности. 

В мастерских у учащихся развивается креативное мышление, воображение, мотивация, интерес к предмету. 

Дети сами, открыв какие-то истины, лучше их запоминают и лучше могут их использовать в разных ситуациях. 

У учащихся идет становление позитивной Я-концепции, формируется ответственность. 

Закончим теоретические выкладки словами поэта: 

Я скажу это начерно, шёпотом, 

Потому что еще не пора: 

Постигается потом и опытом 

Безотчетного неба игра. 

О. Э. Мандельштам 
 

Библиографический список 

1. Научно-методический электронный журнал. 

2. Кушова С. В. Мастерская как форма интеграции воспитательного и образовательного потенциала занятий по математике // Концепт. - 

2012. - № 12 

3. Михайлова Е.Ю. Педагогические мастерские как инновационные формы организации обучения математике / Е. Ю. Михайлова, Р. А. 

Утеева // Математическое образование: концепции, методики, технологии: сборник трудов IV Межд. научной конференции «Матема-

тика. Образование. Культура», 2009, - Ч.2. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КВН «В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ЦВЕТОВ» 

  

Триандафилиди Светлана Фёдоровна, 

учитель биологии, первая квалификационная категория, 

НЧОУ «Лицей «ИСТЭК», г. Краснодар 

 

Целевая группа: учащиеся 6 класса. 

Цель: закрепление знаний о строении репродуктивных органах растения, полученные на уроках биологии. 

Задачи: 

 систематизация знаний учащихся о строении репродуктивных органах растений. 

 продолжать экологическое воспитание учащихся; 

 развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, воссоздающее мышление. 

 развитие коммуникативных навыков учащихся 

 воспитывать навык умения сотрудничать и взаимодействие в группе. 

Стенограмма мероприятия 

Мотивация.  
"В МИРЕ ЦВЕТОВ" 

В мире цветов так тепло и прохладно, 

Целый букет ароматов и звуков… 

Каждый цветок – он по-своему нарядный… 

В форме изысканных праздничных кубков. 

В мире цветов я желала б остаться, 

Стать героиней рассказов и сказок, 

Чтоб красотой каждый день любоваться, 

Слиться с гармонией света и красок. 

Актуализация знаний. Как возникли легенды о цветах, растениях и травах? Почему некоторым растениям 

приписаны сверхъестественные свойства? Удивительные особенности растений – один из главных поводов к 

возникновению легенд и сказок. Цветы разводят с глубокой древности, и они играли важную роль в жизни всех 

народов. С ними связано множество красивых историй. Они не только радовали человека, но и помогали им в 

целительности, охраняли от сглаза, служили для украшения алтарей и жертвоприношений и многое другое. 

Сегодня вы узнаете, как белая роза превратилась в красную? Какой цветок богиня Флора наделила чудесной 

силой возвращать память людям? Узнаете, что не только отдельные люди, но и целые народы имеют любимые 

цветы. Существуют следующие предания. У древних греков и римлян любимыми цветами были лилии и 

гиацинты. Греки посвящали гиацинты богу солнца – Аполлону. У французов были в почете лилии. На гербе 

Франции изображены три лилии. В Болгарии наибольшей любовью пользуется роза. Ежегодно во время сбора 

розовых лепестков отмечается праздник розы. В Англии очень популярен мак. В день памяти погибших солдат 

маками устилают подножия памятников, окна домов, прикалывают маки к одежде. В Японии самой большой 

любовью пользуется хризантема. Она изображена на гербе и государственной печати. Высшей наградой в 

стране считается орден Хризантемы.  

Целеполагание. Мы с вами сегодня поговорим о волшебном мире цветов. Итак, мы начинаем. И начнём мы 

с легенд о цветах. Каждая команда рассказывает легенды о цветах. 

1. Конкурс представление команд. Каждая команда представляет свою визитную карточку (название, 

эмблема, девиз). Конкурс оценивается в 5 баллов. 

2. Конкурс «Домашнее задания» 

Каждая команда предлагает подготовленные заранее загадки о цветах. 

Горел в траве росистой  

Фонарик золотистый,  

Потом померк, потух  

И превратился в пух. 

(одуванчик) 

 

- На кустах в саду растёт, 

Запах сладкий, словно 

мёд. 

Но нередко льются слёзы 

Тех, кто рвёт их. Это?..   

(розы) 

- Эй, звоночки, 

Синий цвет, - 

С язычком, 

А звону нет!  

(колокольчики) 

 

- Посадили зернышко –  

Вырастили солнышко.  

Это солнышко сорвем -  

Много зерен соберем.  

А приедут гости –  

Им дадим по горсти.      

(подсолнух) 

3. Викторина. 

Каждой команде задаются вопросы. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Вариант 1 

1. Назовите главные части цветка. (пестик, тычинки). 

2. Как называются внутренние листочки? (лепестки) 

3. Что образуют чашелистики? (чашечку) 

4. Как называется тоненький стебелек, на котором у большинства растений сидит цветок? (цветоножка) 

5. Как называются цветки, которые не имеют околоцветника? (голые) 

6. Как называются цветки, через которые можно провести одну плоскость симметрии? (неправильные) 

7. Назовите части тычинки. (тычиночная нить, пыльник) 
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8. Как называются цветки, в которых есть и тычинки, и пестики? (обоеполые) 

9. Как называются растения, у которых тычиночные цветки расположены на одном растении, а пестичные 

на другом? (двудомные) 

10. Как называется соцветие у подсолнечника, одуванчика? (корзинка) 

11. Как называется соцветие, в котором отдельные цветки расположены один за другим на хорошо заметных 

цветоножках, отходящих от длинной общей оси? (кисть) 

Вариант 2 

1. Как называется группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке? (соцве-

тие) 

2. Как называются внешние листочки цветка? (чашелистики) 

3. Что образуют лепестки? (венчик) 

4. Как называется верхняя расширенная часть цветоножки? (цветоложе) 

5. Как называется околоцветник, который состоит из чашечки и венчика? (двойной) 

6. Как называются цветки, через которые можно провести несколько плоскостей симметрии? (правильные) 

7. Назовите части пестика. (рыльце, столбик, завязь) 

8. Как называются цветки, которые имеют или только пестик, или только тычинки?  (раздельнополые) 

9. Как называются растения, у которых пестичные и тычиночные цветки расположены на одном растении? 

(однодомные) 

10. Как называется соцветие, которое имеет мясистую ось? (початок) 

11. Как называется соцветие, в котором цветоножка выходит из вершины оси соцветия? (простой зонтик) 

4. Интеллектуальный ринг.  

  От каждой команды вызывается по одному участнику. Ученик по формуле цветка должен описать строе-

ние цветка. Ч5Л5Т5nП1 (Цветок с двойным околоцветником, состоящим из 5 несросшихся чашелистиков, 

5 свободных лепестков, множества тычинок, кратных пяти, и одного пестика.) *Ч(5)Л(5)Т5П1 (Цветок 

имеет двойной околоцветник: чашечка из 5 сросшихся чашелистиков и венчик из 5 сросшихся лепестков. 

Тычинок 5, пестик 1.) 

  От каждой команды вызывается по одному участнику. Ученик находит соответствие часть цветка и вы-

полняемая функция.  

Венчик – привлечение насекомых. Чашечка – защитная функция. Цветоножка - прикрепление цветка 

Цветоложе – формирование плода. Тычинки – содержат пыльцу Завязь – содержит семязачатки. Пе-

стик – женская часть цветка. 

5. Конкурс болельщиков команд (каждый правильный ответ приносит команде дополнительный бал). 

1. Какая часть цветка привлекает опылителей? (околоцветник) 

2. Что содержит завязь пестика? (семязачатки) 

3. Что защищает пестик и тычинки? (околоцветник) 

4. Что находится внутри пыльника тычинки? (пыльца) 

5. Как называется перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика? (опыление) 

6. Какие бывают соцветия? (простые и сложные) 

7. Как называются цветки, содержащие одновременно и пестики, и тычинки? (обоеполые) 

8. Как называется группа цветков одного растения, расположенных в определённом порядке? (соцветие)  

6. Конкурс капитанов «Интеллектуальный марафон». Капитанам задается по 2 вопроса, каждый пра-

вильный ответ оценивается в 5 баллов. 

  По сказанию греков, этот цветок появился вместе с богиней любви Афродитой из пены морской, а по-

этесса Эллады Сафо назвала его царицей цветов. Как он называется? (Роза).  

  Греческий мифологический герой Геракл победил свирепого немейского льва, разорвав его страшную 

пасть. Богиня цветов Флора создала цветок, по форме и цвету похожий на окровавленную пасть льва. 

Как называется этот цветок? (Львиный зев). 

  В честь какого весеннего растения во Франции еще в начале 20 века устраивали праздник Весны, а Петр 

Ильич Чайковский написал романс? (Ландыш.). 

  Существовало поверье, будто луковицу этого цветка нужно носить на груди, это делало человека неуяз-

вимым от ударов меча и стрел, за что луковицу этого растения называли «неотделимый панцирь» Родина 

его Африка, мыс Доброй Надежды. Как называется цветок? (Гладиолус). 

7. Конкурс капитанов «Кроссворд». Капитанам предлагается составить кроссворд со словами: 1. Пестик 2. 

