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ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить 
его собственный дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего соб-
ственного разума.

Халиль Джебран
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Андреева Светлана Сергеевна
Воспитатель
«Детский сад «Почемучки» МБДОУ детского сада №19
г. Пенза, Пензенская область

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ»

Социализация детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья изначально зало-

жена в стратегию развития инклю-
зивного образования. Ее цель — 
приобщить «особых» воспитанников 
к основам культуры и цивилизации, 
обеспечить включение в общество, 
подготовить к активному участию 
в социальной жизни. Дети с ОВЗ мо-
гут успешно усвоить и реализовать 
навыки общения, нормы/правила 
поведения, ценности, установки, 
характерные обществу здоровых 
людей. Они способны стать реши-
тельными, жизнестойкими лично-
стями, умеющими бороться с не-
взгодами, имеющими лидерские 
позиции, активно взаимодействую-
щими с людьми. Но для этого нужна 
постоянная целенаправленная ра-
бота всех структур и участников 
системы образования, родителей, 
сверстников и позитивный настрой 
самих «особых» детей.

Ребенок с особенностями раз-
вития — прежде всего ребенок! 
Почему мы часто отводим взгляд, 
когда встречаем человека — инва-
лида, почему запрещаем своему 
чаду дружить с ребенком, у кото-
рого бронхиальная астма, почему 
убегаем, если видим приступ эпи-
лепсии у незнакомого человека? 
Почему? Ответ, на наш взгляд, оче-
виден — мы просто боимся таких 

людей, боимся, потому что не зна-
ем, как вести себя с ними. Имен-
но обучение и воспитание в ДОУ 
помогает таким ребятам успешно 
проходить процесс социализации, 
чувствовать себя равноправными 
членами общества, становиться 
успешными, открыто, без опасе-
ний стараться шагнуть во взрослую 
жизнь.

Принятие интеграции населе-
нием, каждым человеком — это 
длительный процесс воспитания 
всего общества. Это выращива-
ние с раннего детства нового по-
коления (а возможно, и не одного 
поколения), для которого интегра-
ция станет частью мировоззрения. 
Ключевым моментом этой точки 
зрения должна стать убежденность 
в том, что люди с ограниченными 
возможностями жизнедеятельно-
сти и трудоспособности не при-
спосабливаются к правилам и ус-
ловиям общества, а включаются 
в его жизнь на своих собственных 
условиях, которые общество пони-
мает и учитывает. Смысл включе-
ния, не в вопросе: «Не можем ли 
мы быть друзьями?», а в вопросе: 
«Можем ли мы все научиться ла-
дить друг с другом?». Мы не смо-
жем ладить, если будем просто из-
бегать других, тех, кто отличается 
от нас, и будем включать только 
тех, с кем мы чувствуем себя ком-

фортно и кто похож на нас. Итак, 
понятие «включающее образова-
ние» представляет собой такую 
форму обучения, при которой вос-
питанники с особыми потребно-
стями: посещают те же детские 
сады, что и их братья, сестры и со-
седи; находятся в группах вместе 
с детьми одного с ними возраста; 
имеют индивидуальные, соответ-
ствующие их потребностям и воз-
можностям учебные цели; дети 
обеспечиваются необходимой под-
держкой. 

Воспитывать и обучать ребен-
ка с ОВЗ нужно с самых ранних 
лет. Одна из основных ошибок ро-
дителей в воспитании таких детей 
заключается в том, что они огра-
ничивают ребенка в общении с дру-
гими детьми, думая, что в детском 
саду за ним не будет должного ухо-
да. Доказано, что именно в дет-
стве в человеке закладываются 
навыки социального общения, кото-
рые помогут ему во взрослой жиз-
ни. Эти навыки особенно важны 
для ребенка с ОВЗ, ведь ему, как 
правило, будет намного труднее, 
чем обычному ребенку, общаться 
и налаживать контакты с окружа-
ющим миром. Для семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ, детский 
сад может оказаться практически 
единственным местом, где созда-
ны условия для полноценного раз-
вития ребенка. Уже с первых дней 
жизни ребёнок является существом 
социальным, так как любая его по-
требность не может быть удовлет-
ворена без помощи и участия дру-
гого человека.

Социализация, или усвоение ре-

бёнком общечеловеческого опыта, 
происходит только в совместной 
деятельности и общении с други-
ми людьми. Именно так ребёнок ов-
ладевает речью, новыми знаниями 
и умениями, у него формируются 
собственные убеждения, духовные 
ценности и потребности, заклады-
вается характер. Особое внимание 
следует уделять социализации де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Дети с разными 
возможностями, с нарушениями 
развития и без них, должны нау-
читься жить и взаимодействовать 
в едином социуме. Это одинаково 
важно для всех детей, так как по-
зволит каждому максимально раз-
двинуть границы мира, в котором 
ребенок может реализовать свой 
интеллектуальный и социальный 
потенциал.

Задача социализации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья является одной из прио-
ритетных в деятельности ДОУ. Она 
может быть решена при одновре-
менной реализации таких условий, 
как готовность педагогов к созда-
нию благоприятной социокультур-
ной развивающей среды, гибкое 
сочетание разных форм и методов 
работы с детьми с учетом их осо-
бенностей и возможностей, тесное 
взаимодействие педагогов груп-
пы, специалистов, родителей. Ва-
жен правильный подбор методов 
и приёмов и адаптация детей, ран-
няя диагностика, наблюдение за 
ребенком и подбор индивидуаль-
ных стратегий развития, трансфор-
мация среды в соответствии с по-
требностями детей.
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В ходе педагогической деятель-
ности одна из главных задач, ко-
торую необходимо ставить перед 
собой это включение детей с ОВЗ 
в систему социальных отношений 
по средствам детских видов дея-
тельности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-ис-
следовательской, продуктивной, 
музыкально — художественной, 
чтения). А также в ходе режимных 
моментов, в самостоятельной де-
ятельности детей и во взаимодей-
ствии с семьями воспитанников 
учреждения.

Данный подход подразумевает 
широкое использование разноо-
бразных форм коррекционной ра-
боты с детьми и данная система 
работы по обеспечению социали-
зации детей с ОВЗ может показать 
высокую эффективность при её ре-
ализации:

 — использования проектного ме-
тода в организации непосред-
ственно образовательной де-
ятельности детей;

 — вовлечения детей с ОВЗ 
в массовые мероприятия 
(праздники, развлечения и т. 
д, проводимые в образова-
тельном учреждении.

Воспитанники с ОВЗ участвуют 
в совместных мероприятиях, в теа-
трализованной деятельности, про-
ведении совместных спортивных 
и традиционных праздников в ДОУ 
при обязательной предварительной 
работе воспитателей и всех специ-
алистов детского сада, родителей, 
их взаимодействии, что даёт поло-
жительную динамику развития де-

тей. Отдельный большой и важный 
вопрос — взаимодействие с роди-
телями. Мы все понимаем, что пер-
вые, основные навыки социального 
поведения дети получают в семье. 
И ни для кого не секрет, что роди-
тели детей с ограниченными воз-
можностями здоровья — одна из 
самых сложных категорий родите-
лей, что, несомненно, накладыва-
ет отпечаток на формирование лич-
ностных качеств детей. Некоторые 
родители не принимают своего ре-
бенка, не могут или не хотят при-
знать его особенность, научиться 
с этим, жить. Другие воспринимают 
дефект ребенка как некую кару, ви-
дят свое предназначение в служе-
нии ему, что приводит к гиперопеке, 
не позволяет ребенку становиться 
самостоятельным, сильным, он на-
долго остается зависимым, у него 
не развиваются стойкость, харак-
тер, уверенность в себе. Постоян-
ная работа с родителями, привле-
чение специалистов, вовлечение 
их в проектную деятельность, со-
вместные события позволяет ро-
дителям иначе взглянуть на своего 
ребенка, наладить взаимодействие, 
выработать пути совместной рабо-
ты, направленной на социализацию 
и коррекцию детей с ограниченны-
ми возможностями в развитии.

Детский сад становится соци-
альным центром помощи семье 
в воспитании ребенка дошкольно-
го возраста с ОВЗ. Социализиро-
ванность ребенка возможна только 
при комплексном подходе, учете 
всех факторов, влияющих на со-
циальное развитие ребенка.

Родители воспитанников в боль-

шинстве своем понимают проблемы 
своих детей и признают необходи-
мость дальнейшего взаимодей-
ствия с педагогами, специалистами. 
В силу ряда объективных и субъек-
тивных причин ребенку с ограничен-
ными возможностями изначально 
гораздо сложнее стать субъектом 
социализации. Процесс социали-
зации осуществляется на протяже-
нии всей жизни человека в деятель-
ности, в общении и самосознании 
и представляет собой совокупность 
всех социальных процессов, бла-
годаря которым индивид усваива-
ет и воспроизводит систему знаний, 
норм и ценностей, которые позво-
ляют ему функционировать в каче-
стве полноправного члена обще-
ства, осваивая социальные роли 
и культурные нормы.

Интегрированный характер вза-
имодействия здоровых детей и де-
тей с особыми потребностями под-
разумевает совместное пребывание 
на определенной территории в одно 
и то же время, а также участие во 
всех видах совместной деятельно-
сти. Подобное образование называ-
ется инклюзивным или включенным.

В основу инклюзивного образо-
вания положена идеология, кото-
рая исключает любую дискримина-
цию детей, обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но соз-
дает особые условия для детей, 
имеющих особые образователь-
ные потребности.

Инклюзивное образование — 
процесс развития общего образо-
вания, который подразумевает до-
ступность образования для всех, 
в плане приспособления к различ-

ным нуждам всех детей, что обе-
спечивает доступ к образованию 
для детей с особыми потребно-
стями.

Восемь принципов инклюзивно-
го образования:

1. Ценность человека не зави-
сит от его способностей и до-
стижений;

2. Каждый человек способен чув-
ствовать и думать;

3. Каждый человек имеет пра-
во на общение и на то, что-
бы быть услышанным;

4. Все люди нуждаются друг 
в друге;

5. Подлинное образование мо-
жет осуществляться только 
в контексте реальных взаи-
моотношений;

6. Все люди нуждаются в под-
держке и дружбе ровесников;

7. Для всех обучающихся дости-
жение прогресса скорее мо-
жет быть в том, что они мо-
гут делать, чем в том, что не 
могут;

8. Разнообразие усиливает все 
стороны жизни человека.

Данные принципы позволят ре-
бенку с особыми потребностями, 
группе здоровых детей и коллекти-
ву взаимодействовать друг с дру-
гом, исключив непонимание.

Основным условием для возник-
новения межличностных отноше-
ний выступает совместная деятель-
ность. Детей объединяет не только 
непосредственная симпатия друг 
к другу, но и отношения, связанные 
с выполнением тех или иных зада-
ний. Целостная система отношений 
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со своей структурой и динамикой 
начинает складываться в ходе воз-
никновения ролевой игры. По мере 
ее развития все более заметными 
становятся структурные компоненты 
межличностных отношений, включа-
ющие в себя функционально — ро-
левые, эмоционально — оценочные 
и личностно — смысловые отноше-
ния, которые постепенно начинают 
выполнять роль регуляторов во вза-
имоотношениях с людьми.

Функционально — ролевые отно-
шения проявляются в различных ви-
дах деятельности (трудовой, учеб-
ной, игровой, продуктивной и др.) 
и разворачиваются в ходе усвое-
ния ребенком норм и способов дей-
ствий в группе под непосредствен-
ным руководством и контролем со 
стороны взрослого или же самосто-
ятельно в неформальных группах. 
Они позволяют ответить на вопро-
сы: «в какой конкретной совмест-
ной деятельности они возникают» 
и «что они отражают?».

То есть, включаясь в различ-
ные виды деятельности и выпол-
няя соответствующие роли, дети и 
подростки не только познают мир 
взрослых, но, прежде всего, учат-
ся взаимодействовать с людьми, 
осваивая, таким образом, нормы 
человеческих отношений.

Адаптация к дошкольному учреж-
дению — сложный период, как для 
детей, так и для взрослых: родите-
лей, педагогов.

Наблюдения показывают, что 
значительная часть детей с ОВЗ 
испытывают трудности, связанные 
с привыканием к режиму, новым 
системам требований, новым со-

циальным контактам, стилю об-
щения. Обучение даётся ребёнку 
за счёт высоких психологических 
затрат (повышенная тревожность, 
низкая самооценка, психосомати-
ческие заболевания и невротиче-
ские симптомы и др.). Возможны 
неадекватные поведенческие реак-
ции. Как правило, таким детям не 
хватает самостоятельности, уве-
ренности в собственных силах.

Конечно же, успешная адаптация 
детей с ОВЗ возможна при сотруд-
ничестве родителей и педагогов.

Советы педагогам:
 — Изучите медицинские доку-
менты, поступившие с ребён-
ком.

 — Побеседуйте с родителями об 
особенностях ребёнка, о тех 
условиях, которые необходи-
мы ему для более успешной 
адаптации к новым условиям 
и детскому коллективу.

 — Сопровождая ребенка, не 
опекайте чрезмерно ребенка 
с ОВЗ, но и забывайте о нем.

 — Активно взаимодействуйте 
с педагогом — психологом, 
изучайте специальную мето-
дическую литературу.

 — При взаимодействии не фик-
сируйте внимание на особен-
ностях ребёнка. Относитесь 
к ребенку ровно, спокойно, 
ласково, но в то же время, 
предъявляйте разумные тре-
бования. Ребенок не должен 
чувствовать себя обиженным 
и ненужным.

 — В отношениях с ребенком при-
держивайтесь «позитивной 

модели». Хвалите его каждый 
раз, когда он этого заслужил, 
подчеркивайте успехи. Это по-
может укрепить уверенность 
ребенка в собственных силах.

 — Ежедневно рассказывайте ро-
дителям как прошел день его 
ребёнка. Акцентируйте на по-
ложительном, но не утаивай-
те и отрицательные моменты.

Ребёнка с ОВЗ обязательно дол-
жен сопровождать педагог — пси-
холог. Специалист оказывает кон-
сультативную помощь родителям, 
педагогам, наблюдает за ребён-
ком, помогает ему адаптироваться 
в детском саду — наладить контакт 
с детьми, научиться обходиться без 
мамы и т. д.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что проблема социали-
зации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является ак-
туальной в Российской Федерации. 

Для того чтобы дети не отставали 
в развитии от своих сверстников не-
обходимо включать их в инклюзив-
ное образование , которое позволит 
им учиться и получать социальный 
опыт в одних и тех же условиях.

Доступным для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья образовательное учреждение 
делают педагоги, способные ре-
ализовать особые образователь-
ные потребности детей данной 
категории. Это создание психо-
логической, нравственной атмос-
феры, в которой особый ребенок 
перестанет ощущать себя не та-
ким как все и приобретает право 
на счастливое детство. Главное, 
чтобы у педагогов было желание 
работать с детьми с особыми ва-
риантами развития, помогать им 
занять достойное место в обще-
стве и наиболее полно реализо-
вать свои личностные возможно-
сти.
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Афанасьева Олеся Николаевна 
Воспитатель
Иванова Светлана Александровна 
Воспитатель
Лукьянова Галина Мулагалиевна 
Воспитатель
Пискун Светлана Юрьевна 
Воспитатель
Протасова Дарья Даниловна
Воспитатель
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ 
ГРУППЫ. ТЕМА «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»

Цель: развитие монологической речи.

Задачи:
1. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.
2. Закреплять и углублять знания о комнатных растениях.
3. Обогащать и уточнять словарь дошкольников по указанной теме, 

используя новые слова и рассматривание предметов.
4. Развивать умение согласовывать слова в предложении.
5. Воспитывать любовь и интерес к родной речи.

Оборудование: игрушка домовенка Кузи, горшки с комнатными цве-
тами: алоэ, хлорофитум, традесканция, фиалка, кактусы (шаровидной 
и трехгранной формы), щучий хвост, бегония, папоротник, бальза-
мин, карточки поэтапного пересаживания комнатного растения, паз-
злы; горшок с муляжом комнатного растения, земля, лейки с водой, та-
блица «Части комнатного растения».

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Организационный момент.
II. Повторение изученного ма-

териала.
— Ребята, скажите, о чем мы 

с вами говорили на занятии по 
формированию целостной карти-
ны мира вчера?

Ответ детей: Мы говорили о ком-

натных растениях.
— По просьбе какого персонажа 

мы беседовали по данной теме?
Ответ детей: Позавчера к нам 

приходил почтальон Печкин. Он 
принес письмо, из которого мы уз-
нали, что домовенок Кузя интересу-
ется цветами, среди которых он жи-

вет на подоконнике в нашей группе.
— Кто из вас сможет назвать ком-

натные растения, о которых мы вче-
ра говорили?

Ответ детей: Мы вчера говори-
ли о кактусах, а позавчера расска-
зали домовенку Кузе о цветах алоэ, 
хлорофитум, традесканции, фиалке.

— Что такое кактусы?
Ответ детей: Кактусы — это рас-

тения, которые способны сохранять 
воду в своих стеблях. Стебель этих 
растений мясистый, глянцевый. Его 
еще называют телом растения или 
стволом. Стволы могут быть разно-
го размера и самой разной формы: 
шаровидной, трехгранной.

— Найдите и укажите на кактус 
шаровидной формы.

Ответное действие со сторо-
ны детей.

— Найдите и укажите на кактус 
трехгранной формы.

Ответное действие со сторо-
ны детей.

— Как вы думаете, иголки какту-
са — это листья или колючки?

Ответ детей: Чтобы не испарять 
много воды, листья кактуса превра-
тились в тонкие сухие шипы. Они 
стали также хорошей защитой от 
животных.

— Назовите материк, с которо-
го нам привезли комнатное расте-
ние алоэ?

Ответ детей: Цветок завезли из 
жаркой Африки.

— Расскажите о листьях этого 
растения.

Ответ детей: У алоэ мясистые 
листья с мягкими шипами по кромке.

— Как этот цветок использует 
человек?

Ответ детей: Алоэ используют 
как лечебное растение: из его ли-
стьев изготавливают крема, соком 
растения лечат раны и ожоги.

— Ребята, что вы можете рас-
сказать о цветке хлорофитум?

Ответ детей: Это травянистое 
растение. Оно выглядит как куст 
с зелеными длинными, узкими ли-
стьями. Из его цветочного горшка 
свисают воздушные усы с малень-
кими кустиками новых растений 
на них.

— Есть ли такой цветок траде-
сканция?

Ответ детей: Да, такое комнат-
ное растение живет в нашей группе.

— Чем оно интересно?
Ответ детей: Это вьющееся 

растение. Листочки его небольшие 
овально — заостренные, иногда 
с полосками.

— Как ведет себя растение, если 
ему не хватает воды?

Ответ детей: Если традескан-
ции не хватает воды, то листья его 
становятся фиолетовыми.

— Расскажите, что знаете, о ком-
натном растении фиалка.

Ответ детей: Фиалка — травя-
нистое растение, листочки кото-
рого покрыты волосками. Фиалки 
благотворно воздействуют на нас 
с вами. Среди цветоводов бытует 
мнение, если фиалка погибает — 
значит она взяла на себя болезнь 
своего «хозяина». Чтобы цвето-
чек радовал тебя, больше общай-
ся с ним, касайся его мягких ли-
стьев, говори ему приятные слова, 
делись с ним своими пережива-
ниями. И вы, увидите, как фиал-
ка умеет любить в ответ.
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— А сейчас, ребята, мы с вами 
отдохнем!

III. Физкультурная минутка «На 
окошке в горшке».

На окошке в горшке 
(дети сидят на корточках).
Поднялись цветочки 
(медленно подняться).
К солнцу потянулись 
(потянулись на носочках; 
поднять руки вверх).
Солнцу улыбнулись 
(улыбнуться).
К солнышку листочки 
(повороты вправо — влево).
Повернут цветочки 
(вытянуть руки, соединить 
ладошки за головой).
Развернут бутоны 
(раскрыть ладошки бутоны).
В солнышке утонут 
(протянуть руки к солнцу).