Венчик 3. Чашечка 4. Тычинка 5. Лепесток 6. Цветоножка 7. Чашелистик 8. Околоцветник 

8. Подведение итогов и награждение. 

9. Рефлексия. Учащиеся проводят самооценку уровня овладения знаниями и умениями по изученной теме. 

На доске прикреплён круг от солнышка, ученики выбирают лучики жёлтого и голубого цвета. Лучики нужно 

прикрепить к солнышку: 

желтого цвета – мне очень понравилось занятие, получили много интересной информации; 

голубого цвета – занятие не интересное, не было никакой полезной информации. 
 

© Триандафилиди С. Ф., 2023 
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Филимонова Наталья Леонтьевна, 

учитель географии,  

МАОУ СОШ № 24 города Находки,  

filimonova.natule@mail.ru  

 

Методологической основой ФГОС нового поколения является системно-деятельностный подход к обучению 

и воспитанию личности. Именно такой подход обеспечивает достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. Универсальные учебные действия – это умение учиться, способность ученика самостоя-

тельно усваивать новые знания. В моём выступлении представлен опыт работы по формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий на уроках географии в контексте требований ФГОС ООО нового поко-

ления. Приведены примеры конкретных заданий, способствующих достижению положительного результата. 

Универсальные учебные действия делятся на регулятивные, познавательные и коммуникативные. По клас-

сификации Н. А. Лошкарёвой, универсальные учебные умения и навыки делятся на четыре группы: учебно-

организационные, учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-информационные. Данные умения 

включают в себя простые умения и навыки, формирование которых необходимо производить поэтапно на уро-

ках географии. 

Самыми важными я считаю учебно-логические и учебно-информационные навыки и умения. 

 

 

Виды работ по формированию учебно-логических умений и навыков. 

5 класс 6 класс 7-9 класс 

-- Установить соответствие между 

названием метода исследования и 

его характеристикой. 

 

-- Сравнить маршрут путешествия 

Афанасия Никитина  

и Марко Поло. 

-- Используя текст учебника, вы-

делить главный признак деления 

горных пород на группы.  

 

-- Используя таблицу на странице 

77, выделить три признака, по 

которым вы определили силу зем-

летрясения. 

 

-- Погода и климат понятия раз-

ные. Есть ли на Земле страны, где 

между этими понятиями нет раз-

личия? 

-- Сравнить признаки циклона и 

антициклона. Какой из них опре-

деляет погоду сегодня? 

 

-- Представим, что Земля переста-

ла вращаться. Как изменится 

направление постоянных ветров? 

Нарисовать схему. 

 

Важную роль играют приёмы формирования читательской грамотности на уроках географии. 

Понятие – это форма человеческого мышления, в которой выражаются общие и существенные признаки 

вещей, связи данного предмета с другими, его происхождение и развитие. Усвоение понятия предполагает два 

процесса:  

1. Выделение главного признака понятия 

2. Процесс усвоения понятия, когда ученик мог бы распознать понятие и верно указать на него. 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция. Формирование понятий – процесс, состо-

ящий из УУД – обобщение, сравнение. Так, работа над понятием «режим реки» состоит из нескольких этапов:  

 Найти в тексте понятие «режим реки». 

 Из трёх текстовых отрывков, определите тот, в котором говорится о режиме реки. 

 Приведите пример различных типов режима рек России. 

5 класс 6 класс 7-9 класс 

- Выделять главные признаки 

понятий. 

 

- Определять соответствие по-

нятия и его характеристики. 

- Выделять главные признаки поня-

тий. 

 

- Сравнивать объекты, факты, яв-

ления, события по заданным крите-

риям. 

 

- Высказывать суждения, подтвер-

ждая их фактами. 

- Выявлять причинно-следственные 

связи. 

 

- Решать учебные проблемные за-

дачи. 

 

- Определять критерии для сравне-

ния фактов, явлений, событий, объ-

ектов. 

 

- Анализировать зависимость меж-

ду компонентами объекта. 
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 Попробуйте использовать это понятие в своём высказывании. 

А в 6 классе при изучении географических координат, можно дать задание закончить, доработать определе-

ние, в котором есть только начало «Меридиан – это ...» 

Известное высказывание Ушинского гласит, что «всё в мире мы узнаём не иначе, как через сравнение». Для 

того, чтобы сравнивать, нужно знать фактический материал, причинно-следственные связи, выбрать источники 

информации. Так, в 6 классе даётся задание не просто описать, а сравнить бризы и муссоны, географическое 

положение Чёрного и Белого моря, свойств известняка и мрамора. 

В 5 и 6 классе учитель даёт учащимся план сравнения, в 7 классе учитель корректирует названные ученика-

ми элементы сравнения, в 8 и 9 классе ребята самостоятельно выполняют это задание. 

 

Учебно-информационные умения и навыки 

5 класс 6 класс 7-9 класс 

- Поиск информации. 

 

- Работа с текстом: выделение 

главной мысли, поиск определе-

ния понятий, поиск ответов на 

вопросы. 

 

- Поиск и отбор информации в 

учебных и справочных пособиях, 

в словарях. 

 

- Работа с текстом и внетекстовы-

ми компонентами – выделение 

главной мысли, поиск определе-

ния понятий, составление просто-

го плана, поиск ответов на вопро-

сы, составление вопросов к тек-

сту. 

 

- Качественно и количественно  

описывать объект. 

-Классификация и организация 

информации. 

 

- Составление сложного плана, 

составление логической цепочки, 

составление по тексту таблицы, 

схемы. 

 

- Создавать тексты разных типов: 

описательные, объяснительные. 

 

- Представление информации в 

различных видах. 

 

- Перевод информации из одного 

вида в другой. 

 

Виды работ по формированию учебно-информационных умений и навыков 

5 класс 6 класс 7-9 класс 

- Составить простой план к тексту 

параграфа. 

 

- Найти место в параграфе, где 

описывается драккар викингов, 

изображённый на рисунке.  

 

- Составь рассказ по ключевым 

словам. 

 

- Составить логическую цепочку 

событий, связанных с жизнью 

Магеллана. 

- Составить схему классификации 

карт по охвату территории. 

 

- Создать таблицу, распределив 

горные системы по материкам. 

 

- Выбрать из текста главную 

мысль. 

 

- Составить вопросы к тексту. 

 

- Составить презентацию о памят-

никах Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

 

- Составить коллаж «Природные 

зоны России». 

 

- Составление тезисного плана. 

 

- Построение диаграмм основных 

показателей экономического раз-

вития двух экономических райо-

нов – Поволжского и Дальнево-

сточного. 

 

Классификация – это деление понятий по определённому признаку на непересекающиеся классы. Когда 

ученикам даётся задание на классификацию, то этим у них развивается способность к комбинаторике. Чем 

больше вариантов деления на группы предлагает ученик, тем выше его продуктивность мышления.  

В 8 классе ученикам даётся перечень слов: Индигирка, Байкал, Кавказ, Памир, Кама, Селигер, Енисей, 

Онежское, Урал, Верхоянский. Нужно провести классификацию. Учащиеся выбирают группы объектов – реки, 

озёра, горы, хребты. 

В 9 классе можно предложить задание разделить слова на группы по разным критериям: Ярославль, Гроз-

ный, Липецк, Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Новороссийск. Эти города можно разделить на несколько 

групп: областной центр, город- миллионер, столица республики, морской порт, центр чёрной металлургии. 

Важное значение имеет формирование умения составлять логические схемы. Эти задания вызывают за-

труднения у учащихся. Так, в рабочей тетради по географии 5 класса, есть задание, а в нём 3-4 хронологически 

перепутанных события, которые нужно распределить в правильном порядке, например, составить логическую 

цепочку событий, связанных с жизнью Колумба. Сначала подобные задания выполняются устно и только после 

приобретения навыка, выполняются письменно. В 6 классе подобные задания усложняются: например, нужно 

восстановить логическую цепочку круговорота воды в природе или извержения вулкана.  
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В работе я использую игровые технологии работы с текстом. Секрет успеха обучения в том, что в игре ин-

формация запоминается непроизвольно. Например, игра «Угадай абзац», в которой идёт соревнование на луч-

ший вопрос, лучший ответ, нахождение абзаца в тексте, к которому задан вопрос. 

А в игре «Самое главное» нужно придумать слово, характеризующее текст параграфа, одну фразу, характе-

ризующую текст, найти в тексте особенность, без которой данный текст был бы лишён смысла. 

На уроках можно использовать деловые игры, например, при изучении Западной Сибири в 8 классе, я про-

вожу игру «Можно ли построить на реке Обь крупную ГЭС?», где группа экологов, геологов, геоморфологов, 

климатологов, гидрологов анализируют различные источники информации с целью найти ответ на этот вопрос. 

 

ФГОС ООО большое внимание уделяет умению работать с текстом, как метапредметному результату обу-

чения. Предполагается формирование следующих компетенций: овладение системой операций, обеспечиваю-

щих понимание текста, включая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основ-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, овладение основами ознакомитель-

ного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. Самые сложные для учащихся задания в КИМах ОГЭ и 

ЕГЭ – это задания на работу с текстом. Отсутствие умения понимать информацию, заложенную в тексте, выде-

лять в тексте главное, затрудняет учебный процесс. Вот некоторые приёмы извлечения из текста информации: 

 Выявление главной информации в тексте по словам-«маркерам». Это слова – указатели важной инфор-

мации: итак, наконец, поэтому, именно, таким образом и т. д. 