IV. Сообщение темы занятия.
— Сегодня мы с вами продол-

жаем разговор о цветах. 
С подоконника педагог берет 

игрушку домовенка Кузи и садит 
ее на столе перед цветами, с на-
званиями которых дети познако-
мились вчера и позавчера.

— А тебя, Кузя, мы приглаша-
ем, по твоей просьбе, на наше тре-
тье занятие, на занятие по разви-
тию речи.

V. Изучение нового материала.
— Ребята, отгадайте загадку, 

и вы узнаете о каком из несколь-
ких растениях мы с вами будем 
говорить сегодня:

Что за хвост пошел в рост: 

Не в пруду, не в речке —
На окне у печки. 

Щучий хвост.

Педагог приносит растение щу-
чий хвост.

Щучий хвост — это название 
самого неприхотливого растения. 
Внешний вид этого цветка при лю-
бом уходе остается привлекатель-
ным. Растение может быть высоко-
рослым, может быть низкорослым. 
Родиной цветка является Африка. 
В летнее время не стоит поливать 
растение чаще одного раза в неде-
лю. В зимнее время можно увлаж-
нять грунт всего один раз в месяц. 
Растение имеет несколько назва-
ний: щучий хвост, тещин язык, ин-
дийский меч или сансевьера.

— А вот еще одна загадка:
Лист растет косой, 
Не умыт росой
У него на спинке 
Белые пестринки.
А цветы — горстями, 
Красными кистями. 

Бегония.

Педагог приносит цветок бе-
гонии.

Бегония — это пышный куст, дру-
гое название растения «свиное ухо» 
из — за кососерцевидных листьев. 
У него несколько крупных стеблей 
и блестящие зеленые с крапинкой 
листья крупного размера. За цвет-
ком легко ухаживать: он любит ча-
стый полив, рыхление почвы. Бе-
гония очищает воздух от микробов.

— Отгадайте еще одну загадку:
В нашей комнате растет,
Никогда он не цветет.

Листья у него как перья,
А в народе есть поверье —
Как в лесу он зацветет, 
Человек там клад найдет. 

Папоротник.

Воспитатель приносит цветок 
папоротника.

Папоротник — это растение при-
влекает к себе внимание благодаря 
интересным резным листьям. Этот 
цветок требует частого опрыскива-
ния обычной водой. Папоротник не 
любит прямых солнечных лучей. Су-
ществует легенда, которая гласит, 
что в ночь на Ивана Купала папо-
ротник зацветает и тот, кто найдет 
этот цветок, тот обретет счастье. На 
самом деле это растение не может 
иметь цветка. Яркий свет у основа-
ния корневища растения можно ви-
деть из — за, большого скопления 
фосфора в почве, именно он может 
светиться в ночи.

Фосфор — химический элемент, 
как калий, магний и другие.

— А вот и последняя загадка:
На окне зимой и летом,
Вечно зелен и красив.
Ярко красным цветом горит 

нежно …
Бальзамин.

Бальзамин — это неприхотли-
вое растение, хорошо приживает-
ся, отлично себя чувствует на по-
доконнике в горшке. Цветок имеет 
несколько названий: бальзамин, 
Ванька мокрый, Огонек, Звездоч-
ка. У цветка ломкие листья. Цве-
ток растения имеет пять лепестков 
и окрашен в разные цвета: розо-
вый, красный.

VI. Пальчиковая игра «Наши 
дежурные».

Сегодня Марина, Алена, Марат
(загибаем пальчики при 
названии имен детей).
Без опозданья пришли в 

детский сад
(топаем пальчиками по 
ладошке).
Дежурные дети работают 

дружно
(сложить руки полочкой, 
присесть вправо, присесть 
влево).
В живом уголке постараться им 

нужно
(сложить руки параллельно 
полу, потом параллельно 
собственного тела).
В руки леечки возьмут и 

цветочки все польют
(изобразить полив комнатных 
растений из лейки).
После тряпочки возьмут, 
Листья у цветов протрут
(изобразить уход за 
цветами). 
Уберут все за собой. 
Все начистят, все помоют 
(дети маршируют).
А потом дежурным нашим 
Все «спасибо» дружно скажут.

VII. Составление рассказа — 
имитации «Посадим комнатное 
растение».

— Ребята, необходим ли уход 
за цветами?

Ответ детей: Да.
— Как цветоводы ухаживают за 

комнатными растениями?
Ответ детей: Цветы поливают, 

рыхлят, опрыскивают листья. Цве-
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товод должен следить за тем, что-
бы цветам хватало света и тепла, 
иначе они погибнут.

— Ребята, чем цветочек пьет во-
дичку?

Ответ детей: Цветок пьет воду 
корешками, которые находятся 
в земле.

— Какие части растения вы еще 
можете назвать?

Ответ детей: У цветка есть ко-
рень, стебель, листья. Если расте-
ние цветет, то у комнатного расте-
ния есть бутон и цветок.

Демонстрация детьми всех ча-
стей на таблице «Части комнат-
ного растения».

— Ребята ,  цветы раст ут 
в горшках. Иногда они так сильно 
разрастаются, что им становится 
тесно в сосуде, который они зани-
мают. Чтобы цветок не погиб, его 
пересаживают в горшок побольше. 
Сначала насыпают влажную землю 
в новый цветочный горшок. В земле 
выкапывают ямку, аккуратно рас-
правляют корешки растения и за-
сыпают их землей, поливают, воз-
вращают на подоконник.

Педагог демонстрирует пере-
садку комнатного цветка, коммен-
тируя свои действия рассказом.

— Ребята, кто хочет пересадить 
цветок?

Приглашается ребенок, кото-
рый раскладывает карточки, ис-
пользуя поэтапное действие пе-
ресадки комнатного растения 
и далее он составляет короткий 
рассказ, проговаривая как необ-
ходимо пересадить цветок.

— Кто еще хочет пересадить ком-
натное растение?

Приглашается ребенок, кото-
рый собирает паззлы «Поэтапная 
пересадка комнатного растения» 
и рассказывает, как правильно 
это сделать.

— Кто еще, ребята, хочет рас-
сказать о пересадке цветка?

К доске выходит ребенок, кото-
рый получает бумажный горшок, 
макет цветка и землю. Дошколь-
ник выполняет пересадку цветка 
и рассказывает об этом.

VIII. Малоподвижная игра 
«В горшочек я пересажу цветок».

В горшочек я пересажу цветок 
(выполняется наклон вниз, руки 
вниз).
Поставлю на окно 
(приседают, встают, 
становятся на носочки).
Скорей цветок, раскрой бутон, 

он очень нужен мне
(ладони соединить, развести 
в стороны).
Промчатся ветры за окном со 

снежною зимой
(покачивают руки над головой 
вправо — влево).
Но будет выше с каждым днем 

расти цветочек мой. 
(хлопают в ладоши).
Когда же по календарю весны 

настанет срок 
(выполняют повороты в 
стороны).
Восьмого марта подарю я маме 

свой цветок 
(выполняется «пружинка»).

IХ. Итог занятия.
— Какое занятие мы свами про-

вели? 

Мы провели занятие по разви-
тию речи.

— На какую тему беседовали? 
Мы работали по теме «Комнат-

ные растения».
— О каких новых растениях уз-

нали? 
Мы говорили о щучьем хвосте, 

бегонии, папоротнике, бальзамине.
— Что интересного запомнили 

о щучьем хвосте? 
У этого цветка есть и другие на-

звания, например, тещин язык, ин-
дийский меч.

— Что запомнили о бегонии? 
Это пышное цветущее растение. 

Другое название бегонии «свиное 
ухо» из — за кососерцевидных ли-
стьев.

— Что можете рассказать о па-
поротнике? 

Есть легенда, которая гласит, 

что в ночь Ивана Купалы папорот-
ник зацветает и тот, кто его най-
дет — обретёт счастье. На самом 
деле у растения не бывает цветов, 
а в качестве цветка люди подме-
чают свечение фосфора у осно-
вания корневища.

— Что узнали о бальзамине? 
Этот цветок имеет несколько на-

званий «Ванька мокрый», Огонек, 
Звездочка.

— В какую малоподвижную игру 
поиграли? 

Мы играли в игру «В горшочек 
я пересажу цветок».

— Какой герой приходил к нам 
на занятие? 

На занятии был домовенок Кузя.
— Как вы думаете, понравилось 

ему занятие? 
Конечно, да!
Занятие окончено.
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Воспитатель
Лобач Анастасия Владимировна 
Воспитатель
Корсукова Марина Геннадьевна 
Воспитатель
Новотельнова Ольга Михайловна
Психолог
ГБОУ Школа №2051 ДК №5
г. Люберцы, Люберецкий район, Московская область

МАЛЫЕ ФОРМЫ ФОЛЬКЛОРА КАК СРЕДСТВО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Наша работа была ориенти-
рована на выявление опти-
мальных условий эстетиче-

ского воспитания детей младшего 
дошкольного возраста средствами 
малых форм фольклора.

В связи с поставленной целью 
в первой главе нашего исследо-
вания рассмотрено состояние ис-
следуемой проблемы в психолого 
— педагогической науке, проана-
лизировано особенности эстети-
ческого воспитания младших до-
школьников; влияние малых форм 
фольклора на эстетическое раз-
витие детей младшего дошколь-
ного возраста.

Мы подробно изучили видовую 
классификацию малых форм (ко-
лыбельные песни, пестушки, потеш-
ки, прибаутки, загадки, пословицы, 
поговорки, скороговорки, частуш-
ки, небылицы — перевертыши, же-
ребьевки и считалки, сечки, мол-
чанки, дразнилки, поддевки, песни). 
С их помощью можно решать зада-
чи эстетического воспитания (раз-
вивать умение видеть и чувство-

вать красоту в природе, поступках, 
искусстве, понимать прекрасное; 
воспитывать художественный вкус, 
потребность в познании прекрасно-
го) и наряду с основными метода-
ми и приемами эстетического вос-
питания младших дошкольников 
можно и нужно использовать этот 
богатейший материал словесного 
творчества народа.

В целях нашего исследования 
были проанализированы общеобра-
зовательные и специализированные 
программы: «От рождения до шко-
лы»» / Т. С. Комарова, Н. Е. Верак-
са, М. А. Васильева, «Истоки» (авто-
ры: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, 
А. Н. Давидчук и др.), «Детство» (ав-
торский коллектив: преподавате-
ли кафедры дошкольной педагогики 
РГПУ им. А. И. Герцена (В. И. Логи-
нова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина 
и др.), «Приобщение детей к исто-
кам русской народной культуры» 
(авторы: О. Л. Князева, М. Д. Ма-
ханева), «Оберег» (автор: Е. Г. Бо-
ронина), «Традиционная русская 
культура» (автор и составитель: Ва-

сильева С. В.). Наша работа базиро-
валась на программе «От рождения 
до школы» под ред. Т. С. Комаровой, 
Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой. т. к. 
мы считаем, что именно в этой про-
грамме наиболее полно и доступно 
представлена воспитательная рабо-
та с детьми младшего дошкольно-
го возраста с использованием ма-
лых форм фольклора.

Анализ теоретических положе-
ний и методических выводов позво-
лил наметить и провести опытно 
— экспериментальную работу на-
правленную на эстетическое раз-
витие детей младшего дошкольного 
возраста средствами малых форм 
фольклора, проведенной на базе на 
базе ГБОУ Школа № 2051 (Подраз-
деление 5) г.Москвы с 09.09.2018 г. 
по 20.05.2019 г.

В эксперименте принимали уча-
стие 20 детей 2-й младшей груп-
пы, 34 родителя. Работа проводи-
лась мной и двумя помощниками: 
воспитатель (Лоскун Елена Нико-
лаевна) и психолог (Новотельнова 
Ольга Михайловна).

Опытно — экспериментальное 
исследование включало:

 — констатирующий эксперимент 
(09.09.2018 г. по 20.09.2018 г.);

 — формирующий эксперимент 
(21.09.2018 г. по 13.05.2019 г.);

 — контрольный диагностиру-
ющий срез (14.05.2019 г. — 
20.05.2019 г.).

Перед началом проведения 
опытно — экспериментальной де-
ятельности, наша тема исследова-
ния была одобрена на педагогиче-
ском совете ДОО 05.09.2018 г.

07.09.2018 г. было проведено 
родительское собрание, на кото-
ром было получено от родителей 
согласие на проведение исследо-
вательской работы.

В ходе нашей эксперименталь-
ной работы были выявлены каче-
ственные и количественные кри-
терии.

На констатирующем этапе иссле-
дования, на основе анализа психо-
лого — педагогической литературы 
мы определили качественные кри-
терии эстетического развития де-
тей 3–4 лет: эмоционально — мо-
тивационный компонент, волевой 
компонент, творческий компонент.

Эмоционально — мотивацион-
ный компонент определялся эмо-
циональной отзывчивостью у детей. 
Для определения этого компонента 
мы использовали методику, разра-
ботанную Н. Ф. Губановой «Зайка».

Волевой компонент определялся 
критерием как тенденция к самосто-
ятельности. Тенденция к самостоя-
тельности выявлялась с помощью 
диагностической методике Н. Ф. Гу-
бановой «Помоги зайке».

Творческий компонент определял-
ся критерием как оригинальность и 
выразительность воплощения за-
мысла и выяснялся при помощи ме-
тодики Волковой Е. Н. «Аппликация».

Кроме проведения диагностиче-
ских методик мы использовали ме-
тод наблюдения за ребенком в раз-
личных видах деятельности.

Количественные критерии опре-
деляются следующими уровнями: 
высокий, средний, низкий.

Исследовательская работа с ис-
пользованием методик проводилась 
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в игровой форме.
Проведенный диагностический 

срез констатирующего эксперимен-
та показал средний и низкий уров-
ни эстетического развития детей.

На констатирующем этапе опыт-
но — экспериментального иссле-
дования проведено анкетирование 
воспитателей и родителей на тему 
эстетического развития детей и ис-
пользования в этом процессе ма-
лых форм фольклора.

Изучение ответов на анкеты и бе-
сед выявил, что родители не доста-
точно ориентируются в использо-
вании малых формах фольклора, 
испытывают затруднения и хотели 
бы получать консультативную по-
мощь от педагогов.

Воспитатели испытывают потреб-
ность в использовании народного 
искусства, в частности малых форм 
фольклора, в своей работе. Необ-
ходима организация дополнитель-
ных форм оказания методической 
помощи воспитателям, направлен-
ных на получение ими стройной си-
стемы об особенностях поэтики про-
изведений малых форм фольклора, 
о специфике усвоения их детьми 
младшего дошкольного возраста 
и на формирование навыков руко-
водства эстетическим развитием 
детей в процессе использования 
малых форм фольклора.

Результаты констатирующего 
этапа позволили нам наметить ход 
дальнейшей опытно — экспери-
ментальной работы.

Формирующий эксперимент про-
ходилс 21.09.2018 по 13.05.2019 г.

На формирующем этапе иссле-
дования мы разработали и апроби-

ровали комплекс интегрированных 
занятий «Подсолнушки» с исполь-
зованием малых форм фолькло-
ра для детей младшего дошколь-
ного возраста (проводились один 
раз в неделю).

Специфика занятий для детей 
младшего дошкольного возраста со-
стоит в том, что преобладает игро-
вая, развлекательная атмосфера. 
Занятия основывались на интегра-
ции различных видов деятельно-
сти. В блоке наших занятий доми-
нантой выступало устное народное 
творчество (малые формы фоль-
клора). Кроме этого мы интегриро-
вали музыку, игру, литературу, те 
виды искусства, которые наиболее 
доступны в младшем дошкольном 
возрасте.

Вторая форма работы сдеть-
ми — развлечения. Мы проводи-
ли развлечения один раз в месяц. 

• Сентябрь — «Во саду ли в ого-
роде», 

• Октябрь — «На лесной поля-
ночке», 

• Ноябрь — «Ярмарка русских 
народных игрушек», 

• Декабрь — «В гости к бабуш-
ке — Забавушке», 

• Январь –«Сказка в гости к нам 
пришла», 

• Февраль — «Теремок», 
• Март — «Как мы весну иска-

ли», 
• Апрель — «Любимые игруш-

ки», 
• Май — «Здравствуй, лето!».

Малые формы фольклора в вос-
питательно — образовательной ра-
боте с детьми использовались как 

в непосредственно образователь-
ной деятельности, так и в процес-
се самостоятельной деятельности 
(игра, досуг, прогулка, отдельные 
режимные моменты).

Большое внимание мы уделя-
ли использованию малых форм 
фольклора в режимных моментах 
(утренний приём детей, утренняя 
гимнастика, умывание, подготовка 
к принятию пищи, дежурство в угол-
ке природы, подготовка к прогул-
ке, подготовка ко сну, пробужде-
ние, расчесывание, игры, вечерний 
уход детей домой).

Мы составили картотеку «Малые 
фольклорные формы в режимных 
моментах».

Следующий этап работы — ор-
ганизация методической работы 
с воспитателями. С этой целью 
нами были выделены следующие 
направления работы с воспитате-
лями:

 — повышение уровня знаний 
о произведениях малых форм 
фольклора;

 — формирование и совершен-
ствование умения и навыков 
их использования в воспита-
тельно — образовательной 
работе детского сада и по-
вседневной жизни детей.

Первое направление методи-
ческой работы с воспитателями 
осуществлялось в процессе про-
ведения семинаров, семинаров 
— практикумов на которых воспи-
тателям давались теоретические 
знания и отрабатывались практи-
ческие умения и навыки («Малые 
формы фольклора в эстетическом 

воспитании детей младшего до-
школьного возраста», «Потешки 
в работе с детьми», «Вечерний до-
суг для детей младшего дошколь-
ного возраста на основе потешек 
и прибауток» и др.).

Нами были разработаны Мето-
дические рекомендации для вос-
питателей «Использование малых 
форм фольклора в режимных мо-
ментах».

Следующий этап формирующего 
эксперимента — работа с родите-
лями. Проводились родительские 
собрания (один раз в месяц): «Во-
просы эстетического воспитания 
детей 3–4 лет», «Малые формы 
фольклора в помощь родителям» 
(освещались вопросы влияния ма-
лых форм фольклора на эстетиче-
ское воспитание ребенка, давались 
конкретные советы и рекоменда-
ции по использованию его в целях 
эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста); «Развитие 
эстетического восприятия детей 
младшего дошкольного возраста 
средствами малых форм фолькло-
ра»; «Развитие эмоциональной от-
зывчивости детей младшего до-
школьного возраста средствами 
малых форм фольклора»; «Разви-
тие творчества у детей младшего 
дошкольного возраста средства-
ми малых форм фольклора»; «Чи-
таем детям»; «Вопросы эстетиче-
ского воспитания детей 3–4 лет», 
«Малые формы фольклора в по-
мощь родителям» и др.

Консультация для родителей: 
Баю — баюшки — баю…» (Как укла-
дывать ребенка спать!); «Поигра-
ем!» (рекомендовались доступные 
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для самостоятельного применения 
словесные и творческие игры (от-
гадывание загадок, обыгрывание 
сюжетов из повседневной жизни 
и т. д.).

Семья активно привлекалась 
к участию в жизни группы и до-
школьного учреждения: мамами 
и бабушками создавались костю-
мы для детей в народном стиле, 
разнообразные атрибуты, папы по-
могали в украшении зала, поме-
щений детского сада, размещении 
декораций, привлекались к орга-
низации и участию в фольклорных 
праздниках. Один день в неделю 
был выделен для индивидуаль-
ных консультаций для родителей, 
на которых рассматривались раз-
личные вопросы воспитания де-
тей, в том числе и эстетического.