 Выявление основной мысли текста по ключевым словам. 

Главная мысль будет ответом на вопрос: «Что хотел сказать автор этим текстом?» или «Что нового я узнал 

из текста?» На первом этапе работы учащиеся могут подчёркивать ключевые слова или слова – маркеры, а 

позднее этого не требуется. 

Если в 5 классе учащиеся должны научиться определять главную мысль темы, то в 6 классе – отделять ос-

новное от второстепенного, а в 7 классе сформировать правило в виде инструкции, например, по чтению кли-

матических диаграмм. 

Приёмы формирования умения работать с текстом: 

 Выразить главное содержание параграфа в 5 предложениях. 

 Составить вопросы к данному абзацу. 

 Заполнить «слепой» текст терминами из изучаемой темы. 

 Свернуть информацию в таблицу, схему, рисунок. 

 Составить план изучения темы. 

 Найти место в тексте параграфа, где описывается объект, представленный на рисунке. 

 Зашифровать главное содержание темы с помощью символов или системы символов. 

 Сформулировать вопросы к тексту – «толстые» и «тонкие». 

 Приём «инсерт» – маркировка текста. 

 Найти в тексте примеры. 

 Показать на карте объекты, о которых говорится в параграфе. 

Проблема развития устной речи школьников приобретает всё большее значение, так как речь является 

убедительным примером духовной культуры личности. К сожалению, устная речь учащихся характеризуется 

отсутствием образности, наличием штампов, ненужных заимствований, грубых выражений. 

Сообщение – это широко распространённый вид устного монолога ученика. Для подготовки сообщения, 

ученик использует различные источники знаний, но часто просто пытается читать своё сообщение. Предлагаю 

ученикам 7 класса подготовить интересный факт о Южной Америке, но выступление должно длиться 1-2 мину-

ты. А на итоговом уроке по теме, заслушиваем развёрнутые ответы на вопросы. Так, в 9 классе, на итоговом 

уроке по теме «Хозяйство России», учащиеся отвечали на вопросы:  

 Почему завод чёрной металлургии построен в Липецке? 

 Почему в производстве цветных металлов велика роль Восточной Сибири? 

 Как связано направление животноводства с характером местных кормов? И т. д.  

Необходимо учить учащихся пересказу текста – либо подробному, либо выборочному, либо сжатому. 

Умение высказывать суждения, делать умозаключения, позволяет совершенствовать речевые навыки. Так, 

на уроке в 9 классе, на тему «Электроэнергетика России», учащимся была продемонстрирована фотография 

плотины Красноярской ГЭС. Нужно было ответить: 

1. Что вы видите на фотографии? 

2. Покажите на карте этот объект. 

3. Какие эмоции вызывает у вас эта фотография? 

4. Может ли плотина ГЭС вызывать экологические проблемы? Если да, то какие. Если нет, то почему. 

На уроке в 8 классе по теме «Реки России» учащиеся рассматривают картину художника Левитана «На Вол-

ге» и рассказывают о режиме, характере течения, истоке, устье, питании реки, определяют падение и уклон ре-

ки.  

Все эти приёмы формируют умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Формирование познавательных действий, связанных с ИКТ-технологией – это поиск и выделение необхо-

димой информации, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Так, учащиеся готовят: 
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 Презентации Microsoft Power Point об уникальных объектах природы на каждом материке, о типичных 

представителях растительного и животного мира, о культуре народов, о крупнейших странах и городах. 

 Интерактивные кроссворды. 

 Сообщения и рефераты Microsoft Word. 

 Справочный материал из Википедии и электронных энциклопедий. 

Если раньше стояла проблема обеспечения учебного процесса картами, то с ИКТ стало возможным вывести 

карту на экран. Я использую на уроках видеоролики, а на доске записываю вопросы, на которые учащиеся 

должны ответить после просмотра ролика. 

Я использую ИКТ для составления технологических карт урока, для контроля знаний, для подготовки к 

ОГЭ. Регулярно использую сайт «Решу ОГЭ» и «Решу ВПР» Дмитрия Гущина. Использую приложение Learn-

ing Apps, где ученики могут выполнять различные задания и сразу видят свой результат. Сайт Seterra.ru можно 

использовать для выполнения дидактических игр, для обучения знания стран и столиц, материков и океанов, 

государственных флагов и городов.  

Ресурс «Google карты» и «Google. Планета Земля» использую для виртуальных экскурсий.  

К познавательным общеучебным действиям относится создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Этому способствует проектная технология. Например, в 5 классе при изучении темы 

«Путешествие по Африке», группы учащихся готовили проекты: «Путешествие на воздушном шаре», «Путеше-

ствие с караваном верблюдов», «Путешествие на лодке по реке», «Путешествие на автомобиле». Каждая ко-

манда выбирала район, давала рекомендации по экипировке, составляла схему маршрута с остановками, делала 

рекламу природных и культурных объектов по пути следования. Учащиеся 5 класса готовят информационные 

проекты: сообщение, презентация. Учащиеся 6 класса готовят исследовательские проекты о путешественниках, 

природных явлениях, климате. Учащихся 7 класса больше всего интересуют история открытий, экспедиции, 

особенности природы материков и океанов В 8 и 9 классе интерес вызывает проекты о компонентах природы и 

населения России.   

В работе я использую элементы технологии проблемного обучения. 

Примеры заданий: 1. Просмотр учащимися рекламного ролика о ванной с гидромассажем. Какое природное 

явление подтолкнуло создателя этого товара на изобретение? Учащиеся выдвигают гипотезы: гейзер, морской 

прибой, выброс газов через трещину во время землетрясения, извержение вулкана. Затем идёт обсуждение и 

поиск ответа. 

Проблемные вопросы для учащихся 10 класса:  

 Почему одни страны более богаты, чем другие? 

 Что является главным ресурсом любого государства? 

 Где государство берёт деньги, как формируется бюджет, какие изменения в бюджет страны стоило бы 

внести в наши дни? 

Особую группу познавательных УУД составляют знаково-символические УУД. Если в 5 классе для реше-

ния учебных задач дети делают рисунки, строят таблицы, наносят на контурную карту маршруты путешествий, 

то в 6 классе задания становятся сложнее – нужно построить график, диаграмму или проанализировать готовые 

графики. А в 7 и в 8 классе появляется работа по построению круговых и столбчатых диаграмм и анализ их.  

Изложенный опыт – это лишь часть работы, которую я провожу на уроках. Нужно понимать, для чего ис-

пользуются те или иные приёмы и каких результатов мы хотим добиться. Результат: 

 Умение ставить цель и определять задачу. 

 Развитие смыслового чтения. 

 Развитие исследовательских учебных действий. 

 Развитие коммуникативной компетенции. 
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ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ТАЙМИНГОМ В КЛАССИЧЕСКОЙ АНИМАЦИИ 

 

Аксенова Аксана Викторовна, 

Преподаватель спецдисциплин («Анимация»),  

ГБПОУ г. Москва «ТХТК» 

mifodii69@mail.ru  
 

«Пускаясь в фантазии, мы не должны упускать 

 из виду действительность» 

Уолт Дисней 

 

Слово «анимация» происходит от латинского «anima» – «душа». И так как анимация это в первую очередь 

оживление и одушевление, то аниматор не просто должен механически «двигать» персонаж, а именно «оду-

шевлять» его, делать его живым и интересным. И в этом аниматору помогает тайминг. 

Так что же такое – тайминг?  

В переводе с английского языка «time» – это время, а «timing» – время, за которое должно выполняться ка-

кое-либо конкретное действие, а также может переводиться и как хронометраж, и как синхронизация, и как 

темпо-ритм. Если же все это объединить в одно единое, то можно сказать, что это расчет движения во времени 

и пространстве. 

Тайминг для аниматора очень важен, он должен знать, понимать и чувствовать его, чувствовать настоящее и 

будущее движение, как свое собственное. Персонаж необходимо как бы «пропустить» через себя, стать им, по-

чувствовать его внутренний мир, увидеть его движения, его характер, понять, о чем он думает, чего хочет, а не 

сосредотачиваться на том, как персонаж должен выглядеть в общем. Если все это аниматор сумеет собрать во-

едино, тогда действительно возможно почувствовать реальный тайминг движения персонажа, который будет 

настоящим, интересным и привлекательным. 

Если этого не делать и постоянно концентрироваться на механическом и схематичном выполнении движе-

ния, то персонаж будет выглядеть неестественно, монотонно, вяло, сухо и не интересно, не будет ощущения 

живости и раскованности в игре.   

Чувство тайминга – это великое мастерство, которое достигается со временем и опытом через терпение и 

кропотливость и считается наивысшим искусством в анимации.   

Нельзя просто так взять и начать рисовать персонаж или сражу же сцену! Для нахождения определенного 

тайминга необходимо разработать множество набросков мимики и жестов, которые будут отражать характер 

персонажа, а отсюда его движения и поведение (рис.1). 