Родители приглашались на про-
смотры интегрированных открытых 
занятий на основе малых фольклор-
ных произведений.

Последней, пятой формой ра-
боты было создание эстетической 
предметно — развивающей сре-
ды. Создавались детские книж-
ные уголки с учетом возраста де-
тей, в которых было представлено 
много произведений малых форм 
фольклора, сопровождающихся 
красочными иллюстрациями.

Свою работу мы строили на сле-
дующих основных принципах:

 — во-первых, на тщательном, 
обусловленном возрастными 
возможностями детей, отбо-
ре материала;

 — во-вторых, интеграции рабо-
ты с различными направлени-
ями воспитательной работы 

и видами деятельности детей 
(развитие речи, ознакомле-
ние с природой, культурно — 
досуговой, различные игры);

 — в-третьих, активного включе-
ния детей;

 — в-четвертых, использования 
развивающего потенциала ма-
лых форм фольклора в созда-
нии эстетической среды мак-
симально.

В процессе работы были заме-
чены такие изменения:

 — У детей повысился интерес 
к устному народному творче-
ству, они используют в повсед-
невном общении и в сюжетно 
— ролевых играх произведе-
ния малых форм фолькло-
ра, начинают самостоятель-
но организовывать народные 
игры — забавы с помощью 
считалок. 

 — У родителей также замечен 
повышенный интерес к ис-
пользованию малых форм 
фольклора в эстетическом 
воспитании детей дома. 
С удовольствием разучива-
ют с детьми потешки, подби-
рают пословицы и поговорки, 
объясняют детям их смысл, 
загадывают загадки.

Контрольный диагностический 
срез показал положительную дина-
мику эстетического развития детей 
младшего дошкольного возраста.

Таким образом, цель исследо-
вания достигнута, задачи исследо-
вания решены, гипотеза доказана.

Благочиннова Марина Юрьевна
Старший воспитатель
МДОУ детский сад комбинированного вида № 22
г. Подольск, Московская область

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФЭМП В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»

Программное содержание:
 — Закрепить: цифровой ряд от 1 до 10, геометрические фигуры, 
умение преобразовывать квадрат в треугольник.

 — Упражнять: в составлении предметов из определенного коли-
чества счетных палочек. Развивать умственную активность, уме-
ние самостоятельно осуществлять поиск способов решения.

 — Учить: ориентироваться в тетради в клетку, называть слово, про-
тивоположное сказанному, по смыслу.

Материал: тетрадь в клетку, счетные палочки, пенал с материалом 
для счета, картина «Петушок», кукла Василиса премудрая в бумажной 
юбке с цифрами, клубок, бумага для складывания лягушки.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Дети стоят около стульчиков. 
Здороваются с гостями. Садятся.

Воспитатель: Дети, вы люби-
те сказки? /Да!/ Послушайте отры-
вок и скажите, как она называется: 
«пустил Иван Царевич — полетела 
его стрела прямо в топкое боло-
то, и подняла его лягушка — ква-
кушка…» 

/сказка «Царевна – лягушка/.
Сегодня мы с вами сделаем ля-

гушку из бумаги.
Перед вами лежит зеленый… 
/квадрат/.
Сложите его по диагонали. Ка-

кая геометрическая фигура полу-
чилась? 

/треугольник/.
Отогните уголок. Получился 

/треугольник/.
Еще раз отогните уголок. Полу-

чилась …
/лягушка/.

Дорисуйте круглые глаза.
А кто на самом деле была ля-

гушка? 
/Василиса Премудрая/.
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А что произошло, когда Иван Ца-
ревич сжег лягушечью кожу?

/Ее унес Кощей Бессмертный 
в свое царство/.

Иван Царевич отправился в ко-
щеево царство выручать Василису 
Премудрую. Давайте ему поможем!

Закройте глаза и сосчитайте до 
трех. А теперь глаза открой и по-
смотри. Мы в Царстве Кощея. Вол-
шебное дерево. На нем ларец. От-
крою его и посмотрю, что в нем.

1 задание
1 лист на пути река широкая. 

Надо построить мост. Выложите 
цифры от 1 до 10. Будьте внима-
тельны. Если ошибетесь, мост рух-
нет.

Воспитатель обращает вни-
мание на картину, которая висит 
на дереве.

2 задание
Посмотрите, здесь какая-то кар-

тина.
Этот художник — просто чудак,
Животных всю жизнь он рисует.
Но как!
Мы ждем от тебя поскорее 

ответа:
Из чисел каких создал мастер 

портрет?
Картина «Петушок» нарисова-

на цифрами.

3 задание
Воспитатель достает из лар-

ца клубок. 
Вот волшебный клубок. Надо вы-

полнить следующее задание. Вы-
ходите на ковер, вставайте в круг. 
Все готовы к выполнению задания? 
Я называю слово и бросаю вам мяч. 
Вы должны назвать слово, проти-
воположное сказанному и вернуть 
мне мяч.

Игра «наоборот»:
Вперед — назад, налево — на-

право, вверх — вниз, далеко — 
близко, внутри- — снаружи, дале-
кий — близкий, верхний — нижний, 
правый — левый, глубокий — мел-
кий и т. д.

Нам повстречался АИСТ, /про-
водится физкультминутка «Аист 
длинноногий»/:

Дети:
Аист, аист длинноногий,
Покажи к Кощею дорогу.
Аист говорит и показывает 
движения:
Топай правою ногой,
Топни левою ногой,
А теперь присядь три раза,
Вправо — влево повернись,
По дорожке пробегись!

4 задание
Шел Иван Царевич долго. Устал. 

Надо бы и отдохнуть, да домик раз-
рушен.

Давайте постоим домик для Ива-
на Царевича из счетных палочек.

Дети выполняют задание, сидя 
за своими столами.

5 задание
Отдохнул Иван Царевич. Дальше 

пошел. Заблудился. А в ларце ука-
зан путь. Откройте тетради и при-
готовьте карандаш.

Читаю задание:
3 клетки — вправо
2 клетки — вверх
3 клетки — вправо
1 клетки — вверх
2 клетки — вправо
2 клетки — вверх
3 клетки — вправо
2 клетки — вверх

Добрался Иван Царевич до Ко-
щеева Царства. Освободил Васи-
лису Премудрую. Да Кощей снова 
заколдовал Василису, на ней юбка 
с цифрами.

Чтобы расколдовать Василису, 
надо ответить на вопросы:

1. Найдите цифру, обозначаю-
щую самое большое число 
/ 10 /

2. Найдите цифру, которая ча-
сто встречается в сказках / 3 /

3. Найдите цифру, обозначаю-
щую самое маленькое число 
/ 1 /

4. Есть ли здесь цифра, обозна-
чающая в школе лучшую от-
метку? / 5 /

Воспитатель снимает юбку 
с Василисы Премудрой. 

Вот мы и расколдовали Васили-
су. Молодцы ребята. На этом наше 
путешествие закончилось.

Самоанализ занятия.
Занятие было показано на атте-

стации педагога на высшую квали-
фикационную категорию.

Занятие «Путешествие в сказ-
ку» итоговое по программе перво-
го полугодия. 

Цель и задачи занятия соответ-
ствуют «Программе воспитания 
и обучения в детском саду» и воз-
растным особенностям детей.

Методы, формы, средства заня-
тия соответствуют целевым уста-
новкам; выбранная структура за-
нятия целесообразна виду занятия 
(итоговое).
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Оформление группы к занятию 
соответствовало содержанию за-
нятия.

Дети к занятию были готовы: уме-
ло организована их мобилизация 
внимания на учебную деятельность. 
На протяжении всего занятия у де-
тей был интерес к тому, что они де-
лают.

Проверка знаний проходила 
в выполнении сказочных заданий, 
с которыми большинство детей 

справлялось легко, некоторым де-
тям требовалась помощь.

Изучения нового материала на 
занятии не было.

Стиль педагогического руковод-
ства коллективом воспитанников — 
сотрудничество.

Цели занятия реализованы пол-
ностью, виден результат работы 
педагога за полугодие.

Занятие можно оценить положи-
тельно.

Бучнева Лариса Викторовна 
Воспитатель
Сидоренко Наталья Петровна 
Воспитатель
Дятловская Ефросинья Викторовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад № 89
г. Иркутск, Иркутская область

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВ ДУХОВНО — НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Из своего опыта работы мы 
заметили, что в нравствен-
ном воспитании современ-

ных детей появились проблемы. 
В детях появилась жестокость, по-
рой отсутствия доброты и мило-
сердия, дети разучились почитать 
отца и мать. Играя со своими вос-
питанниками, мы замечаем, что 
наибольший интерес дети прояв-
ляют к материальным ценностям. 
Почему это происходит? Можно 
много назвать причин — это и от-
сутствие идеала, детей мы поче-
му-то стали оберегать от трудо-
вой деятельности, книги ушли на 
второй план, их место занял экран 
телевизора и компьютера. Персо-
нажи сказок, герои мультфильмов, 
которые смотрят современные 
дошкольники, не всегда отлича-
ются нравственной чистотой и вы-
сокой духовностью. Ныне мате-
риальные ценности доминируют 
над духовными, поэтому у детей 
не сформированы в достаточной 
степени представления о доброте, 
милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданственности 
и патриотизме. Данный факт мы 

наблюдаем в процессе конфликт-
ных ситуациях своих воспитанни-
ков со сверстниками, в ходе их об-
щения с родителями.

Формирование основ моральных 
качеств начинается ещё в дошколь-
ном детстве. С 1 января 2014 года 
вступил в силу ФГОС ДО, который 
закрепляет приоритет духовно — 
нравственного воспитания дошколь-
ников. 

Цель духовно — нравственно-
го воспитания — формирование 
нравственных качеств личности 
ребенка, накопление им духовно-
го опыта, основанного на традици-
ях православной культуры. Нельзя 
не согласиться с В. А. Сухомлин-
ским, когда он говорил: «От того, 
кто вел ребенка за руку в детские 
годы, что вошло в его разум и серд-
це, — от этого в решающей степе-
ни зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш».

Фольклор является богатей-
шим источником познавательного 
и нравственного развития детей. 
Фольклор, по словам Калугина В. 
«есть педагогический опыт, уже на-
копленный веками, сбережённый 
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каждым народом как одно из самых 
величайших духовных своих бо-
гатств». Детский фольклор — это 
ценное средство воспитания че-
ловека, гармонично сочетающего 
в себе духовное богатство, мораль-
ную чистоту и физическое совер-
шенство. Фольклор — это то, что 
имеет культурную ценность и пе-
редается из уст в уста, это искус-
ство, создаваемое народом и быту-
ющее в широких народных массах 
(анг. ученый Д. Томсом).

Работая с младшими дошколь-
никами, мы знакомим детей с по-
тешками, поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, песнями, 
приобщая их к общечеловеческим 
нравственным ценностям. Разыгры-
вание потешки, в которой слышится 
имя ребенка, побуждает к больше-
му осмыслению содержания.

Пошел котик на торжок,
Купил котик пирожок,
Пошел котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли есть
Или Андрюшеньке 
(Сашеньке, Олечке) снесть?
И я сам укушу,
Да и Андрюшеньке снесу.

В потешках, в которых имеет-
ся звукоподражание голоса живот-
ных, и конкретно, описываются их 
повадки, малыши улавливают до-
брое, гуманное отношение ко все-
му живому:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Что так рано встаешь,
Деткам спать не даешь?
Наши уточки с утра:

Кря, кря, кря.
Наши гуси у пруда:
Га-га! Га-га! Га-га! 
Наши курочки в окно:
Ко-ко, ко-ко, ко-ко…

Когда дети слышат потешки, при-
баутки, заклички, которые звучат как 
ласковый говорок, выражая заботу, 
нежность, веру в благополучное бу-
дущее, у них снижается агрессив-
ность. Особенно эффективно ис-
пользование малых фольклорных 
форм в период адаптации ребенка 
к новым для него условиям детско-
го сада. Хорошо помогает переклю-
чение внимания во время тяжелого 
расставания с родителями на яр-
кую игрушку, сопровождая движе-
ния игрушки чтением потешки.

Правильно подобранная потешка 
помогает установить контакт с ма-
лышом, пробудить у него чувство 
симпатии.

Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?
Ванечка хороший,
Ванечка пригожий.

Для работы с детьми в режимных 
моментах и свободной деятельно-
сти детей в группе подобран и из-
готовлен разнообразный материал. 
Это библиотека народного фолькло-
ра, подборка методической и дет-
ской литература; картотеки поте-
шек, хороводных и подвижных игр, 
народных песенок; иллюстрации.

Народное словесное творчество 
способствует развитию духовно — 
нравственных качеств личности 
дошкольников различного возрас-
та (доброты, честности, уважения 
к людям и их труду, бережного от-
ношения к природе, к своим род-
ным, любви к Родине и т. д.). 

Приобщение детей к традицион-
ным ценностям народной культуры 
способствует развитию у них инте-
реса к народной культуре, её духов-
ным ценностям, гуманизму. Фоль-
клорные произведения помогают, 
с одной стороны, приобщить ре-
бенка к миру духовных, нравствен-
ных ценностей, зафиксированных 
в фольклорных жанрах, а с другой 
стороны — именно фольклорные 
жанры позволяют ребенку почув-
ствовать себя ребенком, нужным 
маме и папе, поверить в справед-
ливость, в добро, красоту нашего 
мира. Детский фольклор — обшир-
ная область устного народного по-
этического творчества. Это целый 
мир — яркий, радостный, наполнен-
ный жизненной силой и красотой. 
Он соседствует с миром взрослых, 
но не подвластен ему и живет по 
своим собственным законам и в со-
ответствии со своим видением при-
роды и человеческих отношений.

Мир словесного народного твор-

чества настолько богат, что позволя-
ет нам использовать малые формы 
фольклора во всех режимных мо-
ментах: утренняя гимнастика, гиги-
енические процедуры, приём пищи, 
дневной сон, игры детей, образо-
вательная деятельность, прогулка. 
Потешки, прибаутки, небольшие пе-
сенки создают благоприятную эмо-
циональную атмосферу в группе. 
Беседы с детьми после прочтения 
сказок помогают формировать у де-
тей представления о добре и зле, 
взаимопомощи, сострадании. Сло-
весная работа подкрепляется яр-
кой наглядностью, игрушками, на-
родными играми.

Припевками, приговорками из-
давна пользуются для воспитания 
детей, особенно самых маленьких, 
для того, чтобы привлечь их вни-
мание, успокоить, развеселить, по-
говорить. Такие процессы в жизни 
малыша, как одевание, купание, 
требуют сопровождения словом, 
и здесь русское народное творче-
ство не заменишь

Водичка, водичка.
Умой моё личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки алели,
Чтоб кусался зубок,
Чтоб смеялся роток.
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Мы говорим о фольклоре разных 
народов, представители которых 
посещают наш детский сад. Такой 
подход является немаловажным ус-
ловием формирования дружеских 
отношений детей в последующем.

Ой ты, заюшка — пострел,
К нам за стол незваный сел.
Сел, головкой повертел,
Ам! — и всё до крошки съел! 
(молдавская потешка)

Всех морей и речек,
Коней и овечек
Всех морей и речек,
Коней и овечек
Мне сынок дороже,
Родной человечек.
Камешек и палку,
Розу и фиалку —
Все отдам — не жалко,
Этому малышке. 
(азербайджанская песенка).

Помимо режимных моментов 
и самостоятельной деятельно-
сти детей знакомство с различ-
ными жанрами устного народно-
го творчества проходит во время 
организованной образовательной 
деятельности по ознакомлению 
с художественной литературой. 
Взаимодействие с музыкальным 
руководителем позволяет знако-
мить детей с народными песнями, 
хороводами, танцами. Проводим 
игры — драматизации, где дети 
учатся драматизировать не только 
сказки, но и обыгрывать потешки, 
небылицы. Проводим народные 
праздники. Профессор И. М. Сне-
гирев писал, что народные празд-
ники, со всеми относящимися 

к ним обрядами, песнями и игра-
ми — это сильнейший и обиль-
нейший источник познания народ-
ной жизни.

Для сохранения и укрепления 
духовно — нравственных устоев 
семьи нами были разработаны 
и проведены родительское собра-
ние «Использование малых форм 
фольклора в развитие речи детей 
раннего возраста», совместные вы-
ставки «Тряпичная кукла» и «На-
родная игрушка», серия консуль-
таций для родителей «Народная 
мудрость в воспитании ребенка».

От возраста к возрасту услож-
няем задачи по слушанию и вос-
произведению фольклора, знако-
мим детей с народным костюмом. 
Дети уже с большим интересом от-
носятся к народным праздникам. 
В средней группе начинают инсце-
нировать народные песни. К подго-
товительной группе дети уже имеют 
багаж знаний народного фолькло-
ра: поговорок, пословиц, потешек, 
в которых метко оцениваются раз-
личные жизненные позиции, высме-
иваются недостатки, восхваляют-
ся положительные качества людей. 
Дети по-другому относятся к тру-
ду взрослых, восхищаются мастер-
ством человеческих рук. В резуль-
тате систематической работы мы 
можем говорить о том, что дети нау-
чились контролировать свои поступ-
ки и действия, проявляют сопере-
живание, сочувствие и сострадание.

Знакомство детей с фольклором 
в дошкольном возрасте также ак-
туально рассматривать в рамках 
преемственности образования. Уже 
знакомый народный материал по-

зволяет детям свободно ориентиро-
ваться в народных произведениях 
на уроках чтения и основ духовно 

— нравственной культуры народов 
России.
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Вергунова Екатерина Владимировна
Воспитатель
МБДОУ ДС № 6 «Росинка»
с. Георгиевское, Туапсинский район, Краснодарский край

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ — КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ 

НУЖНО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА»

Воспитание в дошкольниках 
такого качества, как толе-
рантность является задачей 

для педагогов и родителей, ведь мы 
живем в многонациональном крае.

Прививая терпение и дружелюб-
ное отношение мы должны начи-
нать с себя и с ближнего окружения.

Ведь люди все очень разные, 
дети взрослея начинают замечать 
различия. Потом начинают обзы-
ваться родители видя это пони-
мают, что они допустили ошибки 
в воспитании. Поэтому с раннего 
детства мы должны привить до-
школятам такое качество, как то-
лерантность.

Кто как не взрослые должны по-
мочь детям вырасти доброжела-
тельными, и для этого мы должны 
понять причины не толерантного 
отношения к окружающим.

Подрастая дети начинают срав-
нивать себя с другими. Например, 
у Ксюши очки, а у меня нет. Она, 
что «очкарик?» Не нужно сразу ру-
гать ребёнка. Дети должны рассу-

ждать, поэтому нужно поговорить 
с ним, объяснить, что все люди 
разные. Также обсудить, что об-
зываться нельзя, ведь обзываясь 
мы делаем людям больно. Приве-
сти пример, что у твоей бабушки 
тоже есть очки, а если её будут об-
зывать, как он думает ей будет не-
приятно? Тогда на примере близ-
кого человека ребёнку будет более 
понятно, что обзываться это плохо.

И как обычно дети учатся у нас, 
взрослых. Если взрослые обсужда-
ют при детях соседей, сослуживцев, 
сами показывая пример нетерпимо-
сти, чего же мы тогда хотим от де-
тей? Если в нас есть такое качество, 
как толерантность, тогда и в наших 
детях оно появится.

Давайте будем толерантны, до-
брожелательны ко всем окружаю-
щим нас людям, не смотря на их 
национальность, цвет кожи, веро-
исповедание. И тогда в мире бу-
дет больше счастливых, добрых 
людей!