 

 

          

     
 

 

Рисунок 1. Поиск характера персонажа к сцене «Мимика и жесты» (студенческая работа) 
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В анимации время течет совсем иначе, чем в реальной жизни. Одно и тот же движение можно показать с 

разной скоростью и, соответственно, с разным смыслом. С помощью тайминга можно придать персонажу 

ощущение легкости или тяжести, важности или страха, презрения или безразличия, а также выразить его реак-

цию на определенные заданные действия. 

Если скорость движения будет очень быстрой, зритель не успеет отреагировать на него, уловить смысл сю-

жета, не успеет увидеть, что же произошло, если же оно окажется слишком медленным, зритель потеряет инте-

рес и устанет от него. 

Необходимо выделить в сцене самое важное, так называемый акцент. Персонаж не может действовать без 

акцентов, т.е. без пауз и реакций, иначе он будет похож на машину-робота. 

Акценты помогают зрителю успевать за действиями на экране, ведь ему, как и герою, нужно время на 

осмысление происходящего. Если заострять внимание только на эмоциях персонажа, но тело (руки, ноги, 

наклон головы, поза) не поддержит нужную идею в сцене, то это будет абсолютно бессмысленная работа. И как 

бы грамотно и красиво не была бы выполнена анимация по механике, она не будет выглядеть жизненно.      

Необходимо уделять много внимания и тщательно прорабатывать отдельные позы персонажа, т.е. так назы-

ваемые «ключевые кадры» или «ключи», стараясь сделать каждую позу максимально живой и эффектной, отра-

зить наибольшее количество действия и смысла в одном единственном изображении, т.к. именно они и их сме-

на во времени рассказывают историю. Общий силуэт персонажа должен быть чистым и доступным для пони-

мания. А также необходимо ощущать, что происходит у персонажа внутри, анимировать сначала не действия, а 

эмоции и чувства (рис.2).  

 

 

 

       

     

   
 

 

Рисунок 2. Наброски персонажа к сцене «Работа с тяжестью» (студенческая работа) 

 

Эмоция и чувство, в свою очередь, являются результатом мыслительного процесса. Малейшее изменение 

этого процесса, как правило, отражается в глазах, а глаза – это то, на что зритель смотрит в первую очередь и на 

них экономить нельзя! Эмоция же в целом может служить для усиления эффекта действия. 

Кроме эмоций и чувств необходимо сделать определенное действие «читаемым» для зрителя. Для этого 

аниматору необходимо поставить героя в позу ожидания или предвкушения какого-либо движения, а затем 

нужно продолжить это действие с помощью языка тела (жеста, пластики и мимики), т.е. сначала причина, по-

том следствие.  

Физическое состояние, поза, а также действие персонажа должны быть понятны и считываться лишь по од-

ному силуэту без какого-либо диалога или окружающей среды. Яркий неповторимый силуэт должен передавать 

и физическое действие, и эмоциональное состояние персонажа, при этом внутри не должно быть ничего лишне-

го (рис.3).  
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Рисунок 3. Разработка персонажа силуэтом к теме «Характерные походки» (студенческая работа) 

 

Аниматор должен обладать не только чувством движения, но и статики, позволяющее создавать убедитель-

ную игру и делать тайминг максимально привлекательным и понятным для зрителя. 

В природе предметы не просто двигаются. Первый закон движения Ньютона гласит, что предметы движутся 

только при воздействии на них внешних сил. Таким образом, в анимации движение само по себе имеет второ-

степенное значение, главным является то, что служит скрытой причиной движения (рис.4).    

 

        
 

Рисунок 4. Разработка персонажа к теме «Характерные походки» (студенческая работа) 
 

Не имеет смысла, да и невозможно искать общую формулу тайминга, т.к. время, которое работает хорошо в 

одном случае, может быть совершенно не пригодным в другом. 

Итак, правильный тайминг – это та невидимая, незаметная часть оживления, которая придает движению 

смысл, это баланс понятности, скорости и уверенности в котором дается время для подготовки зрителя к пред-

стоящему событию для самого действия и затем реакции зрителя на это действие. И если при просмотре сценки 

на экране достигается живой интересный и необычный результат и при выключенном звуке будет понятно, что 

происходит, что чувствует и что делает в этот момент персонаж, то значит работа выполнена правильно, если 

же эффект не найден – значит тайминг не идеален! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ГЕОЛОГИИ 

 
Хвалько Ольга Александровна, 

 преподаватель, 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», г. Миасс 

 
Аннотация: В статье рассматривается неразрывный процесс экологического просвещения, взаимообуслов-

ленность и взаимосвязь его в геологии и экологии. Предлагается организация экологической тропы как одной 

из форм воспитания бережного отношения к природе через разработанные геологические маршруты. На тропе 

обучение и воспитание сливается в единый процесс. 

 

Ключевые слова: геология, экология, экологическое воспитание, экологическое образование, экологическая 

культура, экологическая тропа, геологические маршруты. 

 

В рамках учебного процесса с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов СПО обучающимися специальностей 21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых, 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология, 21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых изучаются ОПД.04 Геология и ЕН.02 Экологические основы природо-

пользования.  

В закон ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», 2002 года были внесены изменения ФЗ №185 от 

02.07.2013, в частности, статья.74 Экологическое просвещение [4], где уделяется особое внимание аспектам 

экологического воспитания и образования. Экологическое воспитание повышает уровень сознательности обу-

чающихся, прививает бережное отношение к природе, вызывает озабоченность её состоянием, обеспечивает 

подготовленность каждого к нравственному поведению в природной среде [1]. Экологическое воспитание осу-

ществляется в процессе обучения и тесно связано с экологическим образованием. Экологическое образование – 

система обучения, направленная на усвоение теории и практики [1]. В современных программах отражены 

принципы экологического образования: междисциплинарность, непрерывность, региональный и муниципаль-

ный подход к решению экологических проблем.  

Обучающимся необходимо приобретать экологические навыки и компетенции в рамках учебных дисциплин 

ЕН.02 Экологические основы природопользования и ОПД.04 Геология. В основе большинства экологических 

проблем лежит «систематичный, последовательный, планомерный педагогический процесс формирования си-

стемы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, который обеспе-

чивает становление и развитие у личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценно-

сти» [3]. 

В рамках изучения дисциплины ОПД.04 Геология для обучающихся соответствующих специальностей обя-

зательно делается упор на экологические аспекты тех или иных вопросов.  

Так экологические науки создают симбиоз с геологическими науками, и экологическая культура вплетается 

в практикум, который завершается обучающимися по окончанию второго курса в виде учебной геологической 

практики (УП.01.02) по специальности 21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений по-

лезных ископаемых. Практикум содержит задания как творческого, так и репродуктивного характера, которые 

помогают обучающимся лучше усвоить материал, овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с принципами экологического воспитания. Задания направлены на формирование как коммуника-

тивных, так и профессиональных компетенций.   

С учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов СПО преподаватель со-

здаёт рабочую программу по учебной геологической практике (УП.01.02) специальности 21.02.13 Геологиче-

ская съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Разрабатывает геологические маршруты 

– экологические тропы, которые проводятся в окрестностях г. Миасса, характеризующегося большим разнооб-

разием природных и историко-культурных достопримечательностей, которые стали ориентиром для разработки 

маршрутов [2]. 

Общие цели создания маршрутов: воспитание осознанного отношения студента к природной среде, форми-

рование системы геологических и экологических знаний и представлений, обогащение и систематизация зна-

ний у студентов средствами геологических маршрутов. 

Организация экологической тропы – одна из форм воспитания бережного отношения к природе. Экологиче-

ская тропа – специально разработанный и организованный маршрут, включающий элементы рекреационного, 

информационного, исторического характера, ориентированный на изучение живой и неживой природы, геоло-

гического строения территории, влияния деятельности и поведения человека на природу. На тропе обучение и 

воспитание сливается в единый процесс. 

 

Преподавателем создано несколько учебно-экологических троп – геологических маршрутов [2]:  

 

 Маршрут № 1. МГРК – подножие Ильменских гор. 

Цель: получение первых навыков ведения геологического маршрута, работы с горным компасом, описания 

обнажений, отбора образцов, изучения магматических, метаморфических и жильных пород. 
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Студенты знакомятся с геологическим строением Ильменских гор. 

 

 Маршрут № 2. МГРК – Аптекарский ключ – овраг. 

Цель: наблюдение за геологической деятельностью текучих поверхностных и подземных вод. 

Маршрут идет по задернованному западному склону подножия Ильменских гор. Наблюдается разрушитель-

ная работа поверхностных вод, которая проявляется в виде плоскостного смыва и линейного размыва. Начало 

линейного размыва выражается в том, что текучие воды собираются в едва заметные промоины или рытвины, 

которые, разрастаясь, со временем превращаются в овраги.  Размыв продолжается выше по оврагу, где поток 

идет наклонно. Поэтому овраги растут вверх, в сторону верховья. С увеличением оврага на его склонах из раз-

растающихся промоин возникают боковые овраги и образуется целая сеть или система оврагов. При углубле-

нии овраг может достичь водоносного слоя, и тогда на его дне возникает постоянный водный поток. Так обра-

зуется ручей, а затем река. Крупные овраги с выположенными склонами, лишенные постоянных водотоков, 

превращаются в балки. Рост оврагов приводит к негативным последствиям. Студенты знакомятся с деятельно-

стью текучих поверхностных вод и предлагают свои профилактические мероприятия, направленные на борьбу 

с оврагообразованием, чтобы защитить огромные площади пахотных земель.  