Гайшун Елена Юрьевна
Инструктор по физкультуре
МДОУ детский сад комбинированного вида № 22
г. Подольск, Московская область

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО 
САДА СРЕДСТВАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ

Проблема адаптации ре-
бенка к условиям детского 
сада возникла с начала су-

ществования дошкольных учреж-
дений и по сей день остается ак-
туальной. Практически каждая 
семья сталкивается с этой пробле-
мой, когда приходит время отда-
вать ребенка в детский сад. Осо-
бенно с этим сталкиваются дети 
младшего дошкольного возраста. 
Приход ребенка в детский сад, не-
знакомые дети, взрослые, вся об-
становка вокруг вызывает у ре-
бенка сильнейший стресс. Прежде 
чем отдать ребенка в дошкольное 
учреждение, необходимо прове-
сти соответствующую подготовку.

Исследования показывают, что 
постепенный переход ребенка 
в ДОУ снижает риск возможных 
инфекций, облегчает привыкание 
к новым условиям. Учитывая ин-
дивидуальные особенности ребен-
ка, педагоги смогут быстро найти 
и индивидуальный подход к нему.

В период адаптации дети часто 
заболевают, что связано и с пси-
хическим напряжением, и с тем, 
что организм ребенка сталкивает-
ся с новыми вирусами. Но эти из-
менения являются естественной 
реакцией на новые условия жиз-
ни, поэтому к ним нужно отнестись 

с пониманием.
Легче всего адаптироваться де-

тям, физически здоровым, т. е. не 
имеющим ни хронических заболе-
ваний, ни предрасположенности 
к частым простудным заболевани-
ям. В адаптационный период все 
силы организма напряжены, и бу-
дет правильнее направить их на 
привыкание к новому, не тратя на 
борьбу с заболеванием.

Чтобы на первоначальном эта-
пе избежать осложнений в начале 
процесса адаптации и обеспечить 
оптимальное ее течение, взросло-
му необходимо помочь ребенку по-
степенно привыкнуть к условиям 
детского сада. Прежде всего, не-
обходимо максимально приблизить 
домашний режим к распорядку дня 
в ДОУ, упорядочить часы сна, пита-
ния, бодрствования; при проведе-
нии режимных процедур поощрять 
и развивать детскую самостоятель-
ность; повысить роль закаливаю-
щих мероприятий.

Важно начать проводить закали-
вающие процедуры еще при подго-
товке детей к посещению детско-
го сада. Однако, существует ряд 
противопоказаний, когда закали-
вание ребенку не рекомендуется, 
а именно: если еще не прошло пяти 
дней после заболевания или про-
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филактической прививки; если еще 
не прошло двух недель после обо-
стрения хронического заболевания; 
повышенная температура у ребен-
ка вечером; страх у ребенка перед 
закаливанием.

Родителям не следует забывать 
про подбор подходящей одежды. 
Пользы от закаливающих меро-
приятий не будет, если ребенок 
все время пребывания в группе 
одет в несколько маек, колготки 
и трико. Статистика заболеваемо-
сти показывает, что такие дети, бо-
леют еще чаще, чем те, которые 
одеты легко.

Происходит это потому, что ребе-
нок много двигается во время про-
гулки и занятий. Слишком тепло 
одетые дети быстро потеют и, впол-
не вероятно, могут просто расстег-
нуть куртку или развязать шапку. 
В такой ситуации тело обязательно 
потеряет большое количество теп-
ла — привыкшие к жаре капилля-
ры сильно расширятся и не успеют 
своевременно сократиться. К тому 
же вспотевшее тело легче отдает 
тепло.

Одним из эффективных средств 
закаливания является — хождение 
босиком, что также укрепляет свод 
стопы и связки. На стопе челове-
ка находится огромное количество 
нервных окончаний. Стимулируя 
их, ребенок будет держать в тонусе 
всю нервную систему, а она уже на-
прямую связана с иммунитетом. Но 
чрезмерно усердствовать здесь не 
стоит — закаливание детей должно 
быть постепенным и комфортным.

Также часто применяют вид за-
каливания детей — хождение бо-

сиком по ребристой дорожке или 
«дорожке Здоровья». Можно ис-
пользовать коврик для ванной 
типа «травка» или приобрести ор-
топедический коврик. Подобные 
дорожки используют для профи-
лактики плоскостопия и являют-
ся активными раздражителями ре-
цепторов, находящихся на стопе 
ребенка.

В период адаптации малышей 
активно используется и пальчико-
вая гимнастика, снимающая пси-
хологическое и физическое утом-
ление.

К традиционным способам зака-
ливания малышей относятся: сон 
с открытыми окнами, влажное об-
тирание, ножные ванночки, общее 
обливание, солнечные ванны. Край-
не важно при выполнении закали-
вающих мероприятий соблюдать 
принцип «не навреди»!

Создавая у ребенка положитель-
ное отношение ко всем процедурам 
закаливания, развивая различные 
умения, соответствующие возраст-
ным возможностям, формируя по-
требность в здоровом образе жиз-
ни, педагог обеспечивает решение 
воспитательно — образовательных 
задач уже в период привыкания ре-
бенка к новым условиям и тем са-
мым ускоряет и облегчает протека-
ние адаптационного процесса.

Разумное сочетание закали-
вающих процедур, контроль эмо-
ционального состояния ребенка, 
положительный настрой перед по-
сещением дошкольного учрежде-
ния, со стороны родителей, все это 
в комплексе также облегчит адап-
тацию малыша в детском саду.

Использованная литература:

1. Аванесова В.Н. «Обучение самых маленьких в детском саду».
2. Анохина И.А. «Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье».
3. Голубева, Л.Г. «Закаливание дошкольника». Пособие для родителей.
4. Соколовская Н.В. «Адаптация ребенка к условиям детского сада: управле

ние процессом, диагностика, рекомендации».
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Глуздова Галина Николаевна 
Воспитатель
Тельных Елена Александровна 
Воспитатель
Попова Надежда Васильевна 
Воспитатель
Якимчук Анна Олеговна
Воспитатель
МКОУ «Школа — интернат №32»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

НОД «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ»

Цель: формирование знаний о космосе, планетах, звездах.

Задачи:
1. Обучающие: упражнять детей в создании космического кора-

бля из конструкторов: «Строитель», игровой набор «Дары Фре-
беля» № 7. Формировать умение общаться, договариваться со 
сверстниками в процессе совместной деятельности. Закреплять 
представления о геометрических фигурах: квадрат, треугольник, 
круг; цветах: красный, зеленый, синий, желтый. Активизировать 
словарь: планета, космос, ракета, скафандр, луна, космонавт.

2. Развивающие: развивать конструктивные умения, диалогиче-
скую речь воспитанников.

3. Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения 
между младшими дошкольниками, умение работать в команде, 
вызвать эмоциональный отклик и желание создавать модель кос-
мической ракеты.

Материалы и оборудование: магнитофон, конструктор «Строи-
тель», игровой набор «Дары Фребеля» № 7, схема ракеты, игрушка, 
обручи, дидактический материал «Волшебный мешочек», иллюстра-
ции с изображением звезд, планет, комет, ракеты.

Образовательные области: речевое развитие, познавательное 
развитие, социально — коммуникативное развитие, художественно — 
эстетическое развитие.

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО — 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Части 
непосредственно – 
образовательной 

деятельности

Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников

1 этап. 
Введение нового 
понятия (слова) и/
или логическая 
взаимосвязь.

Воспитатель: Посмотрите, кто 
пришёл в гости.
Незнайка: Здравствуйте ребята, 
давайте с вами познакомимся. Вы 
знаете, как меня зовут?
Незнайка: А как зовут вас?
Я хочу вместе со своими друзь-
ями отправиться в космическое 
путешествие, но не знаю, как туда 
добраться.
Воспитатель: Ребята, а вы зна-
ете, что такое космос? 
Правильно, космос – это место, 
где  находятся – Луна, Солнце, 
звёзды.
Незнайка: Скажите, ребята, кто 
такой космонавт?
Воспитатель: Правильно, это
человек, совершивший полет в
космос на космическом корабле.                                                                                       
Незнайка: Я тоже хочу стать кос-
монавтом, и отправиться в косми-
ческое путешествие. Ребята, на 
чём можно добраться до Луны?
Воспитатель: Послушайте, ре-
бята, загадку:
«До Луны не может птица                                                                      
Долететь и прилуниться,                                                                          
Но зато умеет это
Делать быстрая… (ракета)».

Воспитанники 
слушают педа-
гога, наблюдают 
за его действи-
ями.

Воспитанники 
приветствуют 
Незнайку,
называют свои 
имена.

Воспитанники 
отвечают на 
вопрос

Ответ 
воспитанников

Воспитанники 
отвечают на 
вопрос

2 этап.
Техника 
безопасности.

Воспитатель: Ребята, давайте 
поможем Незнайке. А где мы 
возьмём ракеты, чтобы полететь 
в  космическое путешествие? 
(Воспитатель предлагает  вы-
брать  конструктор и с помо-
щью него построить ракету)
– Подскажите, какие правила без-
опасности надо соблюдать при 
работе с конструктором?
– Молодцы, ребята, правильно пе-
речислили правила работы с 

Воспитанники:
 – не брать де-

тали кон-
структора в 
рот, чтобы не 
подавиться;

 – не разбрасы-
вать на пол;

 – не заталки-
вать мелкие 
детали в нос, 
ухо.
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конструктором.
3 этап.
Схемы, карты, 
условные 
обозначения 
(работа детей с 
символическим 
материалом)

Воспитатель: Сначала Незнайка 
хочет поиграть с вами в игру 
«Угадай на ощупь».
Приступайте  к работе. 
Воспитатель показывает каждому 
ребёнку схему сборки ракеты, 
распределяет детей для работы, 
обращает внимание на то, что 
дети будут работать по одному, 
самостоятельно.                                     

Воспитанники 
рассматривают 
графическую 
схему ракеты, 
называют, из 
каких геометри-
ческих фигур 
она строится.

4 этап. 
Стимулирование 
инициативы детей 
(поддержка детских 
идей)

Воспитанники рассматривают 
схемы космических ракет. 
Воспитатель обращает внимание 
на возможность выбора цвета, 
формы геометрических фигур.

5 этап.
Стимулирование 
проговаривания 
своих мыслей вслух 
(объяснение детьми 
хода своих 
рассуждений)

Воспитатель координирует работу, 
всегда точно называя цвет и фи-
гуру при работе с детьми, оцени-
вает каждого ребёнка.

6 этап. 
Конструирование/
Экспериментальная 
деятельность 
(+ стимулирование 
общения детей 
между собой)

Воспитатель: Когда построите, 
перенесите ракету на космодром. 
Дети рассматривают постройки.                                                                                                           
Мы построили, ребята,
Самый лучший звездолёт.
Всё проверим, всё исправим
И отправимся в полёт.
– Незнайка, приготовься к полету.

7 этап.
Обыгрывание 
моделей 
(+ стимуляция 
активизации 
словаря)

Воспитатель: Ребята, а что не-
обходимо надеть космонавтам? 
Да, правильно нам нужен ска-
фандр – это специальная за-
щитная одежда для работы в от-
крытом космосе, ведь там нет 
воздуха и очень холодно. Чтобы 
полёт прошёл удачно, выберите 
скафандр, который каждому из 
вас нравится. 
Поиграем в подвижную игру «Кос-
монавты»
Идём по кругу и говорим вместе 
со мной:

Ответ 
воспитанников

Воспитанники 
выбирают 
скафандр

«Ждут нас новые ракеты
Для прогулок на планетах.
На какую захотим,
На такую полетим.
Только есть один секрет – 
Опоздавшим места нет»
Дети по сигналу занимают места 
в обручах.
Звучит космическая музыка.
Воспитатель: Мы летим с вами 
во Вселенной. Что вы видите? Ка-
кое небо бездонное, тёплое и ла-
сковое. Я вижу Луну и планету. 
Давайте остановимся, и посмо-
трим на них внимательно.
– Незнайка, тебе нравится наше 
космическое путешествия? А вам, 
ребята, интересно в космосе?
– Ребята, посмотрите, сколько 
звёзд на небе.                                          
Как называется наша планета? 
У планеты Земля есть сестра, она 
вертится вокруг неё. Догадались 
кто она?
Отгадайте загадку:
«Ночь приходит – она всходит.
В небе сияет, тьму разгоняет» 
(луна)
Луна — это спутник нашей пла-
неты Земля. Нам пора возвра-
щаться в нашу группу. Закройте 
глаза и скажите волшебные 
слова:
«Из полёта возвратились,
И на Землю приземлились» 
– вот и в группе мы сидим.
– Ребята, Незнайка  подарил вам 
звёзды. Он очень благодарен вам 
за путешествие. Давайте попро-
щаемся с Незнайкой. 
Незнайка пойдёт рассказывать 
своим друзьям  о своем космиче-
ском путешествии.
Вам понравилось наше путеше-
ствие?

Дети отвечают 
на вопрос 
воспитателя

Ответ 
воспитанников

Воспитанники 
отгадывают 
загадку

Воспитанники 
отвечают на 
вопрос
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8 этап.
Фотографирование 
деятельности и 
объектов.

Воспитатель предлагает сфото-
графировать построенные мо-
дели космических ракет, чтобы 
Незнайка смог показать своим 
друзьям.

Воспитанники 
совместно с 
педагогом 
делают фото 
созданных 
моделей 
космических 
ракет

9 этап.
Размещение 
моделей и 
конструктивных 
материалов в 
предметно – 
пространственной 
среде группы.

Воспитатель предлагает детям 
подумать и решить, в каком цен-
тре группы они могут разместить 
свои постройки.

Воспитанники 
предлагают 
различные 
варианты

Егорова Светлана Арсентьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №151 «Ромашка»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ТЕМУ: «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ «ГЕОМЕТРИЯ»

Интеграция образовательных областей: познавательное разви-
тие, речевое развитие, социально — коммуникативное развитие, фи-
зическое развитие.

Задачи:
Образовательные задачи:
— Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, объёмные фигуры шар и куб);
— Закрепить умение сравнивать предметы по цвету (одинаковые — 

разные, количеству (один, много, ни одного), размеру (большой 
— маленький);

— Совершенствовать умение выделять один предмет из группы.
Развивающие задачи:
— развивать умение различать и называть основные цвета;
— развивать мышление.
Воспитательные задачи:
— воспитывать интерес к математике, самостоятельность;
— воспитывать целеустремленность, умение доводить начатое дело 

до конца.

Образовательная область «Познавательное развитие»:
 — Познакомить детей с обобщающим понятием «геометрические 
фигуры».

 — Закрепить умение распознавать изученные геометрические фи-
гуры (круг, треугольник, квадрат). 

 — Учить находить их в очертаниях ближайшего окружения.

Образовательная область «Речевое развитие»:
— Пополнение словарного запаса обобщающим понятием «геоме-

трические фигуры», активизировать употребление имени суще-
ствительного.
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Образовательная область «Социально — коммуникативное 
развитие» 

 — Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, 
ответственности, инициативности.

Предварительная работа: Повторить геометрические фигуры, их 
особенности.

Материалы: модели геометрических фигур, объемные геометри-
ческие фигуры: шары, кубы разного размера, «волшебный сундучок 
с геометрическими фигурами (для тактильного восприятия), тере-
мок, жители теремка: квадрат, круг, треугольник из фетра с весе-
лыми личиками

ХОД НОД

1. Вводная часть
Воспитатель: Ребята, вы лю-

бите путешествовать? 
(ответы детей). 
Если вы любите путешествовать, 

то я предлагаю вам отправиться со 
мной в гости в волшебную стра-
ну «Геометрия». А поедем мы на 
поезде. Я буду машинистом, а вы 
пассажирами.

Воспитатель вместе с деть-
ми отправляется в путь (с музы-
кальным сопровождением).

Воспитатель: Вот и приехали 
в волшебную страну «Геометрия», 
Выходим из поезда и садимся на 
стульчики. 

(Стоит теремок).
Воспитатель: Как вы думаете, 

кто в этом домике живёт? Загадаю 
вам загадку, а вы отгадайте 

Я фигура — хоть куда,
Очень ровная всегда,
Кубик — мой любимый брат,
Потому что я (квадрат).

Воспитатель: Все вместе на-

рисуем квадрат в воздухе.
— Теремочек отворись, ты ква-

драт нам покажись! 
Воспитатель показывает гео-

метрическую фигуру — квадрат 
(можно 2 квадрата: большой и ма-
ленький)

— Дети, а это что за фигура, зна-
ете? 

(ответы детей) 
— Сколько углов у квадрата и ка-

кие они? 
(ответы детей) 
— Сколько сторон у квадрата 

и какие они? 
(ответы детей)
Воспитатель: Кто же еще жи-

вет в этом домике. Загадаю сле-
дующую загадку, а вы отгадайте.

Как тарелка, как венок,
Как веселый колобок,
Как колеса, как колечки,
Как пирог из теплой печки! (круг)

Воспитатель: Все вместе на-
рисуем круг пальчиком в воздухе.

— Теремочек отворись, круг ты — 

друг нам покажись! 
Воспитатель показывает гео-

метрическую фигуру — круг (мож-
но 2 круга: большой и маленький)

Воспитатель:
— Что это за фигура? 
(ответы детей)
— Что умеет делать круг? 
(ответы детей)
— Почему он может катиться? 
(ответы детей)
— Правильно! У круга углов нет.
Воспитатель:
— А теперь мы с вами немнож-

ко поиграем.

Игра «Вот кружок… »
Воспитатель: Беритесь за руки, 

сделаем круг.
Дети ходят по кругу, в центре 

круга разноцветные шары и кубы.
«Вот кружок, кружок, кружок.
Покатился наш кружок.
Он катился, он катился —
Вдруг кружок остановился.
Выйди (имя ребёнка) в кружок,
Покажи красный шар. и т. д.»
(Ребёнок выходит в круг и под-

нимает над головой фигуру со-
ответствующего цвета и фор-
мы, воспитатель хвалит детей 
за правильно найденную фигуру).

Воспитатель: Ребята, кто — то 
еще в домике живет. Я загадаю вам 
следующую загадку, а вы отгадайте.

Он похож на крышу дома
И на кончик стрелки тоже.
Что же загадала я?
(Треугольник). 
Да, друзья.

Воспитатель: Все вместе нари-

суем треугольник в воздухе.
(дети рисуют) 
Теремочек отворись, треуголь-

ник покажись! 
Воспитатель показывает гео-

метрическую фигуру — треуголь-
ник (можно 2 треугольника: боль-
шой и маленький)

Воспитатель:
— Что это за фигура? 
(ответы детей)
— Сколько углов у треугольни-

ка? Сколько сторон? 
(ответы детей)
— Ребята, а на что похож треу-

гольник? 
(ответы детей)

Игра «Волшебный сундучок» 
(найди и опиши фигуру по геоме-
трическим признакам).

Игра «Найди свой домик».
Вспомнить, что днём ребятки 

играют, бегают, а ночью спят.
Обручи — ваши домики. Вы тоже 

должны найти свой домик, а фигу-
ра, которая у вас в руке, подска-
жет вам кто, где живет (играем два 
раза).

На полу в обручах лежат геоме-
трические фигуры, дети в руках дер-
жат такие же из цветного картона. 
По команде воспитателя «день», 
они прыгают, ходят, изображают раз-
ные виды деятельности. По коман-
де «ночь», занимают места в кру-
ге, в соответствии с фигурой в руке.

Игра «Что изменилось»
Воспитатель выставляет не-

сколько разных игрушек (5 штук). 
Показывает их детям. Затем про-
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Звездина Лилия Ивановна
Воспитатель
МДОУ «Детский сад №18»
с. Филимоново, Чебаркульский район, Челябинская область

КОНСПЕКТ НОД С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИКТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(ПОЗНАВАТЕЛЬНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) «ИСТОРИЯ ШОКОЛАДКИ»

Цель: Развитие познавательных интересов детей через познава-
тельно — исследовательскую деятельность.