 

 Маршрут № 3. Пер.Жебруна – Антиклиналь – «Варан». 

Цель: познакомиться с геологическим строением Чашковских гор. 

Маршрут проходит вдоль западного склона Чашковских гор. Наблюдается ряд глыбовых выходов грани-

тогнейсов позднепалеозойского возраста, которые являются продуктом селективного плавления сиалитическо-

го субстрата в условиях амфиболитовой фации регионального метаморфизма.  Коренные выходы гранитогней-

сов примечательны тем, что матрацевидная их отдельность образует антиклинальную наклонную складку, вы-

сотой около 4 метров с размахом крыльев – 7 метров. Далее на пути по ходу маршрута находится целое горо-

дище каменных фигур: гигантские колонны из камня, будто высеченные рукой богатыря фигуры животных, 

сказочных чудовищ. Встречается удивительное коренное обнажение, названное «Варан» потому, что по очер-

таниям напоминает тело гигантской ящерицы. Тело «Варана» покрыто многочисленными «котлами выдува-

ния», которые имеют причудливые формы и разные размеры. Это своего рода памятники природы и как ре-

зультат деятельности сверлящей корразии. Так проявляется в этом маршруте один из интересных процессов 

выветривания – деятельность ветра.  

 

 Маршрут № 4. озеро Тургояк - жемчужина Южного Урала.  

Цель: познакомиться с геологической деятельностью озера Тургояк.  

В бассейне реки Миасс расположено озеро Тургояк в районе восточных предгорий и является одним из 

самых уникальных и ценных водоёмов Урала. Тургояк включён в картотеку примечательных ландшафтов 

России, поэтому главная проблема – это охрана озера. С 1969 года озеро объявлено памятником природы 

областного значения решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных 

депутатов от 21 января 1969 г № 29 «Об охране памятников природы в области». Вода в нём целебная, 

насыщенная кислородом и удивительно прозрачная – до 20 метров глубины просматриваются донные камни.  

Тургояк – единственное на всём Урале крупное озеро, хранилище чистейшей природной воды, по качеству 

близкой байкальской. Красота озера и окружающей среды издавна привлекает к себе людей. Именно 

природные богатства Тургояка стали причиной того, что существование озера оказалось под угрозой. 

Студенты знакомятся с геологической деятельностью озера и, чтобы сберечь это уникальное чудо природы, 

предлагают свои пути решения проблемы. 

 

 Маршрут № 5. МГРК – река Миасс. 

Цель: познакомиться с геологической деятельностью реки Миасс.  

Река Миасс является основной гидрографической единицей района. Вместе с многочисленными притоками 

(как с Ильменских гор с востока, так и с осевой части Уральского хребта с запада) представляет собой часть 

Обской водосборной системы. Общая длина 658 км, в пределах Челябинской области - 330 км, в пределах 

города Миасс – 40 км. Берет своё начало с хребта Нурали в Башкирии. Тяжелая доля досталась реке Миасс. 

Пронося свои воды через весь город Миасс, река получает в «подарок» различные промышленные и 

хозяйственные отходы, вследствие чего воды в городе и его окрестностях имеют высокую загрязненность. С 

эрозионной и аккумулятивной деятельностью реки связано образование россыпных месторождений полезных 

ископаемых (аллювиальные россыпи). В долине реки Миасс выявлено россыпное месторождение золота. Для 

поисков коренных и россыпных месторождений полезных ископаемых студенты применяют шлиховой метод 

поисков, самостоятельно отбирая пробы из древнеаллювиальных отложений и донных осадков. Пробы 

подвергаются промывке в лотке до серого цвета. Из него извлекают шлих – концентрат тяжелых минералов: 

магнетит, гематит, ильменит, гранат, эпидот и др.  

Студенты делают вывод, что воде принадлежит важнейшая роль в геологической истории планеты. Вода – 

обязательный компонент практически всех технологических процессов, но развитие промышленности 

приводит к тому, что постоянные водные потоки не могут самоочищаться. Поэтому студенты предлагают пути 

рационального использования водных ресурсов и их охрану.   
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 Маршрут № 6. г. Березовая – известковый карьер. 

Цель: познакомиться с геологическим строением горы Березовой. 

Маршрут начинается на пересечении улиц Докучаева и Ломоносова. Наблюдаются естественные гребне-

видные выходы туффоконгломератов, входящих в состав терригенной свиты. Они трансгрессивно залегают на 

породах различного состава и возраста и приурочены к ядрам синклинальных структур, имеют глаувакковый 

состав. Отложения терригенной свиты являются типичным орогенным флишем. Далее в борту дороги вскрыты 

углисто-кремнистые и слюдисто-кремнистые сланцы. Они и туффоконгломераты слагают западное крыло Бере-

зовской синклинали, каждая входит в состав Магнитогорского синклинория. Далее по ходу маршрута наблю-

даются скально-глыбовые выходы туффитов, которые входят в состав терригенной свиты. Затем маршрут идет 

по задернованному склону горы Березовой и встречаются естественные выходы известняков, которые входят в 

состав Атлянской свиты и образуют ряд синклинальных складок. В составе отмечаются остатки криноидей – 

морских лилий. Это свидетельствует о том, что в раннем карбоне на территории Тургоякского месторождения 

существовало теплое море. Эти известняки – высокосортное карбонатное сырье. Используются как флюсовые 

добавки к железной руде. Березовское месторождение флюсовых известняков с 20-тых годов разрабатывается 

Тургоякским рудоуправлением. Геологическое строение месторождения простое. Тургоякское месторождение 

флюсовых известняков приурочено к тектонически обособленному блоку известняков, обрамленному вулкано-

генно-осадочными породами и осложненному в центральной части мульдой вулканогенно-осадочных пород. 

Отработка ведется открытым способом – карьером. В связи с этим возникают экологические проблемы, свя-

занные с горнодобывающей деятельностью предприятия. Студенты выявляют эти проблемы, вырабатывают 

пути их решения и предлагают свои методы и способы очистки воздушной среды. 

 

 Маршрут № 7. МГРК – Ильменский государственный заповедник им. В.И. Ленина. 

Цель: познакомиться с особо охраняемым природным объектом. 

Ильменский государственный заповедник – единственный в мире минералогический заповедник. Создан в 

1920 году, как указано в декрете СНК: «Ввиду исключительного научного значения Ильменских гор на Южном 

Урале у Миасса…». Основной целью его организации явилась охрана недр Ильменских гор. Но основное бо-

гатство Ильмен – это его минералы. Они явились тем объектом, который первым было разрешено заповедовать 

для науки. Ильменский заповедник отличается редкостным содружеством минералов и горных пород разных по 

возрасту и рождению. 

Минералы не лежат на земле, не хранятся в каких-либо кладовых – они заключены в жилы, прорезающие в 

различных направлениях, горные породы. Чтобы добраться до минералов, жилу надо расчистить, надо обна-

жить наиболее богатые минеральные участки. Гордость заповедника – его музей. Основу геолого-

минералогического отдела составляет экспозиции минералов Ильменских гор.  

Ильменские горы все больше и больше раскрывают свои минеральные богатства. Ильмены – «минералоги-

ческий рай», единственный на земле по богатству, разнообразию и своеобразию своих ископаемых. Студентов 

знакомятся с природой заповедника, его минеральной кладовой. Преподаватель ведет большую просветитель-

скую работу, воспитывая у них любовь к родному краю, к родной природе и бережное отношение к её богат-

ствам.   

 

 Маршрут № 8. МГРК – берег Ильменского озера.  

Цель: познакомиться с геологическим строением района, отработать навыки ведения маршрута, закрепить 

работу с горным компасом. 

Ильменское озеро (Ильме́нь) – это пресноводное озеро, уникальное по своей красоте. Расположено на Юж-

ном Урале возле южной оконечности Ильменского хребта на территории города Миасс. Берега вдоль этого озе-

ра сильно различаются. Так, на севере и западе расположены холмы, восточный берег пологий, а южный забо-

лочен. Западный берег – рекреационная зона: из-за небольшой глубины (в среднем 3 метра) летом вода в озере 

быстро прогревается. Это привлекает сюда много туристов и любителей отдыха на природе, отдыхающие могут 

расположиться на базе отдыха «Ильменская». На этой территории проходит Ильменский фестиваль авторской 

песни. На восточный берег туристам не попасть – от него начинается Ильменский заповедник, здесь находятся 

отроги Косой горы, нахождение здесь запрещено. С юго-запада к озеру подходят Чашковские горы.  

Студенты понимают, что озеро интенсивно загрязняется. Загрязнение – одно из самых вредных и опасных 

антропогенных воздействий на водные объекты, здесь возникает большая антропогенная нагрузка на поверх-

ностные воды – компонент ландшафта. Охрана вод от загрязнения – одна из важных и сложных социально-

экономических и научно-технических задач и студенты вырабатывают свои рекомендации по защите озера от 

загрязнения.   

Маршруты в основном проложены в лесных массивах. Студенты под руководством преподавателя проходят 

эти маршруты. На протяжении всех маршрутов знакомятся с экологической обстановкой окружающей среды. 

Ведут полевую книжку и абрис маршрута, обращая внимание на результаты рельефообразующих геологиче-

ских процессов, породы – индикаторы, обнажения. В течение всего полевого периода студентами демонстри-

руются и закрепляются знания экзогенных процессов, геологического строения района, горных пород района, 

навыки работы с горным компасом, ведения документации горных выработок и полевой книжки, описания об-

нажений, отбора образцов, зарисовок, а также закрепление навыков по шлиховому методу поисков [2].  
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Таким образом, проведение учебной практики обеспечивает формирование современного и грамотного под-

хода как к решению геологических задач, так и к решению экологических проблем, что соответствует програм-

ме, предусматривающей проведение геологических маршрутов по экологическим тропам, в ходе которых сту-

денты знакомятся с реальным положением дел в области охраны окружающей среды и нормами поведения на 

природе. Только в случае участия студентов-геологов в подобной учебной деятельности экологическое образо-

вание можно считать полноценным. 
 

Библиографический список 

1. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования / С. И. Колесников – 3-е изд. М.: Торговая корпорация «Дашков и К», 

2012.  

2. Хвалько О. А. Методическое руководство по проведению учебной геологической практики / О. А. Хвалько – Миасс: ГБПОУ «МГРК», 

2021.  

3. Ясвин В. А. Психология отношения к природе / В. А. Ясвин – М.: Смысл, 2005. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства Российской Федерации 

– 2002. – №2. – Ст. 113.  

 

© Хвалько О. А., 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №1 2023) __________________________ 

 
62 

ПЕДАГОГИКА ПРЕСЛЕДУЕТ МНОЖЕСТВО ЦЕЛЕЙ 

 

Гаспарян Анна Феликсовна, 

методист,  

МБОУ ДОД ДДТ г. Ардон 

 

Аннотация: Единого значения термина «педагогика» не существует, и в разных культурах он имеет разные 

аннотации. В данной статье под педагогикой понимаются повторяющиеся шаблоны или наборы методов пре-

подавания и усвоения знаний, которые формируют взаимодействие между педагогами и обучающимися. Опре-

деленные наборы методов преподавания и обучения (например, обучение на основе запросов) называют “педа-

гогическим подходом”. Разработка и использование педагогики и педагогических подходов выполняют ряд 

функций, помимо того, что достигается единичными педагогическими практиками. Педагогические подходы 

позволяют одновременно достигать нескольких целей; они обеспечивают надежные способы организации обу-

чения; а также они предлагают способы объединения практик.  

Ключевые слова: педагог, педагогика, педагогические подходы, цель обучения 

 

Цель обучения – это большее, чем просто передача содержания от одного человека к другому. То, как обу-

чают педагогов, влияет на то, как и что изучают обучающиеся. Были разработаны и усовершенствованы кон-

кретные педагогические подходы, способствующие множеству различных видов обучения: например, изуче-

нию явного содержания, изучению конкретных способов выполнения действий или усвоению ценностей и при-

вычек. Это разнообразие увеличивает количество решений, которые должны принимать педагоги. 

В качестве примера: педагог согласно своей программе дополнительного образования детей знает, что все 

обучающие, например, должны подготовить видеоматериал для исследовательской работы. Преследуя эту цель, 

он может попытаться сделать это несколькими способами, в зависимости от других целей развития, которые 

считаются приоритетным в учреждении дополнительного образования. Если приоритетом для обучающихся по 

данной программе является свободное владение видеоредактором, то педагог может выбрать несколько не-

больших материалов для повышения навыков в создании видео. Так обучающие с отработанными навыками 

смогут подготовится к более сложному видеоматериалу. Если приоритетом является развитие исследователь-

ских навыков, педагог может уделить больше времени практике поиска информации для исследовательской 

работы. 

Каждый из этих маршрутов предполагает выбор того, какие результаты интересуют педагога/учреждение, 

помимо цели сдать видеоматериал для исследовательской работы. Выбор в пользу одного вида деятельности 

вряд ли окажет большое влияние на результаты. Однако, если в нескольких видах деятельности делается после-

довательный выбор – и особенно если другие педагоги в учреждении делают, то же самое, – мы могли бы уви-

деть влияние на развитие обучающихся. Таким образом, педагог и его коллеги вместе могут выбрать коллек-

тивную педагогику для достижения как своих целей обучения, ориентированных на дисциплину, так и других 

целей, помимо этого.  

Часто педагоги делают выбор в отношении своей педагогики не на основе собственных предпочтений, а в 

соответствии со структурой учебной программы. Многие учебные планы в настоящее время включают “ключе-

вые компетенции”, “сквозные навыки” или “общие способности”, которые указывают на определенные виды 

педагогики и обеспечивают альтернативные отправные точки для проектирования обучения. Учебная програм-

ма может быть более или менее конкретизирована, поэтому у педагогов могут быть разные возможности в той 

степени, в какой они или их обучающиеся могут выбирать, на каких знаниях сосредоточиться. 

 

Таблица 1. Разные подходы имеют разные цели 

 Мы используем этот подход, что-

бы обучающие могли… 

…с целью популяризации… 

Основанный на мастерстве строить знания и навыки последо-

вательно с практикой 

Беглость, автоматизм 

Интервальное обучение запоминать основные знания, 

практиковаться в воспроизведении 

Беглость, автоматизм 

Основанный на проблеме применять навыки или знания в 

ситуации 

Смыслообразование, передача 

навыков 

Основанный на метапознании связывать знания с их контекстом Формирование смысла, форми-

рование личности 

Основанный на обсуждении практическое формулирование, 

учет других аспектов 

Коммуникации, принятие пер-

спективы 

Перевернутое обучение собственный темп при знакомстве 

с новым контентом 

Метапознание, самоуправление 
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Запрос устанавливать связи, прокладывать 

свой собственный путь обучения 

Метапознание, самоуправление 

Ориентированы на продукт мотивироваться, производить ка-

чественную работу 

Вовлеченность, Настойчивость 

 

Помимо учебного плана выбор педагогических дисциплин может определяться предположениями о том, ка-

ким образом различные подходы дают определенные результаты. В приведенной выше таблице четко указаны 

некоторые из этих предположений. Каждый из педагогических подходов, изложенных в таблице, предусматри-

вает конкретный путь содействия приобретению знаний и навыков в соответствии с конкретными намерения-

ми. Некоторые из намеченных результатов применения подходов изучены недостаточно. Кроме того, то, каким 

образом можно комбинировать подходы для достижения всех желаемых результатов, является ключевой обла-

стью, требующей инноваций и исследований. 

Однако, разбивая таким образом педагогические подходы, важно не быть слишком механистичным в опре-

делении того, что педагоги должны делать и почему. Хотя практика, основанная на фактических данных, явля-

ется ценным отправным пунктом, она является лишь составными элементами эффективного преподавания и 

обучения. Если "наука" педагогики заключается в определении механизмов и потенциальных последствий раз-

личных подходов, то "искусство" эффективно использует и сочетает педагогику для достижения желаемого 

эффекта в контексте. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕМЬЕЙ ИЛИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ МАКАРЕНКО В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ВОСПИТАНИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ» 
 

Заика Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Центр дополнительного образования «Радуга» 

 

Макаренковское творчество – это, прежде всего, всепоглощающий поиск, осмысление и реализация в педа-

гогике новых ценностей. Его идеал – сообщество, в котором «отдельная личность будет и наиболее дисципли-

нирована, и наиболее свободна», где будет высоко поднят социальный статус молодежи, дан простор для ее 

созидательной, творческой энергии. 

Сложившиеся обстоятельства в окружающей среде требуют переосмысления ценностных оснований семей-

ного воспитания, объединения усилий семьи, и педагогической науки в деле обучения и воспитания подраста-

ющего поколения.  

Решение этих проблем связано с обращением к системе ценностных ориентаций, которые раскрывают со-

держательную сторону направленности личности и выступают важным фактором, определяющим мотивацию 

действий человека. 

С точки зрения А. С. Макаренко, целями общечеловеческого значения являются коллективизм, ответствен-

ность, работоспособность, искренность, прямота, уважение к другому человеку, его переживаниям и интересам, 

любовь к Родине.  

Итак, главная цель воспитания по Макаренко - образованный и культурный человек с «человеческим ли-

цом», т.е. с набором общечеловеческих качеств личности. Чтобы создать сильный, влиятельный коллектив, по 

определению А. С. Макаренко, необходимо иметь Конституцию детского учреждения – это ряд «твердо уста-

новленных положений», которые обязательны для всех участников, т.е. правила, нормы, определяющие весь 

распорядок жизни коллектива.  

Все эти документы защищают личность, ее достоинство и определяют жизнь коллектива. Они помогают из-

бежать хаоса и безответственности (иначе образовательный процесс стал бы невозможным). Все это способ-

ствует также воспитанию дисциплины. А. С. Макаренко рассматривал дисциплину как признак организованно-

го общества. 

Макаренко дал интересный психолого-педагогический анализ ложных видов родительского авторитета. Им 

он противопоставлял истинный авторитет, главным основанием которого является жизнь и работа родителей, 

их гражданское лицо и поведение, требовал, чтобы родители честно и разумно руководили своими детьми, со-

знавали свою ответственность перед обществом за их воспитание. 