Задачи:
Образовательные:
— Расширить и обобщить знания детей о шоколаде, его свойствах.
— Закрепить знания детей о пользе и вреде шоколада.
— Познакомить детей с новой профессией — шоколатье.
— Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности.
— Совершенствовать знания о правилах поведения детей в лабо-

ратории.
— Формирование информационной культуры и компетентности до-

школьников.
Развивающие:
— Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анали-

зировать, делать выводы.
— Развивать речь детей.
— Развивать зрительную и слуховую память.
— Следить за сменой статического положения.
Воспитательные:
— Продолжить работу по воспитанию толерантного отношения к де-

тям с ОВЗ.
— Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу.
— Воспитывать способность вести диалог с воспитателем, со свер-

стниками; быть доброжелательным и корректным собеседником.
— Формировать навыки взаимопомощи.
— Воспитывать чувства удовлетворения, радости от проделанных 

открытий.

Активизация словаря: шоколатье
Методические приемы: словесные, наглядные, проблемно — по-

исковый, эксперимент, наблюдение.

сит закрыть глазки, а сама убира-
ет 1–2 игрушки и спрашивает:

— Что изменилось?

Итог
Воспитатель: — Ребята, какие 

вы молодцы! А как называется вол-
шебная страна, в которой мы се-
годня побывали?

Ответы детей

Воспитатель: — Какие геоме-
трические фигуры живут в этой 
стране?

Ответы детей
Воспитатель: — Какие вы мо-

лодцы! А теперь мы отправимся 
обратно в детский сад к своим лю-
бимым игрушкам. Наш поезд от-
правляется в страну игрушек.

Чух, чух, чух. Ту — ту!
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Предварительная работа: беседа о пользе и вреде шоколада, Д/и 
«Шоколадное дерево»

Материал и оборудование: форма для детей (фартуки, чепчики), 
антисептик, влажные салфетки на каждого, контейнеры для исполь-
зованных материалов, одноразовая посуда на каждого, плитка шоко-
лада, минеральная вода, ингредиенты для приготовления шоколада, 
миксер, ноутбук, проектор.

Дети под музыку входят в зал
Организационный момент.
Приветствие
Вот мы и пришли с вами в 

лабораторию,
Я хочу вам предложить 

повнимательнее быть:
Чтобы многое узнать
И друг другу помогать

Ребята, помните, я вам расска-
зывала, что есть такой день 3 де-
кабря — День людей с ограничен-
ными возможностями?

Ответы детей.
Это люди, которые не могут сами 

позаботиться о себе — это особен-
ные люди! В нашем селе живут та-
кие детки, и я хочу вам предложить 
сделать им подарок, порадовать их 
и поддержать, чтобы они знали, что 
у них есть друзья, которые их не за-
бывают!

Я вам предлагаю подарить им 
сладкий и вкусный подарок! У вас 
есть идеи, что вкусное и сладкое 
любят дети!

Ответы детей.
Воспитатель: Шоколад! А, где 

нам его взять?
Ответы детей.
Я думаю, что самый лучший по-

дарок — это подарок, который сде-
лан своими руками! Я вам предла-

гаю самим сделать шоколад!
А откуда берется шоколад? Он 

полезный или вредный, ведь по-
дарок должен быть не только вкус-
ным, но и полезным. Как и из чего 
изготовляют шоколад? Мы оказа-
лись с вами в ситуации, которая 
требует разрешения…Как она на-
зывается? Да, ребята эта пробле-
ма.

Давайте подумаем, каким обра-
зом мы можем решить наши про-
блемы?

Ответы детей:
 — Мы можем спросить взрослых,
 — Поискать ответы в интернете,
 — Прочитать об этом в книгах
 — Провести свое исследование

Правильно, я предлагаю обра-
титься за помощью к взрослому 
человеку, который изготовляет шо-
колад. А, профессия шоколадного 
мастера, называется — шоколатье!

Слайд № 1
Основная часть
Воспитатель: Здравствуйте, 

мастер. У нас с ребятами возник-
ла проблема, мы очень хотим при-
готовить шоколад в подарок, но не 
знаем с чего начать, помогите нам 
пожалуйста.

Слайд № 2 (видео презентация 
с шоколатье откуда берется шо-
колад, начиная с дерева и заканчи-
вая в каком виде он к нам посту-
пает)

Воспитатель: Я очень люблю 
шоколад, и могу его съесть очень 
много, только полезный шоколад 
или вредный. Сейчас мы узнаем.

Слайд № 3 (+ и — на экране кар-
тинка вредно — полезно, дети от-
вечают и становятся под плюсом 
или минусом

Дети:
1. Шоколад — источник энергии, 

шоколад полезен детям, а так-
же тем, кто занимается спор-
том.

2. Шоколад улучшает работу 
мозга.

3. Каждый раз, съедая 2–3 ма-
леньких шоколадных кусоч-
ка, вы можете сохранить хо-
рошую память.

4. Шоколад виновник лишнего 
веса.

5. Шоколад при безудержном по-
едании может вызвать аллер-
гию.

6. Если не чистить зубы после 
шоколада, может появиться 
кариес.

Вывод
Чего же больше приносит шоко-

лад: пользы или вреда?
(одинаково, значит, шоколад нуж-

но есть в меру)
Вот мы и вспомнили, чем поле-

зен и чем вреден шоколад.

Воспитатель: а сейчас мы от-
правляемся в лабораторию. И обя-
зательно нужно обработать руки, 
покажите свои ладошки.

Прежде, чем приступить к ис-
следованиям, нам нужно вспом-
нить правила поведения во вре-
мя экспериментов.

Ответы детей:
 — Работаем не толкаясь и не 
мешая друг другу;

 — нельзя ничего брать без раз-
решения воспитателя;

 — каждую вещь клади на место

Воспитатель: Теперь проходи-
те за столы.

Опыт 1.
— Ребята, мы с вами выяснили, 

что шоколад образуется из какао 
бобов. Какао бобы перемалывают, 
и получают какао порошок.

— Посмотрите у нас на столе 
есть какао порошок, посмотрите, 
какого он цвета?

Ответы детей: Коричневого, шо-
коладного.

Воспитатель: Интересно, а ка-
кой вкус у какао порошка? Как опре-
делить, какой вкус? Что нужно сде-
лать?

Ответы детей: Нужно его попро-
бовать.

Воспитатель: Правильно, нуж-
но попробовать его на вкус. Возь-
мите ложечки и наберите немного 
какао на кончик ложки. Попробуй-
те его на вкус. Какой вкус имеет ка-
као? Сладкий, кислый?

Ответы детей: Горький
Воспитатель: Совершенно вер-

но, какао имеет горький вкус.
А теперь, возьмите еще порцию 
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какао и добавьте его в рядом стоя-
щее молоко. Что произойдет с ка-
као и молоком?

Ответы детей: Какао растворит-
ся в молоке, молоко примет цвет 
какао.

Воспитатель: Итак, к какому вы-
воду мы пришли: какао имеет горь-
кий вкус и легко растворяется в жид-
кости.

Опыт 2. Свойства шоколада.
Воспитатель: Переходим к сле-

дующему опыту. Перед вами два 
вида шоколада. Рассмотрите их 
внимательно и расскажите, чем 
они отличаются.

Ответы детей
Воспитатель: У нас кусочки воз-

душного молочного и темного шо-
колада. А теперь возьмите кусо-
чек шоколада и разломите его на 
части. Скажите, у вас получилось 
разломить шоколад? Так каким же 
свойством обладает шоколад?

Ответы детей: Шоколад твер-
дый, имеет свойство ломаться, он — 
хрупкий.

Опыт 3.
Педагог: — А теперь опреде-

лите свойства шоколада на вкус. 
Возьмите кусочек черного шокола-
да и попробуйте его на вкус. Ка-
кой вкус имеет шоколад?

Ответы детей: Горький, горько-
вато — сладкий

Педагог: — А теперь молочный 
шоколад, какой на вкус?

Ответы детей: сладкий, вкус-
ный.

Педагог: — Шоколад одинако-
вый по вкусу или отличается друг 

от друга?
— Ребята, а как вы думаете, по-

чему у шоколада разный вкус?
Ответы детей
Педагог: — Ребята, чем больше 

в шоколаде какао — порошка, тем 
он более горький на вкус. Ну, вот 
вы и научились определять шоко-
лад по вкусу, цвету.

Ответы детей: Шоколад может 
ломаться, он хрупкий. (Мы его ло-
мали, он какой)

Педагог: Молодцы, ребята! Те-
перь, я думаю, мы можем с вами 
стать настоящим шоколадными ма-
стерами. Как называется профес-
сия мастера шоколада?

Ответы детей
Педагог: А сейчас мы направ-

ляемся в кондитерский цех. А по 
пути немного отдохнем

Физминутка

Отдохнули? Проходите в наш 
кондитерский цех.

Эксперимент
Какие продукты вы видите у себя 

на столе?
Ответы детей
Каждый ребенок берет таре-

лочку с названным продуктом и ак-
куратно выкладывает в общую 
чашу: сначала какао, потом сгу-
щенное молоко, потом масло и ва-
нилин. Эти продукты взбивают-
ся миксером.

Воспитатель: Сначала я вам 
предлагаю взять какао, затем сгу-
щенное молоко, помогайте ложеч-
кой, потом масло и все эти продук-
ты взбиваются миксером.

Как вы думаете, кто должен ра-

ботать электрическим миксером? 
Почему?

Ответы детей
Мы с вами получили вкусную, 

ароматную, шоколадную массу.
А что мы можем сделать, чтобы 

придать форму нашему шоколаду?
Ответы детей: Вылить в разные 

формочки.
Воспитатель: И так, разлива-

ем в формочки.
Воспитатель разливает шоко-

ладную массу в формочки и предла-
гает поставить формочки в холо-
дильник, чтобы шоколад быстрее 
затвердел.

Давайте попросим нашего экс-
перта, отнести формочки с шоко-
ладом в холодильник.

Воспитатель: Сегодня вы впер-
вые создали свой рецепт приготов-

ления шоколада.
Ребята, назовите, какие продук-

ты мы использовали для приготов-
ления шоколада. 

Ответы детей
Дети перечисляют продукты.
Правильно! И пока наш шоколад 

застывает, расскажите, что же но-
вого вы узнали о шоколаде?

Рефлексия
Воспитатель: Ребята, вот наш 

шоколад застыл, посмотрите, какой 
аппетитный он получился! Я думаю, 
детки будут очень рады такому по-
дарку! А этот маленький подарок 
вам от Шоколатье, мы с вами по-
пробуем после обеда

Спасибо мои маленькие иссле-
дователи, мне с вами было очень 
интересно.
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Зубова Светлана Дмитриевна
Воспитатель
МБДОУ «Ровеньский детский сад «Радуга»
п. Ровеньки, Ровеньский район, Белгородская область

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПРИРОДА НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
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Исанбаева Регина Робертовна
Воспитатель
СП ДО «Сказка» МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»
с. Линейное, Наримановский район, Астраханская область

ЭССЕ «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ»

На свете есть много разных профессий,
 И в каждой есть прелесть своя.
 Но нет благородней, нужней и чудесней
 Чем та, кем работаю я!

С самого детства у меня было за-
ветное желание — работать с деть-
ми. С подругами играли в «детский 
сад», «в школу». Усаживала свою 
младшую сестру и учила её писать, 
читать, рассказывала сказки. По-
сле окончания школы поступила 
в Астраханское педагогическое учи-
лище № 2 им. Крупской на дошколь-
ное отделение.

В девятнадцать лет пришла ра-
ботать в новый сельский детский 
сад «Чулпан». Быть воспитателем — 
значит иметь терпение, сострада-
ние. Детский сад — дом внимания, 
света, добра, где дети учатся жить.

Считаю, что воспитатель — это 
человек после мамы, который встре-
чается малышу на жизненном пути. 
Это человек, который в душе оста-
ется всегда ребенком.

Для меня моя профессия — это 
возможность находиться в мире 
детства, сказки, творчества. Осо-
бо понимаешь значимость своей 
профессии, когда видишь широко 
распахнутые тебе навстречу глаза 
детей, которые жадно ловят твой 
взгляд, слово, жест. Глядя в эти 
глаза, понимаешь, что ты им нужна.

Не зря ведь детей называют 

«цветами жизни», а воспитателей — 
«садовницами». Труд воспитателя 
можно сравнить с трудом садов-
ника, выращивающего различные 
растения.

Одно растение любит солнце, 
другое — прохладную тень. Ка-
ждому нужен особый подходящий 
уход, иначе оно не достигнет со-
вершенства в своем развитии. Так 
и в моей профессии: каждому ре-
бенку необходима любовь, пони-
мание его индивидуальности.

Меняются дети, меняюсь и я вме-
сте с ними. Мне нравится рассу-
ждать об окружающем мире глаза-
ми детей. Находить в этом радость 
и удовлетворение.

Быть воспитателем для меня — 
значит жить!

Каждое утро, приходя на рабо-
ту, я вижу глаза своих детей. В од-
них — настороженность, в других — 
слезы, в третьих — надежда. Какие 
они разные! У каждого своя идея, 
свой мир, которому надо раскрыть-
ся.

Я уверена, что детей надо лю-
бить такими, какие они есть. Воспи-
тывать в них чувства собственного 
достоинства и ответственности за 

свои поступки. Хвалить, поощрять, 
одобрять, создавать положитель-
ную атмосферу вокруг него.

Всегда нужно верить в возмож-
ности каждого ребенка, в то добро, 
что в нем заложено. Я учу детей 
доброте, заботе о ближнем, ува-
жению к другим детям.

Сейчас, имея огромный педаго-
гический опыт за плечами, выпу-
стив не одно поколение выпускни-
ков, я подошла к определенному 
рубежу. Конечно, по молодости 
были трудности, не хватало опы-
та, но было много радостных ми-
нут. Я вспоминаю годы, проведен-
ные в стенах детского сада, как 
счастливое время в своей жизни.

Почти каждое утро по дороге на 
работу встречаю своих выпускников. 
Одни спешат в школу, другие — на 
работу. Считаю, что счастье педа-

гога — видеть плоды своего труда.
Есть такое выражение: «Все 

забывается — детство никогда». 
Я желаю себе оставаться подоль-
ше в душе ребенком, не растра-
тить в суете жизни доброты, наи-
вности, способности открывать 
в обыденном чудесное и прекрас-
ное. Для меня высшая награда — 
любовь детей!

Свое эссе хочу закончить сло-
вами: 

«Каким быть должен 
воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 
Любить детей, любить ученье, 
свою профессию любить! 
Каким быть должен 

воспитатель? 
Конечно, щедрым должен быть! 
Всего себя без сожаленья 
Он должен детям подарить!»
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СКАЗКАМ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ»

Цель: 
 — Познакомить детей с творчеством Г. Тукая.
 — Развивать логическое мышление.
 — Развитие воображения и способности определять эмоциональ-
ное состояние описываемого предмета, снятие напряжения.

 — Учить объяснять значение слов; упражнять в образовании слов 
с суффиксами, в подборе синонимов и антонимов.

 — Понимать эмоционально — образное содержание произведения.
 — Понимать значение пословицы.
 — Дифференциация понятий «живой — неживой».
 — Формирование пространственного восприятия и пространствен-
ных представлений.

 — Активизация словаря.
 — Закрепление согласования существительных с прилагательными.
 — Развитие полноценной развернутой связной речи.
 — Воспитание любви к творчеству Г. Тукая, доброжелательного от-
ношения друг к другу, эстетических чувств, нравственности.

Оборудование: Портрет Г. Тукая; иллюстрации к сказкам Г. Тукая 
«Водяная», «Шурале», «Сказка про Козу и Барана»; конверт с заданием.

Предварительная работа: Чтение и просмотр сказок Г. Тукая «Шу-
рале», «Водяная», «Сказка про Козу и Барана».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети входят в музыкальный зал 
под музыку одной из сказок Г. Тукая.

В: Ребята сегодня к нам на заня-
тие пришли гости. Поздороваемся.

Д: Здравствуйте, исәнмесез 
(на татарском языке)

В: Давайте ребята, мы с вами, 
встанем в круг и поиграем.

Бу нәрсә? (мяч — туп)
— Это волшебный мяч, переда-

ем его по очереди всем детям и го-
ворим добрые и ласковые слова. 
Но есть одно условие слова гово-
рим на татарском языке. 

(матур — красивый; акыллы — 
умный; күңелле — веселый; ба-

тыр — смелый; әйбәт — добрый; 
хәерле юл — доброго пути; рәх-
мәт — спасибо; зинһар өчек — по-
жалуйста; яратам — люблю; исән-
бул — будь здоров).

Молодцы! Как много татарских 
слов вы знаете, сегодня мы с вами 
отправимся в путешествие, по сказ-
кам великого татарского писателя 
Г. Тукая.

В: Дети, вы любите сказки? Чем 
они вам нравятся?

Д: Они интересные.
В: Чему они учат?
Д: Учат быть сильными, смелы-

ми, добрыми, любить свой народ 
и природу.

В: Закройте глаза покружитесь 
1, 2, 3 теперь мы в сказке.

В: Ребята, посмотрите волшеб-
ный конверт, это герои сказок оста-
вили вам задания, которые надо 
выполнить.

Задание: 1 (сели на стулья око-
ло стены)

В: Надо угадать отрывки из ска-
зок Г. Тукая.

Балалар урындыкларга утыры-
гыз һәм тыңлагыз. 

(Ребята садитесь на стульчики 
и слушайте).

Слушайте внимательно.

«За деревьями густыми, 
Что росли на берегу,
Я укрылся, зубы стиснул: 
И вздохнуть-то не могу…»

Д: Эти строки из сказки «Водя-
ная».

В: Бу кем? (Это кто?)
Д: Бу малай.

«Подойди дружок мой ближе,
Отрешись от всех забот,
Поиграй со мной в щекотку,
Кто кого пересмеет»…

Д: Строки из сказки «Шурале».
В: (Кто изображен на картине?)
В: «Чему на свете быть, 
Того не миновать!
Уж сколько кормим их, 
А не видать добра!» …

Д: Строки из сказки «Сказка про 
Козу и Барана».

В: Как можно сказать по-татар-
ски?

«— Глупый пёсик! 
Нужно к делу 
Приучаться с малых лет,
Ремеслом не овладеешь, 
Когда будешь стар и сед!
«Причесалось чудо — юдо 
И в мгновение одно
В озеро — бултых! — нырнуло 
И ушло к себе на дно».

Д: Строки из сказки «Водяная».
В: Бу кем? (Это кто?)
Д: Бу Су анасы.

«Горемыка воем воет, 
Рвется крутит головой.
Увязал Парень дровишки, 
Собирается домой».

Д: Из сказки «Шурале».

«Жил был Мужик с Женой 
В былые времена.
Бедна их жизнь была, 
Убога и скудна.
К тому ж Баран с Козой 
Кормились у людей.



68 69

Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование

Выпуск №2 (2021) Выпуск №2 (2021)

И были все равно 
Некормленых худей».

Д: Из сказки «Сказка про Козу 
и Барана».

В: Молодцы ребята, вы все пра-
вильно угадали.

Следующее задание.

Задание: 2
В: Послушайте пословицу «Раз 

соврал — навек лгуном стал» К ка-
кой сказке подходит? 

(Водяная)
В: Почему? Кто соврал? Как он 

соврал? Кому соврал? Зачем он 
это сделал? Как вы думаете, хо-
рошо он поступил или нет? 

Обманывать нельзя.
В: Молодцы!

Задание: 3
«Изобразите выражение лиц ска-

зочных героев».
В: Кто в сказках злой?
Д: В сказке злой Шурале.
В: Изобразите злого Шурале. 

Подберите к слову злой синони-
мы т. е. похожие слова.

(сердитый, грозный, хмурый, 
злобный, жестокий…)

В: Кто спокойно сидит на берегу 
и расчесывает свои волосы?

Д: Водяная.
В: Покажите ее спокойное лицо 

до кражи гребня.
В: Подберите к слову спокойное 

антоним т. е. наоборот 
(встревоженное, сердитая, ис-

пуганная…)
В: Покажите её лицо после того 

как мальчик украл гребень. Поче-
му она стала такая?

Д: Злая, страшная.
В: Назовите грустных героев.
Д: Коза и Баран.
В: Изобразите их. Подберите 

к слову грустный синонимы.
(печальный тихий, унылый, то-

скливый,)
В: Молодцы, вы успешно спра-

вились с заданием.

Физкультминутка. 
(в центре зала под музыку)
Ветер подул давайте отдохнём 

на полянке.
Җил исә, исә-исә,
Агачларны селкетә.
Җил тына-тына, тына,
Агачлар үсә, үсә.

Задание: 4 
(сели на стульчики)
Игра «Живой — неживой».
Я назову слова, а вы хлопните 

в ладоши, если услышите живой 
предмет, топнете ногой на неживой.

Слова:  сарык  — баран ; 
Шүрәле — Шурале; алтын тарак — 
золотой гребень; кәҗә — коза; ат — 
лошадь; йорт — дом; су — вода; 
улым — сыночек, Былтыр — Год-
назад; урман — лес; елга — река; 
бабай — дедушка; кием — одежда; 
әни — мама, тюбәтәй — тюбитей-
ка; капчык — мешок; чәчәк — цве-
ток; агач — дерево; балта — топор.

В: Молодцы! И с этим задани-
ем справились.

В: Ребята посмотрите, для нас 
открылась картинная галерея геро-
ев сказок Г. Тукая. Картины к каким 
сказкам вы видите, назовите их на 
татарском языке.

«Шүрәле», «Су анасы».

Молодцы, ребята! Посмотрите 
сколько у него стало друзей. А те-
перь подойдите все ко мне. Нам 
пора возвращаться в детский сад 
(музыка) закрыли глаза, и сказа-
ли дружно: «В детский сад попасть 
нам нужно».

— Ребята, где мы с вами побы-
вали?

(путешествовали по сказкам 
Г. Тукая)

— Чем занимались?
— Что больше всего понрави-

лось?
— Вот какие мы сегодня с вами 

молодцы, погладьте себя по голо-
ве. Поблагодарите друг друга, по-
жмите руку и скажите «спасибо» 
за взаимодействие.

Гостям скажем: «До свидания. 
Саубылыгыз».
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Карамышева Ольга Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №392»
г. Самара, Самарская область

ЗАГАДКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В загадках отразились взгляды народа на
природу и окружающую обстановку: в ней,
более древней по форме и происхождению,

открылся полный простор для творческой
фантазии народа.
Д. И. Садовников

Загадки — одна из малых форм 
устного народного творчества, в ко-
торой в предельно сжатой, образ-
ной форме даются наиболее яркие, 
характерные признаки предметов 
или явлений.

Загадка, как одно из древней-
ших жанров народного творчества, 
с которым ребенок встречается 
еще в раннем детстве. Известный 
фольклорист В. И. Чичерова дала 
такое определение загадке, «за-
гадка — это иносказательное опи-
сание какого — либо предмета или 
явления, данное обычно в форме 
вопроса». Особенно детей привле-
кает в загадках, своеобразная ху-
дожественная форма загадки, ее 
веселый нрав, возможность по-
фантазировать, самому придумать 
ответ. Загадка это всегда своего 
рода игра — тестирование. Часто 
в русских сказках можно встретить 
три загадки — отгадаешь и царев-
ну в жены полцарства, а не отга-
даешь, — и не сносить головы.

Структура загадки требует специ-
фических языковых средств, поэто-
му следует обращать внимание на 
построение загадки: «Какими сло-
вами начинается загадка? Как кон-
чается? О чем в ней спрашивает-
ся?» Подобные вопросы развивают 
у детей чуткость к языку, помогают 
замечать выразительные средства 
в загадках, способствуют речевому 
развитию ребенка. Важно, чтобы 
дети не только запоминали образ-
ные выражения загадки, но и сами 
создавали словесный образ пред-
метов, то есть пытались находить 
и свои варианты описаний.

Мое обучение детей отгадыва-
нию загадок требует большого тер-
пения и подготовительной работы. 
Обучение отгадывать загадки начи-
нается не с их загадывания, а с вос-
питания умения наблюдать жизнь, 
воспринимать предметы и явления 
с разных сторон, видеть мир в раз-
нообразных связях и зависимостях, 
в сказках, звуках движении и изме-

нении. В своей работе вы можете 
предлагать детям загадки в начале 
образовательной деятельности, на-
блюдений, бесед. В подобных видах 
моей деятельности загадка вызыва-
ет интерес и дает повод для более 
подобного разговора об интересу-
ющем объекте или явлении.

Данные формы фольклора вно-
сят «живую ноту» в образователь-
ный процесс, они заставляют по — 
новому взглянуть на те или иные 
предметы, увидеть необычное, ин-
тересное в давно примелькавших-
ся вещах. Занимательная форма 
загадки делает воспитательно — 
образовательный процесс интерес-
ным и увлекательным, позволяет 
легко и непринужденно трениро-
вать ребенка в использовании лек-
сических и грамматических языко-
вых средств.

При отборе загадок для дошколь-
ников необходимо учитывать:

 — возрастные особенности 
и уровень развития, жизнен-
ный опыт детей;

 — доступность загадки для по-
нимания детей;

 — полноту представлений у де-
тей о предмете и явлении;

 — степень трудности логиче-
ской задачи, сложность ху-
дожественного образа и ре-
чевой формы загадки;

 — загадки должны быть по со-
держанию, логике и форме 
правдивы, занимательны, гра-
мотны, художественно полно-
ценны.

Воспитателю также необходимо 
знать основные ошибки детей при 

отгадывании загадок:
— дети торопятся с ответом, не 

дослушивают до конца, не за-
поминают всех подробностей;

— дети выделяют сразу несколь-
ко второстепенных объектов, 
но пропускают главный при-
знак;

— дети осознанно пропускают 
один из названных в загадке 
признаков, заменяя его сво-
им, как им кажется, верным 
и как бы подстраиваются под 
отгадку, искажая ее.

Развивающие возможности за-
гадки многообразны: воспитание 
находчивости, сообразительно-
сти, быстроты реакции; стимуля-
ция умственной активности; раз-
витие мышления, речи, памяти, 
внимания, воображения; расши-
рение запаса знаний и представ-
лений об окружающем мире; раз-
витие сенсорной сферы.

В моем образовательном про-
цессе загадки разнообразны и по 
тематике и по содержанию. Тема-
тика загадок для детей младшего 
дошкольного возраста ограничена 
их небольшим жизненным опытом. 
Это загадки о предметах, с которы-
ми ребенок сталкивается в быту, 
которые оказывают на него эмо-
циональное воздействие (игруш-
ки, домашние животные, предметы 
обихода, продукты питания). В за-
гадках названы яркие, характер-
ные признаки, качества и свойства 
предмета (цвет, форма, величина, 
голос животного, чем он питается, 
повадки и т. д.). Младшим дошколь-
никам можно предложить рифмо-



72 73

Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование Вестник Просвещения  •  Дошкольное образование

Выпуск №2 (2021) Выпуск №2 (2021)

ванные загадки, в которых отгадка 
рифмуется с текстом загадки.

Главная особенность загадки со-
стоит в том, что она представляет 
собой словесно — логическую за-
дачу. Отгадать загадку — значит 
ответить на вопрос, т. е. совершить 
сложную логическую операцию.

Например, ученым было уста-
новлено, что младшим дошколь-
никам значительно труднее отга-
дывать метафорические загадки, 
нежели описательные. Дети не по-
нимают образного строя языка за-
гадок и не адекватно интерпрети-
руют метафоры.

Интересно, что в рассказе, сказ-
ке, стихотворении дети значитель-
но легче воспринимают метафору, 
чем в загадке. Таким образом, усво-
ение образного строя языка, осоз-
нания переносного значения слов 
и словосочетаний возможно лишь 
на определенном уровне развития 
абстрактного и образного мышле-
ния, поэтому для младшего возрас-
та должны быть подобраны загадки, 
основанные на жизненном опыте 
детей. Лаконизм и яркость харак-
теристики, точность языка и кон-
кретность образа — вот основные 
критерии при моем отборе загадок 
для дошкольников.

Например, я предлагаю детям 
загадки на хорошо знакомую тему, 
т. е. на ту, где у них уже накопился 
достаточный словарь, и дети могут 
свободно высказывать свои пред-
положения: Что за обедом всего 
нужнее?

Также для младших дошколь-
ников интересны загадки — пред-
ложения с подробным описанием 

предмета, которые для старшего 
возраста слишком просты.

Сама я ледяная.
Моя юбка — кружевная.
Я кружусь как балеринка.
Угадали? Я…

В огороде пусто,
Если нет……

Хороши для младших дошколь-
ников и загадки про зверей с ярко 
выраженными и хорошо известны-
ми детям признаками.

Косой бес поскакал в лес.

Вьется веревка,
На конце головка.

Существует несколько видов за-
гадок: загадки — сравнения, где за-
гадываемый предмет сравнивается 
с другим предметом, или явлени-
ем, на которое он похож, или чем — 
то отличается; загадки — описа-
ния, где описывается какой — либо 
предмет или явление; комбиниро-
ванные загадки — это соединение 
загадок — описания с загадками — 
сравнения; сюжетные загадки это 
загадки сочиненные детьми с ис-
пользованием логически — после-
довательного сюжета.

Из моего опыта работы с загад-
ками — сравнениями, необходимо 
учить детей осознанно выделять 
и запоминать различные призна-
ки. Для достижения этой цели дети 
в окружающей обстановке находят 
схожие предметы по одному обще-
му признаку, а затем сравнивают 
их и обобщают.

Например:

Хозяина знает, 
С ним вместе гуляет.
(Собака)

Лает, кусает, в дом не пускает.
(Собака)

Ребенок называет отгаданное 
животное, доказывает отгадку, го-
ворит, является ли он домашним 
или диким. Тематика загадок мо-
жет быть о домашних и диких жи-
вотных, об одежде, о продуктах, 
о явлениях природы, о транспорте 
и. т. д. Такого рода загадки предла-
гаются детям младшего и средне-
го дошкольного возраста.

Овладение навыками описатель-
ной речи осуществляется в процес-
се повседневной жизни, а также на 
наших специальных коррекцион-
ных занятиях. Цель их — форми-
рование умений владеть речью — 
описанием.

Важную роль при этом играют 
вопросы педагога, помогающие де-
тям составить свою загадку. Содер-
жание вопросов влияет на выбор 
речевых средств, на ее компози-
цию, художественные особенности. 
Если в загадке было дано описа-
ние внешнего вида предмета или 
животного, то при рассматрива-
нии следует обращать внимание 
на его форму, величину, цвет, а так-
же на речевые средства, которы-
ми эти признаки обычно бывают 
выражены. Если хотим, чтобы на-
зывали движения, действия объ-
екта, то при рассматривании кар-
тинки следует обращать внимание 
на эти признаки.

Разгадывание загадок я исполь-

зую и в театрализованной деятель-
ности, где у детей закрепляется 
умение рассказывать, активизи-
руется словарь, вырабатывается 
выразительность и четкость речи.

Систематическое обращение 
к загадке приближает ребенка к вос-
приятию художественной литера-
туры и фольклора, обеспечивает 
более быстрое мыслительное, ре-
чевое и художественно — эстети-
ческое развитие ребенка.

Загадки я использую не толь-
ко в начале образовательной де-
ятельности, но и в ее завершении. 
Загадка может служить при этом 
своеобразным завершением и обоб-
щением процесса деятельности, по-
могая закрепить в сознании детей 
признаки предмета. Этот прием по-
могает конкретизировать представ-
ления детей о характерных свой-
ствах предмета или явления. Таким 
образом, загадки помогают детям 
понять, как емко и красочно, по-раз-
ному используя языковые средства, 
можно сказать об одном и том же.

Отгадывание и придумывание 
загадок оказывает влияние на раз-
ностороннее речевое развитие де-
тей, т. к. в этом случае загадка ста-
новится значимым практическим 
материалом для коррекции и фор-
мирования правильной речи ребен-
ка.

Загадка — такая же неотъем-
лемая часть фольклора, как и по-
словицы, поговорки или фра-
зеологизмы. Но в отличие от 
назидательности пословицы или 
насмешливости поговорки загадка 
скрывает образовательный элемент 
в забавной оболочке, выступает 
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эдаким «учением в развлечении», 
а потому любима каждым с само-
го раннего возраста.

Композиционные и языковые 
особенности загадки делают ее 
выразительной, а логическую за-
дачу — занимательной, т. е. можно 
сделать вывод, что загадка — это 
логическая задача, предложенная 
в художественной форме.

Систематическая же работа 
с детьми по русским загадкам дает 
возможность детям не только пони-
мать выражения народной мудро-
сти, но и на их основе делать ло-
гические выводы. Таким образом, 
ценность загадки в воспитатель-
но — образовательном процессе 
с детьми дошкольного возраста не-
оспорима.

Использованная литература:

1. Гербова В. В. «Занятия по развитию речи с детьми». М.: Просвещение, 2004 г.
2. Хабарова О. В., Алешкина С. В., Гончарова Е. А. Использование загадок как 

средства развития речи в образовательной деятельности детей дошколь
ного возраста // Молодой ученый. 2012. № 6.

3. Гасникова Ю. Необычные загадки для обычных детей // Дошкольное воспи
тание. 2013. № 3

4. Основная образовательная программа дошкольного образования «От РОЖДЕ
НИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015
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Воспитатель
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г. Москва

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАГАДОЧНОЕ 
ЦАРСТВО ПЧЕЛ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Вид проекта: познавательно — исследовательский;

Продолжительность: краткосрочный (21.09 — 2.10.2020)

Участники проекта: воспитатель группы, дети и родители воспи-
танников.

Актуальность: Пчелы — очень древние обитатели нашей планеты, 
и они всегда играли важную роль в жизни людей. Пчелы дают челове-
ку высококалорийный продукт — мед. Мед не только продукт питания, 
но еще и лечебный продукт. Он заживляет раны, его используют для 
лечения простудных заболеваний. Пчелы опыляют многие растения 
и деревья. Благодаря чему, они дают семена и плоды.

Цель: Формировать представление о том, что пчелы — полезные 
насекомые (собирают цветочный сок — нектар, из которого получа-
ется мед). Расширить знания детей о меде, его полезных свойствах.

Задачи:
Образовательные:
• сформировать представление о пчелах, их значении в природе, 

выяснить, где живет пчела и как она делает мед;
• закрепить знания о пользе мёда и использовании продуктов пче-

ловодства, узнать, где и как используется мёд;
• выяснить с помощью опытов натуральный мёд или нет;
• активизировать словарь детей на основе углубления знаний о пче-

лах (улей, дупло, соты, нектар, учить подбирать слова, обозна-
чающие вкусовые качества меда;

Развивающие:
• развивать познавательно — исследовательскую деятельность;
• развивать желание экспериментировать;
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• развивать умение логически мыслить, рассуждать, делать выво-
ды и умозаключения.

Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение ко всему живому, развивать 

эмоциональную отзывчивость;
• воспитывать желание делиться полученными знаниями.

для педагогов:
— создать условия для самостоятельной и совместной со взрослы-

ми деятельности детей в рамках реализуемого проекта;
— совершенствование профессионального уровня педагогов;
— создание условий для взаимодействия с семьями воспитанников;
— подготовка консультации для родителей «Оказание первой по-

мощи при укусах пчелами»

для родителей:
— Предложить детям вместе с родителями найти и выучить стихи, 

пословицы и поговорки о пчеловодстве, попробовать с детьми 
разные виды меда.

— формирование у родителей положительного отношения к сотруд-
ничеству, проявления инициативы.

Предполагаемый результат:
— Развитие у детей коммуникативных навыков, умений работать 

в команде, расширение кругозора и экологических представле-
ний во время реализации проекта. Проявление у детей ярко вы-
раженного интереса к объектам природы, насекомым — пчелам.

— Расширить знания детей о продуктах пчеловодства (мед, пропо-
лис, воск) и использовании их человеком, сформировать пред-
ставление о работе пчеловода.

Продукт проектной деятельности:
— Создан лэпбук на тему «Мед — источник здоровья и красоты»
— Аппликация «Веселая пчелка»;
— Рисование «Пчелки летят в улей»;
— Лепка «Медведь с бочонком меда»;
— Конструирование из бумаги сот;

Презентация проекта: 
Викторина для детей «Знатоки пчеловодства»

ЭТАПЫ ПРОЕКТА:

1 этап подготовительный:
 — составление паспорта про-
екта;

 — подбор детской художествен-
ной литературы для чтения, 
для заучивания стихотворе-
ний наизусть;

 — изучение методической лите-
ратуры по теме проекта;

 — подбор материалов для пре-
зентации и её изготовление;

 — подбор наглядного материа-
ла по теме;

2 этап выполнение проекта:
 — «Увлекательное путешествие 
в мир пчеловодства» — рас-
сказ воспитателя о пчеловод-
стве, о труде пчеловода;

 — Занятие по экологии «В го-
стях у пчелки», «Роль насе-
комых в природе. Охрана на-
секомых»

 — Беседы: «Кто такой пчеловод», 
«Интересные факты из жиз-
ни пчел», «Как пчелы строят 
соты», «Откуда пчелы берут 
воск?», «Как пчелы общаются 
друг с другом?», «Когда пчелы 
танцуют?», «Кто такие трут-
ни?». «Продукты пчеловод-
ства», «Какие бывают сорта 
меда» «Правила поведения 
на пасеке».

 — Составление творческих рас-
сказов «Если бы я был пче-
лой»

 — Детское словотворчество: сти-
хи, сказки, загадки, реклама 
о пчеле и меде.

 — Ситуации общения: «Зачем 
нужны пчёлы?», «Откуда бе-
рётся мёд?», «Зачем нужен 

мёд?».
 — Просмотр презентации «Мед 
и пчелы», «Мед — источник 
красоты и здоровья»

 — Ознакомление с художествен-
ной литературой: башкирская 
народная сказка «Медведь 
и пчелы», Наталья Абрам-
цева «Сказка о веселой пче-
ле», К. Д. Ушинский « Пчел-
ки на разведках», «Пчела 
и заяц». Сказки «Как пчелы 
домик строили» С. Младо-
ва, «Приключения пчелки 
Майи» В. Бонзельс, «Зимов-
ка пчел» Н. Кокарев и Б. Чер-
нов, И. А. Халифмана «Шме-
ли и термиты» и «Они летают 
по заданию»

 — заучивание стихотворений 
о пчелах;

 — проведение дидактических, 
сюжетно — ролевых и под-
вижных игр:

Сюжетно — ролевые игры: «Па-
сека», «Пчелиная семья»

Дидактические игры: «Пчёлы 
и цветы», «Рассади пчёл по 
ульям», «Кто больше назовет от-
личий» (пчела, оса, шмель), «Най-
ди пары. С каких цветов собирают 
пчелы нектар», «Пчеловод и его 
инструменты», «Растения — медо-
носы», «Кто больше назовет про-
дуктов пчеловодства»

Игры — импровизации «Полет 
пчелиного роя» «Мы — пчёлы»; 
«Медведь и пчёлы».;

Опытно — экспериментальная 
деятельность:

Опыт № 1 «С медовой водой 
и йодом».
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Гипотеза: если в сладкую медо-
вую воду капнуть йод и вода станет 
синей — мед не настоящий.