С ранних лет в семейных условиях он приучается к будущей своей хозяйственной деятельности в более ши-

роких масштабах. Именно здесь, в условиях семейной хозяйственной деятельности, у детей воспитываются 

коллективизм, честность, заботливость, бережливость, ответственность, способность ориентировки и оператив-

ность». Подробно осветил Макаренко такие вопросы, как значение сказки для детей раннего возраста, руковод-

ство детским чтением, посещение детьми театра, кино и т. п. Большое место в жизни детей он отводил эстети-

ческому воспитанию. 

Сотрудничество характеризуется балансом любви, уважения и требовательности к ребенку (впрочем, и к 

другим членам семьи). Здесь требования «не выпячиваются», они естественны, если все действенно проявляют 

свою любовь и заботу друг о друге. У ребенка нет страха перед выполнением и невыполнением норм, правил, 

требований, поскольку ему напомнят, подскажут, в случае необходимости - помогут. Но самое главное - ему 

внушают веру в собственные силы, возможности, другими словами, положительно стимулируют его компе-

тентность. 

Результат труда дополнительного образования зависит от личности педагога, его жизненной установки, 

личных качеств. Мы своим примером должны олицетворять будущего человека. Каждый из нас творец не-

скольких судеб. На свой труд нужно смотреть как бы далеко в будущее, каким мы хотим его видеть? Общество, 

страну, мир? Ведь от нас напрямую зависит это будущее! 

Обучая и воспитывая, педагог приобщает детей к материальным и духовным ценностям поколений. Учи-

тель- посредник между ребенком и этими ценностями, через него дети познают действительность, людей, 

окружающий мир, определенные правила поведения в обществе. 

Педагог доп. образования прежде всего работает с личностью каждого ребенка, а это и самооценка детей, у 

педагога доп. образования как бы больше времени в непринужденной обстановке выявить или предупредить 

направление ребенка в ту или иную сторону развития. В нашей компетенции повысить самооценку ребенка, а 

значит, у такого ребенка хватит сил, самоуважения чтобы сопротивляться отрицательному давлению окружа-

ющих, каких-то вредных факторов, привычек. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ – 

КЛЮЧ К ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ТАНЦОРА 

 

Заика Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Центр дополнительного образования «Радуга» 

 

Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не 

только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как изменить такое 

положение? 

Как заинтересовать родителей в совместной работе? 

Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и педагогами зависит прежде 

всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и педагоги – воспитатели 

одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда они станут союзниками. В 

основе этого союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие 

цели и задачи, пути достижения намеченных результатов.  

Формы взаимодействия педагогов с родителями – это способы организации их совместной деятельности и 

общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия. Так, 

обсуждение какой-либо проблемы воспитания на родительском собрании полезно продолжить при индивиду-

альных встречах с родителями, на групповых консультациях. 

Стратегической целью является: Значительное повышение уровня физического и духовного развития, обра-

зованности подрастающего поколения, привлечение к занятию искусством детей, подростков и молодежи, сни-

жение уровня заболеваемости, детской преступности, алкоголизма, наркомании и других социально опасных 

явлений, представляющих угрозу генофонду страны и национальной безопасности. 

Актуальность нашего времени обусловили непреходящая ценность семейного воспитания для становления и 

развития человека, понимание важности семьи в жизни государства и обеспечении общественной стабильности 

и прогресса. В «Национальной доктрине образования Российской Федерации» в качестве одного из стратегиче-

ских направлений его модернизации поставлена задача создания соответствующей среды для полноценного и 

ответственного обучения и воспитания детей не только в школе и семье, но и в кружковой работе. Необходи-

мость укрепления и поддержания института семьи и его авторитета, базовых семейных ценностей. 

Реализация творческих мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и поддержку таланта содей-

ствует творческому росту и достижения цели каждого ребенка в отдельности, и удовлетворение потребностей в 

целом всего коллектива. Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы являются идеи 

педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. 

С точки зрения А. С. Макаренко, целями общечеловеческого значения являются коллективизм, ответствен-

ность, работоспособность, искренность, прямота, уважение к другому человеку, его переживаниям и интересам, 

любовь к Родине. Эта точка зрения поддерживается воспитательной политикой в нашем коллективе. 

Итак, главная цель воспитания – образованный и культурный человек с «человеческим лицом», т.е. с набо-

ром общечеловеческих качеств личности. Чтобы создать сильный, влиятельный коллектив, необходимо иметь 

Конституцию детского учреждения – это ряд «твердо установленных положений», которые обязательны для 

всех участников, т.е. правила, нормы, определяющие весь распорядок жизни коллектива. Родительское собра-

ние – одна из основных форм работы с родителями, где обсуждаются проблемы жизни коллектива. Руководи-

тель направляет деятельность родителей в процессе подготовки всей работы. Организаторами собрания явля-

ются руководитель и помогают ему члены родительского комитета.  

Собрания не сводятся к монологу докладчика, принимают характер беседы, взаимного обмена мнениями, 

идеями, совместного поиска. Один из эффективных способов повышения активности и творчества участников 

собрания - включение их в совместную исследовательскую деятельность. Так, например, родителям предлага-

ется провести целевое наблюдение за поведением детей, либо заполняются специально разработанные анкеты, 

а затем полученными результатами поделиться на собрании. На основе этого педагоги и родители определяют, 

как построить совместную работу по преодолению выявленных недостатков, закреплению положительного. 

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или составления по группам проблемных во-

просов, которые возникают не только в воспитании детей и взаимоотношениях с ними, но и подготовке и изго-

товлению сценических костюмов. На одни вопросы может ответить педагог, для ответа на другие приглашается 

специалист (например, по вопросам психологии). Ряд вопросов проблемного характера может быть предложен 

на обсуждение родителей и стать основой для специально подготовленного диспута. Например, индивидуаль-

ная коррекция у ребенка проблемных зон в здоровье. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 

педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы со-

трудничества с семьей могут быть эффективными, только если уделяется достаточное внимание педагогиче-
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скому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с родителями не 

является основной целью общения. 

Праздники, мероприятия, концерты, фестивали, конкурсы. К данной группе форм относятся проведение пе-

дагогами таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Праздник мам», «Здравствуй – это Я», «Письма счастья» и др. Такие мероприятия помогают создать эмоцио-

нальный комфорт в каждой группе и в коллективе в целом, сплотить и увлечь всех участников включая и роди-

телей. Они могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и конеч-

но же принимать активное участие в подготовке и приготовлении сценических атрибутов и костюмов. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи у нас в хореографическом коллективе – это работа 

над костюмом, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важ-

ный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем, повышение активности родителей в 

жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений и отношений внутри коллекти-

ва в целом. Совместные выезды на конкурсы. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-

родительских отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, 

уважение к труду, терпение. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства 

любви к своей семье. Из этих поездок дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями, эмоциями. За-

тем увлеченно рассказывают, обсуждают произошедшее на конкурсе, во время подготовки к выступлению. 

Благотворительные акции, участие в благотворительных концертах. Такая форма совместной деятельности 

имеет большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся принимать подарки, а также тво-

рить их собственными руками. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением 

изготавливает какую-то поделку для подарка, либо увлеченно готовится к номеру в концерте, а это большой 

труд, воспитания человеческой души.  
 

© Заика О. А., 2023 
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ОБУЧЕНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Тащилина Елена Петровна,  

педагог-организатор, 

МБОУ ДОД ДДТ, г Ардон, РСО – Алания 

 

Современный педагог живёт и работает в эпоху процветания интернета, социальных сетей и портативных 

гаджетов, в постоянном потоке информации. Подрастающее поколение воспринимает этот поток информации 

как обыденное явление, чего не скажешь о старшем поколении. Современные обучающиеся адаптированы к 

информационному потоку, умеют анализировать большой объём информации и выделять необходимую. Авто-

ритет педагога в наше время определяется не занимаемой должностью и не педагогическим стажем, а уровнем 

компетенции, умением ориентироваться в информационном поле. 

Самообразование – важный элемент жизни современного человека, непрерывный процесс самосовершен-

ствования личности. Ни курсы повышения квалификации, запланированные один раз в три года, а самостоя-

тельное мотивированное обучение, в ходе которого вы получаете те знания, которые по вашему мнению нужны 

вам в данный промежуток времени. 

Современный педагог – это квалифицированный специалист, который хорошо ориентируется в потоке ин-

формации, владеет новыми технологиями и активно применяет их на своих занятиях. Педагогу просто необхо-

димо уметь быстро и гибко изменять методику преподавания, что мы и увидели весной 2020года. Из-за эпиде-

мии короновируса произошла массовая смена формата образовательного процесса. Все учебные учреждения 

перешли на новую дистанционную форму обучения. 

С 18.03.2020г в нашей республике РСО-А в Региональном ресурсном центре ведётся работа с детьми в ди-

станционном режиме с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

что позволяет осуществлять обучение на расстоянии, обратная связь с обучающимися осуществляется по элек-

тронной почте или используется программа Skype. 

В МБОУ ДОД ДДТ г. Ардон ведётся работа на дистанционной платформе по сертифицированной програм-

ме дистанционного обучения. Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества в дистанцион-

ной работе используют виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы, семинары. 

 

Плюсы и минусы самообразования. 

К положительным моментам самообразования относится то, что можно попробовать новые нестандартные 

методики обучения (тестирование, вебинары, семинары, дистанционные конференции, педагогические конкур-

сы, курсы профессионального мастерства и т.п.) 