Опыт № 2 «Память меда».
Гипотеза: если в тарелку, по се-

редине, поместить ложку меда, за-
лить простой холодной водой, через 
10–15 секунд можно будет увидеть 
рисунок — соты, откуда взяли мед 
(память меда).

Опыт № 3. С помощью воды.
Гипотеза: если мед долго не рас-

творяется в воде, значит он не на-
стоящий.

3 этап презентация проекта:
 — Викторина «Знатоки пчело-
водства»;

 — Выставка детского художе-
ственного творчества.

 — Выпуск семейной газеты «Ин-
тересные факты из жизни 
пчел»».

Результаты деятельности:
• Дети познакомились с пред-

ставителем класса насе-
комых — пчелой и узнали 
о пользе ее для человека;

• у детей сформировались 
представления о необходимо-
сти бережного и созидатель-
ного отношения к природе;

• обогатилась речь детей;
• расширился кругозор и мыс-

лительная деятельность де-
тей;

• процесс и результат проекта 
принес детям удовлетворе-
ние, радость, осознания соб-
ственных умений;

 — Педагоги повысили свой уро-
вень профессионализма, за-
крепили навыки планирования 
и координирования совмест-
ной деятельности с детьми 
и родителями;

 — Родители приобрели допол-
нительный опыт совместной 
деятельности, проявили ак-
тивность.

Крошкина Людмила Анатольевна
Воспитатель
МДОУ детский сад комбинированного вида №22
г. Подольск, Московская область

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ 

ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА

Дошкольный возраст — это 
период активного развития 
речи, а ведущим видом де-

ятельности в этом возрасте явля-
ется игра. Следовательно, театра-
лизованная деятельность одна из 
самых эффективных способов воз-
действия на детей, в котором наи-
более полно и ярко проявляется 
принцип обучения: учить играя.

В Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
дошкольного образования одним 
из направлений развития и обра-
зования детей является речевое 
развитие, которое включает владе-
ние речью как средством общения 
и культуры. То есть, развитая речь 
даёт возможность ребёнку социа-
лизироваться, продуктивно всту-
пить в общественные отношения.

Проблема реализации этих под-
ходов стандарта заключается в том, 
что на сегодняшний день количе-
ство дошкольников с отклонения-
ми в речевом развитии становит-
ся больше.

А ясная и правильная речь — это 
залог продуктивного общения, уве-
ренности, успешности.

Поскольку речь является основ-
ной составляющей жизнедеятельно-
сти здорового человека, на заняти-
ях можно использовать различные 

методики и средства, которые спо-
собствуют активизации речевой де-
ятельности.

Одним из средств активизации 
речи можно назвать пальчиковый 
театр. Пальчиковый театр пред-
ставляет собой вязаные фигурки 
— герои, которые надеваются на 
отдельный пальчик. Фигурками мо-
гут быть животные, неодушевлён-
ные предметы, куклы, игрушки из 
сказок и детских стихов. Дети, одев 
такого персонажа на пальчик, мо-
гут поиграть.

Пальчиковые герои помогают 
развивать монологическую и ди-
алогическую речь у ребёнка, по-
могают обогащать словарный за-
пас, дают возможность раскрыть 
актерские способности.

Пальчиковый театр способству-
ет: развитию речи, внимания, па-
мяти.

Формирует пространственные 
представления, развивает ловкость, 
точность, выразительность, коорди-
нацию движений, повышает рабо-
тоспособность, тонус коры голов-
ного мозга.

Смысл пальчикового театра 
заключается в том, чтобы сти-
мулировать ребенка надевать 
себе на пальчики фигурки и пы-
таться рассказать сказки (раз-
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ные, но обязательно по ориги-
нальному тексту).

Стимулирование кончиков паль-
цев, в том числе, ведет к развитию 
речи. Подражание движениям рук, 
игры с пальцами стимулируют, уско-
ряют процесс речевого и умственно-
го развития ребенка. Об этом свиде-
тельствует не только опыт и знания 
многих поколений, но и исследова-
ния физиологов, которые доказали, 
что двигательные импульсы паль-
цев рук влияют на формирование 
«речевых» зон и положительно дей-
ствуют на всю кору головного моз-
га ребенка. Поэтому развитие рук 
помогает ребенку хорошо говорить, 
подготавливает руку к письму, раз-
вивает мышление.

Пальчиковый театр можно ис-
пользовать:

— как элемент логопедическо-
го занятия, занимающий око-
ло 10 минут в конце занятия.

— для инсценирования русских 
народных сказок («Колобок», 
«Теремок», «Курочка Ряба» 
и т. д.)

— для разыгрывания коротких 
диалогов («Лис и мышонок», 
«Медведь и лиса» и т. д.)

— для закрепления речевого ма-
териала, который изучался 
на занятии

Подготовка к проведению заня-
тия с использованием пальчикового 
театра заключается в предваритель-
ной работе, в которой участвуют 
воспитатели и родители: знакомство 
с художественным произведением 
в книге, прослушивание, анализ сю-
жета, разбор действий и поступков 

персонажей, их характеристика. За-
тем детям показывается образец 
инсценировки, подробно обыгры-
вается каждая сценка, проговари-
вается реплика. А потом уже сами 
дети участвуют в разыгрывании ска-
зок и диалогов.

Таким образом, решаются такие 
задачи как:

— повышение мотивации и по-
требности в речевом обще-
нии;

— правильная оценка речевой 
ситуации;

— усиление контроля, за речью;
— подражание речевому образ-

цу.

Рекомендации по проведению 
пальчиковых игр:

Перед игрой с ребёнком мож-
но обсудить её содержание, сразу 
при этом отрабатывая необходи-
мые жесты, комбинации пальцев, 
движения. Это не только позволит 
подготовить ребенка к правильно-
му выполнению упражнения, но 
и создаст необходимый эмоцио-
нальный настрой.

Взрослый должен выполнять 
игровое упражнение вместе с ре-
бёнком, при этом демонстрируя 
собственную увлечённость игрой. 
При повторных проведениях игры 
дети нередко начинают произно-
сить текст частично (особенно на-
чало и окончание фраз). Посте-
пенно текст разучивается наизусть, 
дети произносят его целиком, со-
относя слова с движением.

Выбрав два или три упражнения, 
постепенно необходимо заменять 
их новыми. Наиболее понравивши-

еся игры можно оставит в своём 
репертуаре и возвращаться к ним 
по желанию ребенка. Недопустимо 
ставить перед ребёнком несколь-
ко сложных задач сразу (к приме-
ру, показывать движения и произ-
носить текст). Объем внимания 
у детей ограничен, и невыполни-
мая задача может «отбить» инте-
рес к игре.

Нельзя принуждать к пальчи-
ковой игре. Если ребенок отказы-
вается необходимо разобраться 
в причинах отказа, если возможно, 
ликвидировать их (например, из-
менив задание) или поменяв игру.

При выполнении пальчиковых 
игр происходят следующие из-
менения:

1. Выполнение упражнений 
и ритмических движений 
пальцами индуктивно при-
водит к возбуждению в рече-
вых центрах головного мозга 
и резкому усилению согла-
сованной деятельности ре-
чевых зон, что, в конечном 
итоге, стимулирует развитие 
речи.

2. Игры с пальчиками создают 
благоприятный эмоциональ-
ный фон, развивают умение 
подражать взрослому, учат 
вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают ре-
чевую активность ребёнка.

3. Ребенок учится концентри-
ровать своё внимание и пра-
вильно его распределять.

4. Если ребёнок будет выпол-
нять упражнения, сопрово-
ждая их короткими стихот-

ворными строчками, то его 
речь станет более чёткой, 
ритмичной, яркой, и усилит-
ся контроль за выполняемы-
ми движениями.

5. Развивается память ребён-
ка, так как он учится запоми-
нать определённые положе-
ния рук и последовательность 
движений.

6. У ребенка развивается вооб-
ражение и фантазия. Овла-
дев многими упражнениями, 
он сможет «рассказывать ру-
ками» целые истории.

7. В результате пальчиковых 
упражнений кисти рук и паль-
цы приобретут силу, хорошую 
подвижность и гибкость, а это 
в дальнейшем облегчит овла-
дение навыком письма.

При проведении игр необходи-
мо соблюдать следующие правила:

 — Отрабатывайте последова-
тельно все упражнения, на-
чиная с первой группы.

 — Игровые задания должны по-
степенно усложняться.

 — Начинать игру можно толь-
ко тогда, когда ребёнок хо-
чет играть.

 — Никогда не начинайте игру, 
если вы сами утомлены или 
если ребёнок неважно себя 
чувствует.

 — Недопустимо переутомление 
ребёнка в игре.

Итак, в процессе индивидуаль-
ного развития речь тесно связана 
с движениями, в первую очередь, 
пальцев рук. Дети, совершающие 
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многочисленные оживленные дви-
жения пальцами рук, развивают-
ся в речевом отношении явно бы-
стрее других.

Приведенные здесь факты по-
зволяют отнести кисть руки к ре-
чевому аппарату, а двигательную 
область кисти руки считать еще од-
ной речевой областью мозга.

Таким образом, пальчиковый те-
атр — это не просто игра, а еще 
и прекрасное средство для интен-
сивного развития речи детей, обо-
гащения словаря, а также развития 
мышления, воображения, внима-
ния и памяти, что является психо-
логической основой правильной 
речи.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

«… В наше время приоритетным становится
воспитание такой личности, для которой

духовно — нравственные ценности
становятся бесспорными …»

В. Е. Позгалев

Вопрос толерантности в со-
временном мире является особо 
актуальным. В последнее время 
в обществе продолжают нарастать 
социальная напряженность, не 
прекращаются межэтнические 
и межконфессиональные конфлик-
ты, что является внутренней угро-
зой безопасности нашей страны. 
Недоброжелательность, озлоблен-
ность, агрессивность все больше 
распространяются в детской сре-
де. Взаимная нетерпимость, агрес-
сия и эгоизм через средства мас-
совой информации и социальное 
окружение детей проникают в об-
разовательные учреждения. То-
лерантность на данный момент 
становится основополагающим 
фактором для существования со-
временного общества. Поэтому 
активизируется процесс поиска 
эффективных механизмов воспи-
тания детей в духе толерантности, 
в том числе приятия чужой куль-
туры и уважения прав других, не-
похожих на тебя, людей.

В настоящее время молодое по-
коление воспитывается, в основном, 

жизненными реалиями. Наблюда-
ется ниспровержение всеобщих че-
ловеческих ценностей, заложенных 
в основе мировых религий и куль-
туры. Воспитание на основе веч-
ных, истинных ценностей, не толь-
ко педагогическая проблема, это 
проблема развития всего общества 
в целом. Однако базовые ценности 
личности закладываются именно 
в детстве и отрочестве в процес-
се воспитания и образования. Лич-
ностно — ориентированный подход 
в образовании нацелен на форми-
рование социальных компетентно-
стей и соотносится с глобальной, 
центральной целью любой образо-
вательной системы — формирова-
нием и развитием личности в един-
стве таких личностных качеств, как 
толерантность, гражданственность, 
ответственность, свобода.

Современный культурный чело-
век — это не только человек обра-
зованный, но и обладающий чув-
ством самоуважения и уважаемый 
окружающими. Важно формировать 
у детей умение строить взаимоот-
ношения с окружающими на осно-
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ве сотрудничества и взаимопони-
мания, готовности принять других 
людей, их взгляды, обычаи и при-
вычки такими, какие они есть. Зада-
ча современного образовательно-
го учреждения состоит в том, чтобы 
из его стен вышли воспитанники не 
только с определенным багажом 
знаний, умений и навыков, но люди 
самостоятельные, обладающие то-
лерантностью в качестве основы 
своей жизненной позиции. 

В процессе формирования толе-
рантности необходимо учитывать, 
что только содержаниями сознания 
настрой личности на толерантность 
определяться не может: многое за-
висит от неосознаваемых установок. 
При различиях между осознанным 
и неосознанным возможна дисгар-
моничная толерантность, которая 
проявляется только в намерениях 
и выражается в словах: «Он и рад 
бы полюбить, но все время что-то 
мешает». Подлинная толерантность 
существует и проявляется, «несмо-
тря на…», и только тогда имеет цен-
ность. Подлинная толерантность 
гармонична: она базируется на осоз-
наваемых установках и неосозна-
ваемой, интуитивной доброжела-
тельности. 

Таким образом, толерантность 
необходимо воспитывать с самого 
раннего детства, чтобы изначаль-
но она закладывалась как добро-
желательность, как умение в своем 
поведении не выходить за опреде-
ленные пределы, как лояльность 
и интерес к различиям, как способ-
ность судить не предвзято, не по 
принадлежности, а по сути, и, бо-
лее того, видеть и переживать свое 

сходство с другими людьми, без ко-
торых не может существовать даже 
самый толерантный индивид.

Образование на современном 
этапе имеет новую концепцию: лич-
ность должна сама себя формиро-
вать и проявлять, с этим связана 
и новая парадигма образования.

Обращаясь к проблеме форми-
рования толерантности у детей 
дошкольного возраста, может воз-
никнуть вопрос: стоит ли вообще 
формировать толерантность у столь 
маленьких детей, так ли это необхо-
димо и возможно, может, стоит по-
дождать, когда дети подрастут? На 
этот вопрос можно ответить, обра-
тившись к исследованиям в обла-
сти детской психологии.

С самого раннего детства ребе-
нок постоянно находится во взаимо-
действии с окружающими людьми, 
т. е. вступает в различные социаль-
ные отношения. С первых дней жиз-
ни младенец является для мате-
ри не только объектом ухода, но 
и субъектом, т. е. полноценной лич-
ностью. Субъектная составляющая 
отношений матери к ребенку явля-
ется важным и наиболее благопри-
ятным условием для дальнейшего 
формирования первых взаимоотно-
шений младенца. Во втором полу-
годии жизни с появлением предмет-
но — манипулятивной деятельности 
отношение ребенка к взрослым ус-
ложняется.

Отношение матери уже зависит 
от поведения ребенка, от содер-
жания общения. Ребенок начина-
ет дифференцировать положитель-
ные и отрицательные воздействие 
взрослого, начинает узнавать близ-

ких людей и реагировать на не-
знакомых. Обычно в этом возрас-
те ребенок узнает себя в зеркале, 
что свидетельствует о появлении 
объектного начала в образе себя 
и в отношении к другому. В первый 
год жизни мать и дитя внутренне 
связаны, сопричастны, что дает ре-
бенку уверенность в себе и своей 
компетентности, открывает новые 
возможности освоения мира. Дети, 
воспитывающиеся в доме ребенка, 
не получившие на первых этапах 
жизни материнской любви, сильно 
отличаются в этом плане от своих 
более благополучных сверстников.

В раннем дошкольном возрасте 
продуктивно ребенок общается в ос-
новном с взрослыми, но с двух — 
трех лет значительно увеличива-
ются контакты с детьми, а к концу 
дошкольного периода эти контакты 
играют ведущую роль в организации 
поведения ребенка. Новая сфера 
межличностных отношений ребен-
ка — со сверстниками — является 
пространством формирования то-
лерантности. Это непосредственно 
связано с развитием языка, а также 
со способностью к оценке личност-
ных качеств людей и чувствитель-
ность к ним. Личностные свойства 
ребенка начинают выступать в каче-
стве существенного фактора, регу-
лирующего взаимоотношения меж-
ду детьми, а одним из важнейших 
объектов для оценки становится по-
ступок личности.

Общение маленьких детей отли-
чается тем, что в нем выражено от-
ношение к ровеснику как к равному 
существу, с которым можно бало-
ваться, кривляться, соревноваться. 

Особое место занимает подража-
ние друг другу, что может являться 
основой для совместных действий. 
Контакты малышей практически 
всегда сопровождаются проявле-
ниями эмоций. В этот период дети 
весьма слабо и поверхностно ре-
агируют на индивидуальные ка-
чества другого ребенка, такие как 
внешность, способности, умения, 
а предметные качества (нацио-
нальность, социальный статус) во-
все не замечают. Общие действия, 
эмоции создают ощущение един-
ства с равными и равноценными 
людьми, что впоследствии может 
стать источником и фундаментом 
толерантности.

Возраст 3–7 лет — это «началь-
ный период образования личности», 
во время которого «впервые созда-
ется набор основных свойств, опре-
деляющих статус ребенка в группе. 
Положительные личностные каче-
ства становятся одним из мотивов 
выбора детьми друг друга для со-
вместной деятельности и общения.

В возрасте 4–6 лет у ребен-
ка формируется эмоциональная 
сфера. Дети способны проявлять 
эмпатические переживания по 
отношению не только к себе (эго-
центрическая эмпатия), но и к дру-
гим людям (гуманистическая эмпа-
тия). Пятилетний ребенок способен 
понять и воспроизвести эти пере-
живания, а также связать их с опре-
деленными действиями. Это про-
является и развивается в ролевой 
игре дошкольников. «Игра — это 
такая деятельность, в которой вос-
создаются социальные отношения 
между людьми вне условий непо-
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средственно утилитарной деятель-
ности» /Эльконин Д.Б./ Признание 
ребенка в группе сверстников зави-
сит от некоторых факторов: успехи 
в индивидуальной или совместной 
деятельности; особенности харак-
тера и поведения ребенка; отно-
шение взрослых и их оценка дан-
ного ребенка. Удачи или неудачи 
в деятельности оказывают влияние 
на личностное поведение ребенка. 
Если ребенку удается многое, то он 
активен, с желанием занимается, 
помогает другим ребятам. В про-
тивном случае ребенок становит-
ся агрессивным, не хочет ничем 
заниматься, плачет, если взрос-
лые настаивают, в конце концов, 
может уйти в себя.

В период дошкольного детства 
у ребенка формируются многие 
высшие чувства. Самыми лучши-
ми людьми на свете дети считают 
своих родителей, приписывают им 
только положительные свойства, во 
всем хотят быть похожими на них. 
Самую большую радость испытыва-
ют в совместной деятельности с ро-
дителями. Разлад в семье сильно 
влияет на ребенка. Также детей рас-
страивают ссоры со сверстниками, 
несправедливость по отношению 
к ним. В этот период у дошкольника 
может возникнуть чувство ревности, 
например при появлении в семье 
еще одного малыша. Это чувство 
может сильно сказаться на взаимо-
отношениях с братом или сестрой 
в будущем.

В дошкольном возрасте появля-
ются чувства гордости и самоува-
жения, что во многом мотивирует 
поведение ребенка. Если эти чув-

ства преобладают, то появляется 
себялюбие, эгоизм, то есть стрем-
ление сохранять за собой право 
быть уважаемым всеми, не имея 
при этом обязанностей по отноше-
нию к другим.

Важное место в развитии лично-
сти ребенка занимают эстетические 
чувства: чувства прекрасного и бе-
зобразного, чувство гармонии, чув-
ство ритма, чувство комического. 
Формирование эстетических чувств 
неразрывно связано с нравствен-
ным развитием ребенка.

Пятилетний возраст в возраст-
ной психологии обычно не рассма-
тривается как критический, но это 
очень важный переломный этап 
в развитии личности ребенка, ко-
торый проявляется в сфере отно-
шений со сверстниками. В 3–4 года 
дети достаточно индифферентны 
к сверстникам, их не волнуют их 
успехи или неудачи. По просьбе 
взрослого могут спокойно усту-
пить игрушку, занявшись другой. 
Около пяти лет ситуация меняет-
ся. Спокойное индифферентное 
отношение к ровеснику сменяется 
напряженным вниманием к нему. 
В процессе игры или совместной 
деятельности дети пристально 
и ревниво наблюдают за действи-
ями сверстников и оценивают их. 
В этот период резко возрастает со-
переживание ровесникам, однако 
это сопереживание зачастую носит 
неадекватный характер — чужие 
успехи могут огорчать и обижать 
ребенка, а неудачи наоборот ра-
довать. Ребенок может сильно рас-
строиться и даже заплакать, если 
взрослый, особенно близкий чело-

век, восхищается успехами друго-
го. Ошибки товарища, напротив, 
вызывают облегчение и уверен-
ность в себе. Именно в этом воз-
расте дети начинают хвастаться, 
завидовать, демонстрировать свои 
преимущества. Количество и остро-
та детских конфликтов возрастает. 
В поведении появляется застенчи-
вость, обидчивость, иногда агрес-
сивность.