Самый главный минус самообразования – это обязательное наличие документа, (сертификата или диплома) 

подтверждающие самообразовательный процесс, отсутствие куратора тоже может привести к ошибочному 

мнению, у самообразования есть важный социальный нюанс – обучение идёт вне социальной среды. 

Класс, парта, книга, доска – эти атрибуты образования постепенно уходят в прошлое. В современном мире 

на первое место выходят онлайн и обучение. 

Мир так быстро меняется, что система образования не успевает перестраиваться. Идёт эпоха информацион-

ного общества и поговорка «век живи – век учись» как никогда характеризует наше время. 
 

© Тащилина Е. П., 2023 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТМНР ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ И БУКВ 

 

Глухих Нина Александровна, 

ГБОУ СО «Североуральская школа-интернат,  

реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

Не секрет, что многие умственно отсталые дети с тяжелыми множественными нарушениями развития не 

способны научиться читать. 

Но есть и такие дети, которые обучаясь по варианту 2 АООП, имея множество сложных нарушений разви-

тия, обладают потенциалом к обучению чтению. 

Я хочу поделиться своим опытом работы по обучению чтению, именно таких детей.  

Технология обучения чтению умственно отсталых детей со сложными нарушениями развития нам всем из-

вестна. Она включает в себя четыре этапа: 

– формирование мотивации, интереса к процессу чтения (с использованием приемов глобального чтения); 

– усвоение гласных и согласных звуков и букв; 

– изучение слоговых структур и отдельных слов; 

– чтение элементарных текстов. 

Второй этап является важным моментом для формирования навыка чтения, так как овладении звуками род-

ного языка и узнавание печатного образа буквы часто бывает главной причиной, затрудняющей процесс обуче-

ния навыку чтения обучающихся с ТМНР.  

На первый план выступает работа по оказанию помощи детям в овладении звуками родного языка, в пра-

вильном произношении звуков. Они учатся ясно слышать, точно выделять звуки в разных позициях. Без этого 

умения, невозможно безошибочно соотносить буквы с соответствующими звуками речи, переводить графиче-

скую в звуковую форму слова.  

Работа по развитию фонетического слуха, формированию навыка звукового анализа у обучающихся не 

должна осложняться необходимостью одновременно решать несколько задач, т.е. решается только одна задача: 

распознавание и выделение звуков в словах. 

Для этого используются игры и игровые ситуации, такие как: «Поймай рыбку», «Чудесный мешочек», «Зву-

ковые часы», «Звуковое лото», «Собери звуки и  

составь слово», «Поймай звук» и многие другие.  

 

 
 

Глубокая и разнообразная работа позволяет добиться хороших результатов. Обучающиеся легко различают 

звуки на слух, выделяют и находят их место в словах.  

Только после этого приступаем к непосредственному изучению букв. 

Работа по запоминанию образов графем (букв) ведётся как известными, общепринятыми в практике методи-

ческими приемами, так и приемами, взятыми из практик других педагогов, но адаптированными мной под каж-

дого конкретного обучающегося.  

Усвоение букв ведётся мной в особой последовательности, которая направлена на их осмысленное усвое-

ние.  

Начинаем с изучения гласных букв, с буквы «Я», а не «А» так как подкрепление зрительным и жестовым 

символами, способствует быстрому ее запоминанию. Приведу пример: произнося звук «Я» показываем на себя, 

выставляем вперед ногу, при этом следим за артикуляцией и правильностью произношения. Затем знакомимся 

с ее «сестрой-двойняшкой» (тянем ЯЯЯЯ – слышим в конце ААА). Изучение гласных ведётся попарно Ё-О, Ю-

У, Е-Э, И-Ы. Это пригодится нам при письме слов (слышим о, пишем ё).  
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Алгоритм изучения гласных букв:  

1. Правильное произнесение и показ буквы.  

2. Артикуляция буквы.  

3. Подкрепление зрительным и жестовым символами. 

Приступаем к изучению согласных букв. 

Показывая ребенку букву, называю не букву («ЭМ», «ЭН»), а звук («М», «Н»).   

Опыт в работе с детьми со сложным дефектом показывает, что наиболее эффективна последовательность 

введения согласных следующая:  

- сначала изучаются те согласные, которые имеют большую долготу звучания: х, с, м, ф, ш, в, з, н); 

- затем согласные, не имеющие длительности: й, п, б, к, т, г, д; 

- буква: ь;  

- в конце, согласные, наиболее трудно усваиваемые и которые (чаще бывают нарушены): ж, л, р ч, ц, щ и.  

Порядок изучения букв зависит от речевых возможностей обучающегося. 

Со своим обучающимися начинаю изучение согласных с буквы «Х», т.к. артикуляция этой буквы проста 

(отсутствие или искажение звука встречается редко, и даже если есть дефект произношения, он быстро 

устраняется). 

Традиционно, предлагаемую первую для обучения букву «М», в силу несовершенства фонематического 

слуха и трудностей артикуляции (смыкания  

губ), не все дети слышат и воспроизводят верно. Часто вместо чистого звука слышится гул. Также для чте-

ния первого открытого слога «ХА» артикуляторно-произносительный аппарат уже подготовлен и остается 

только на выдохе добавить уже изученную гласную «А», не меняя артикуляции. 

Изучая букву, обращаем внимание детей на элементы буквы. Просим провести (обвести) пальцем по эле-

ментам буквы, с обязательным проговариванием.  

Для лучшего запоминания, буквы лепим, конструируем, закрашиваем, штрихуем, находим и выделяем среди 

других, обводим их контур, накладываем на образец элементы буквы и т.д. Используем алфавиты, дидактиче-

ский материал, элементы творчества и фантазии, где придумываются образы, на что буква похожа. Например: 

"Н" – на лесенку, вытянутая вверх "О" – на обруч, буква «П» – скамейку, «М» – сломалась скамейка или рожки 

у бычка или коровы». 

Несмотря на проводимую огромную работу, использование разнообразных приемов и дидактического мате-

риала, усвоение обучающимися образов графем (букв) шло очень тяжело. Ожидаемого результата не происхо-

дило.    

Проанализировав весь дидактический материал, все используемые приемы, упражнения по развитию зри-

тельного анализа, пришла к выводу, что на этапе знакомства с буквой используемые алфавиты, элементы твор-

чества и фантазии, не помогали узнаванию и запоминанию зрительных образов букв.  

Вспомнив методику Ольги Васильевны Лысенко, пришло решение воспользоваться ее рекомендациями и 

создать «Личный алфавит с мнемокартинками», где каждая буква – это буква ассоциация. Каждая буква – ассо-

циируется с предметом, начинающегося на эту букву и является частью этого предмета.  

 

 
 

«Рабочая заготовка» каждой буквы продумывалась и делась вместе с ребятами. Совместное рисование, эмо-

ционально-смысловой комментарий, диалог с детьми помогают организовывать их внимание на картинке и за-

поминать букву в виде образов и предметов.  
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Данная работа ведётся с использованием системы зрительных и жестовых символов гласных и согласных 

звуков и доводится до автоматизма. Когда обучающиеся без ошибок начинают узнавать и называть букву с 

опорой на картинку, ведётся работа по скорости узнавания до максимума. Задаются вопросы: «Какой предмет? 

Какая буква? А еще быстрее можешь?». Устраиваются соревнования между детьми. Через некоторое время 

картинка убирается, остается только карточка с буквой, которая теперь несет в себе всю смысловую нагрузку. 

На этом этапе идет накопление мнестических образов в речевой памяти, запоминание и объединение в единый 

символ акустических и кинестетических образов с графической формой (письменным образом) и изображением 

предмета на картинке. Таким образом, зафиксировавшиеся в памяти зрительный, кинестетический и слуховой 

образы объединяются вместе с графическим образом. Смысловой акцент постепенно смещается на буквенное 

изображение. 

 

 
Работа, на этом этапе, ведётся аналогично работе по запоминанию буквы по картинке. Для лучшего и быст-

рого запоминания букв, карточки с буквами развешиваются так, чтобы обучающиеся постоянно видели их и 

узнавали, как любые предметы, периодически буквы перевешиваются на другие места.  

Для поддержания интереса к обучению букв ребята печатают буквы на компьютере. Сначала просто нажи-

мают на указанные учителем клавиши, затем ищут буквы самостоятельно и по одной букве печатаются слова.  

 

 
 

Концентрация внимания на каждой букве слова в дальнейшем положительно сказывается при обучении 

письму, так как дети начинают понимать, что означает переписывать последовательно все буквы слова. 

Залогом успеха в усвоении букв является неукоснительное соблюдение правила – многократность повторе-

ний. 
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Обучающихся с ТМНР нельзя заставить учиться, но можно создать для их обучения подходящие условия. А 

главное условие это – игра. Дети просто не могут не играть. Это качество используется для закрепления навы-

ков усвоения букв. Для этого используются такие игры, как «игры бродилки», «кто быстрее», «веселая дорож-

ка» и многие другие. 

 
 

Постепенно, преодолев трудности, приложив немало усилий, как со стороны учителя, так и со стороны де-

тей, были достигнуты неплохие результаты в усвоении букв и положительная динамика в обучении чтению 

обучающихся с ТМНР. 

 
© Глухих Н. А., 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