Все перечисленные процессы, 
происходящие с детьми в 5–6 лет 
свидетельствуют о глубокой пе-
рестройке в отношениях ребенка 
к сверстнику и к самому себе. До-
школьник выделяет собственное 
Я, свои умения, отдельные каче-
ства, способности, но оцениваться 
они могут не сами по себе, а только 
в сравнении с другими, носителем 
которых может выступать только 
равное существо, а именно свер-
стник. Соотнесение себя с другим 
происходит не только в реальном 
общении детей, но и во внутренней 
жизни ребенка. Ребенок приносит 
в детский сад игрушку не для того, 
чтобы поиграть с нею, а для того, 
чтобы похвастаться перед други-
ми. Требует от родителей покуп-
ки такой же игрушки или конфетки 
как у другого малыша. Появляется 
устойчивая потребность в призна-
нии, в оценке себя другими. Проти-
вопоставление себя и другого ре-
бенка можно назвать проявлением 
интолерантности.

К старшему дошкольному воз-
расту сопереживание сверстнику 
становится более выраженным; 
зависть, конкурентность проявля-
ются не так остро, как в пять лет. 

Многие дети уже способны помо-
гать друг другу, поддержать свер-
стника, порадоваться его успеху.

Обычно это объясняется разви-
тием произвольности поведения 
и усвоением моральных норм. Но 
не всегда поведение старших до-
школьников является произволь-
но регулируемым.

Характерно, что просоциальные 
действия старших дошкольников, 
в отличие от 4–5-леток, часто сопро-
вождаются положительными эмо-
циями, адресованными сверстнику. 
В большинстве случаев старшие до-
школьники эмоционально включены 
в действия сверстника. Иногда во-
преки запретам взрослого и прави-
лам игры они стремятся помочь ему, 
подсказать правильный ход. В неко-
торых случаях дети даже возражают 
взрослому, когда тот делает заме-
чания сверстнику. Если 4–5-лет-
ние дети охотно вслед за взрослым 
осуждали действия сверстника, то 
6-летние, напротив, как бы объеди-
нялись с товарищем в своем «про-
тивостоянии» взрослому. Все это 
может свидетельствовать о том, что 
просоциальные действия старших 
дошкольников направлены не на 
положительную оценку со стороны 
взрослого и не на соблюдение мо-
ральных норм, а непосредственно 
на другого ребенка.

Все вышеперечисленные изме-
нения в отношении к сверстнику от-
ражают определенные сдвиги в са-
мосознании дошкольника. Однако 
это далеко не всегда случается со 
всеми без исключения детьми. Ши-
роко известно, что существуют ин-
дивидуальные варианты в отноше-
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ниях детей к сверстникам. Особую 
тревогу вызывают повышенная оби-
дчивость, застенчивость, агрессив-
ность, демонстративность ребенка 
в группе сверстников. Именно эти 
проблемные формы отношений яв-
ляются проявлением интолерант-
ного отношения к другим.

Проблема воспитания гуман-
ных, доброжелательных отноше-
ний в группе дошкольников стояла 
перед педагогами всегда. В основ-
ном все образовательные про-
граммы для детей дошкольного 
возраста содержат раздел «нрав-
ственное воспитание», посвящен-
ный формированию социальных 
чувств, взаимопомощи, положи-
тельного отношения к другим лю-
дям. Необходимость нравствен-
ного воспитания очевидна, т. к. 
именно в дошкольном возрасте 
складываются основные этические 
инстанции, оформляется отноше-
ние к себе и к другому. Однако ме-
тоды такого воспитания далеко не 
столь очевидны и представляют 
педагогическую проблему.

Основным методом воспитания 
нравственных чувств, как в отече-
ственной, так и в зарубежной педа-
гогике является осознание ребен-
ком своих переживаний, познание 
себя и сравнение с другими. Вни-
мание ребенка концентрируют на 
самом себе, своих достоинствах 
и достижениях, учат прислушивать-
ся к себе, называть свои состояния 
и настроения, знать свои качества 
и достоинства. Считается, что ре-
бенок, уверенный в себе, хорошо 
понимающий свои переживания, 
легко может встать на позицию дру-

гого и разделить его переживания. 
Так ли это? Ощущение и осознание 
своей боли далеко не всегда приво-
дит к сопереживанию боли других, 
а высокая самооценка вряд ли спо-
собствует столь же высокой оценке 
других. Ребенок начинает воспри-
нимать и переживать только самого 
себя и отношение к себе со сторо-
ны окружающих, т. е. развивается 
эгоизм, что само по себе являет-
ся интолерантным. Эгоизм, выра-
щенный в детстве, остается с чело-
веком на всю жизнь, способствует 
образованию различных комплек-
сов неполноценности, мешает пол-
ноценному общению, отражается 
на личностных качествах индиви-
да и на его поведении в обществе 
людей.

Поэтому возникает необходи-
мость формирования толерантных 
отношений дошкольников, основан-
ного не на укреплении собственной 
самооценки, а за счет развития вни-
мания к другому, развития чувства 
общности и сопричастности с ним. 
Стратегия нравственного, толерант-
ного воспитания должна предпола-
гать отказ от конкуренции и жесткой 
оценки. Следовать на практике это-
му принципу очень сложно, т. к. по-
ощрения и порицания прочно вошли 
в процесс воспитания. Педагоги по-
стоянно сравнивают воспитанни-
ков между собой, выражая это сло-
весно перед детьми и родителями, 
что не редко способствует возник-
новению конфликтов и недоброже-
лательной обстановки в образова-
тельном учреждении.

Образование является одним из 
главных социальных институтов, 

способных формировать толерант-
ность. Толерантность как черта ха-
рактера в основном не присуща че-
ловеку с рождения и может никогда 
не проявиться, если ее не воспи-
тать. Уже в раннем возрасте необхо-
димо формировать убеждение, что 
договориться, достичь компромисса 
лучше, чем уничтожить или заста-
вить молчать силой. Следуя прин-
ципам толерантности, надо учить-
ся разрешать конфликт с помощью 
переговоров. Чем больше спосо-
бов разрешения противоречий зна-
ет человек, тем более он способен 
к положительному взаимодействию. 
Толерантность, сформированная 
в дошкольном возрасте, позволит 
снизить напряженность в современ-
ном обществе, уменьшить проявле-
ние агрессии, нетерпимости.

В современной системе образо-
вания необходимо формирование 
толерантности на каждом уровне. 

Интолерантный педагог не способен 
воспитать толерантного ученика. 
Усилия направленные на формиро-
вание толерантности у ребенка бу-
дут напрасными, если воспитатель 
не найдет поддержки родителей.

Учитывая вышеизложенное 
можно сказать, что развитие толе-
рантности определяются не толь-
ко общественными установками, 
влиянием семьи, врожденными за-
датками, а также условиями жиз-
ни и воспитания ребенка.

Воспитание толерантности ока-
зывает влияние на всестороннее 
развитие детей. Хочется также отме-
тить, что необходима преемствен-
ность воспитания толерантности 
в системе образования и соответ-
ствующая подготовка специалистов 
в области формирования толерант-
ности в средних специальных и выс-
ших педагогических учебных заве-
дениях.
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Лило Виолетта Арутовна
Воспитатель
МАДОУ Д/С №4 «Солнышко»
г. Белореченск, Белореченский район, Краснодарский край

СОЦИАЛЬНО — ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ КО 
ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Паспорт проекта
Цель проекта: Обогащение опыта детей, формирование познава-

тельного интереса, уважение к представителям старшего поколения. 
Формирование духовности, нравственно — патриотических чувств у де-
тей дошкольного возраста по отношению к старшему поколению.

Задачи проекта:
Образовательные:

 — познакомить детей с историей возникновения праздника «День 
пожилых людей»; 

 — сформировать знания детей о том, что пожилые люди нуждают-
ся в нашей поддержке и помощи и заботе; 

 — способствовать формированию доброго, уважительного отноше-
ния детей к старшему поколению; 

 — активизировать работу с родителями, привлекать бабушек и де-
душек в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 
и детского сада;

 —  расширять представление детей о семье, укрепить связи меж-
ду поколениями.

Развивающие:
— развитие творческих способностей детей.
Воспитательные:

 — продолжать воспитывать у детей уважительное отношение к окру-
жающим (к родным и близким, пожилым людям); 

 — совершенствование навыков культуры поведения. Воспитывать 
стремление детей радовать старших своими хорошими поступ-
ками.

Участники проекта: воспитанники средней группы № 12 «Изумруд-
ный город», педагог группы: Лило В. А., родители, дедушки и бабуш-
ки воспитанников.

Вид проекта: творческий (социально — значимый)
Срок реализации проекта: 01.08.19 — 10.10.19.

Обеспечение проекта:
 — Научно — методическое (подбор литературы: книг, журналов, кар-
тин, использование икт);

 — Материально — техническое (фотоаппарат, ноутбук, телевизор).

Ожидаемый результат:
Данный проект позволит восполнить недостаточную возможность 

общения детей с окружающими их людьми старшего поколения, рас-
ширит их кругозор, обогатить их нравственный и жизненный опыт. Дети 
по возможности приобщатся к изобразительному искусству.

Формирование умений и навыков воспитанников:
— Выразительно читать стихотворения
— Строить диалоги.
— Использовать знания в сюжетно — ролевых играх.

Актуальность.
На сегодняшний день в Российской Федерации проживают около 

30 млн. пенсионеров. Опыт знания и умения пожилых людей должны 
быть востребованы. Поэтому информирование детей о том, кто такие 
«пожилые люди» становится делом социальной важности. В наше вре-
мя существует недостаток в общении подрастающего поколения с по-
жилыми людьми. Возникает необходимость в духовно — нравственном 
и гражданско — патриотическом воспитании молодежи, в уважитель-
ном отношении к пожилым людям, в стремлении быть похожими на 
них, оказывать им помощь.

Отсутствие тесного контакта детей со старшим поколением семьи 
приводит к утрате семейных традиций, разрываются представления 
о преемственности поколений. Поэтому сегодня актуальным и соци-
ально значимым становится поиск путей и средств ценностного отно-
шения к представителям старшего поколения, повышения их активно-
сти в вопросах воспитания.

Проблема: Недостаточные представления детей о людях старше-
го поколения. Новизна проекта связана с использованием понятий 
«поколение» и «диалог». Их значение сводится к следующему: для де-
тей — обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и труд-
ностях пожилых, оказание им помощи.

Аннотация.1 октября отмечается Международный день пожилых 
людей. Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1990 году, в Российской Федерации этот день начали отмечать 
с 1992 года.
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Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
 — Педагог организует образовательные ситуации, совместную про-
дуктивную деятельность, консультирование родителей.

 — Дети участвуют в образовательной и игровой деятельности.
 — Родители, бабушки и дедушки закрепляют полученные детьми 
знания на практике.

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:

1 этап
С 1.08.19 — 16.08.19
* формулировка проблемы, 

определение темы, целей, 
сроков проведения проекта;

* подбор методической и худо-
жественной литературы, ма-
териалов для продуктивной 
деятельности;

* определение тематики бесед;
* подбор информационного ма-

териала для родителей, ба-
бушек и дедушек;

* консультация «Роль бабушек 
и дедушек в воспитании до-
школьников»;

* Фотовыставка «Памятные ме-
ста в нашем городе».

С 19.08.19 — 30.08.19
* работа с родителями по со-

ставлению фотовыставки «Я 
бабушкин и дедушкин друг 
и помощник»;

* подбор музыкального репер-
туара для развлечения;

* подбор атрибутов к сюжетно — 
ролевым и играм — драмати-
зациям;

* игры с песком: «Испечем ба-
бушке пирог», «Моя семья», 
«Что растёт в огороде у ба-
бушки и дедушки?» (приро-
да); «Построим дом» (кон-

струирование)

2 этап — осуществление 
проекта ко Дню пожилого 

человека.
С 2.09.19 — 16.09.19 проведе-

ние НОД по образовательным об-
ластям:

* ПР/Ознакомление с окружа-
ющим «Наш город», «Семья. 
Человек», «Чудесный сунду-
чок: за загадками к бабушке 
и дедушке»;

* ХЭР/Аппликация «Автобус 
с цветными окошками», «Ло-
скутное одеяло»,

* ХЭР/Рисование «Дома для 
матрешек», «Семья неваля-
шек»,

* ХЭР/Лепка «Семья матре-
шек»,

— Беседы с детьми:
* «Наши бабушки и дедушки»,
* «От шалости до беды — один 

шаг»,
* «Кто такие пожилые люди». 

16.09.19 — 27.09.19 
Работа с родителями:
* беседы с родителями по Кон-

венции о правах ребёнка;
консультация «Права и обя-
занности в семье»; анкетиро-

вание родителей «Роль бабу-
шек и дедушек в воспитании 
детей», посещение семей вос-
питанников;

* изготовление стенгазеты 
празднику «День пожилого 
человека» для поздравления 
пожилых людей в домах пре-
старелых.

Работа с детьми:
* Сюжетно — ролевые игры 

«Семья», и т. д.;
* Игры — драматизации по про-

изведениям: «Репка» и т. д.;
* Пальчиковые игры «Этот паль-

чик дедушка» и т. д.;
* Д/и «Чудесный мешочек» 

и т. д.;
* рассказывание детей по те-

мам «Выходной день в моей 
семье», «Мои дедушки и ба-
бушки», «Как я помогаю 
дома?», рассказы по карти-
не «Моя семья».

— Пословицы и поговорки о се-
мье (разучивание);

Беседы:
* «Наши бабушки и дедушки»,
* «От шалости до беды — один 

шаг».
* «Кто такие пожилые люди»,
* «Бабушка, любимая моя!»,
* «Мой дедушка все может по-

чинить!»,
* «Как мы можем помочь пожи-

лым людям?»

— Рефлексивный круг: «Реше-
ние проблемных ситуаций»

23.09.19  — 4.10.19 Мастер — 
класс (совместное творчество де-

тей и родителей) изготовление по-
дарков для бабушек и дедушек.

Работа с детьми:
Чтение художественной литера-

туры:
* рассказ В. Сухомлинского 

«У бабушки дрожат руки».
* рассказ И. Соколова — Мики-

това «Медвежья семья»
* стихотворение Е. Трутневой 

«Наша бабушка»
* стихотворение Р. Гамзатова 

«Мой дедушка»
* стихотворение В. Берестова. 

«Любили тебя»
* стихотворение Л. Квитко «Ба-

бушкины руки»

— Просмотр мультфильма «Цве-
тик — семицветик»

* Работа по художественно — 
эстетическому развитию: ри-
сование «Моя семья», «Пор-
трет бабушки и дедушки»; 
«Дедушка с бабушкой рядыш-
ком» (лепка); драматизация 
сказок «Репка», «Колобок» 
(театрализованная деятель-
ность); прослушивание пес-
ни «Бабушка рядышком с де-
душкой!»

3 этап
* 2.08.2019 проведение роди-

тельского собрания в форме 
КВН «Семейные традиции»

* 26.08.19 — 13.09.19 проведе-
ние краткосрочного проекта 
«Как я провел лето?»;

* создание фотовыставки «Моя 
семья»;

* 23.09.2019 — 4.10.19 выстав-
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ка детских рисунков «Мои дру-
зья — бабушка и дедушка»;

* музыкальное развлечение 
«Бабушка и дедушка, люби-
мые мои!»;

* фотовыставка «Я бабушкин 
и дедушкин друг и помощник».

Результаты проекта.
• Дети знают и называют име-

на своих дедушек и бабушек.
• Проявляют интерес к истории 

своей семьи и ее традициям.

• Проявляют уважительное от-
ношение к пожилым людям, 
помогают им.

• Понимают, что бабушка и де-
душка — это родители мамы 
и папы.

Итог: В заключении хочется от-
метить, что все поставленные зада-
чи успешно решены, дети, родители, 
дедушки и бабушки приняли актив-
ное участие в реализации проекта. 
Результат достигнут.

«Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»
Кто сказал, что пожилой — это значит старость?
Что моменты лучшие в юности прошли?
Будто с грустью и хандрой жить теперь осталось.
Шутки, смех и радости навсегда ушли.
Это — просто ерунда. Чушь несут напрасно!
Возраст только в паспорте, на душе — весна.
Кто влюблен в свои года, знает — жизнь прекрасна,
Повод есть для радости, жизнь всего одна.
Пожилым наставникам пожелаем радости,
Крепкого здоровья, теплых вечеров.
Поздравляем с праздником мудрости (не старости).
Каждый день с любовью жить —
Будь всегда готов!

Фотовыставка ко дню пожилого человека
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Мохова Анастасия Павловна 
Воспитатель
Васина Дарья Васильевна 
Воспитатель
Чекулаева Ольга Валерьевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №2051
г. Москва

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП В СРЕДНЕЙ 
ГРУППЕ НА ТЕМУ «ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ»

Цель: формирование представлений о геометрических фигурах

Задачи:
Образовательные:
— Учить коллективным играм;
— Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину;
— Учить считать до 5;
— Учить уравнивать неравные группы.
Развивающие:
— Формировать представления о цветах;
— Формировать представления о равенстве и неравенстве групп 

на основе счёта.
Воспитательные:
— Воспитывать умение слушать друг друга.

Материалы и оборудование: геометрические фигуры (квадрат, пря-
моугольник, треугольник, круг, овал), ёлка, цифры (от 1 до 5), картинка 
с зимними забавами, картинки с ёжиком и белочкой, яблоки, жёлуди.

ХОД:

Подготовительный этап
В: Здравствуйте, ребята! Сегод-

ня, когда я пришла в детский сад, 
то увидела письмо. Давайте про-
чтём и узнаем от кого оно. 

(ответы детей: дааа, давайте)
В:«Добрый день, дорогие ре-

бята! Мы с дедушкой Морозом не 
успеваем нарядить все новогод-
ние ёлки. Мы слышали, что вы 

очень хорошие и добрые и сможе-
те помочь нам в этом. Но дело 
в том, что эта ёлочка находится 
очень далеко и до нее нужно идти 
через большие сугробы, выпол-
няя разные задания и получая за 
каждое ёлочные игрушки. Очень 
надеемся на вашу помощь. С наи-
лучшими пожеланиями, Снеговик»

В: Ребята, поможем с вами Сне-

говику? 
(ответы детей: конечно помо-

жем)
В: Отлично, тогда предлагаю от-

правиться в путешествие. Встаём 
друг за другом паровозиком и от-
правляемся в лес, искать нашу 
ёлочку.

Основной этап
В: Молодцы, вот мы с вами 

и приехали! Давайте посмотрим 
на наше первое задание.

Что изображено на картинках? 
Напоминаю, что отвечаем только 
по поднятой руке и не перебива-
ем друг друга. 

(ответы детей: на картинке дети 
катаются на коньках, на лыжах, 
играют в снежки, катаются с горки 
на санках)

В: Все верно. Как вы думаете, 
а каким общим словом это можно 
назвать? 

(ответы детей: зимние забавы).
В: Молодцы! А теперь давайте 

посчитаем, сколько детей катает-
ся на коньках? 

(ответы детей: 2 детей катают-
ся на коньках)

В: Верно! А сколько детей ката-
ется на лыжах? 

(ответы детей: 1 ребёнок ката-
ется на лыжах)

В: Правильно! А сколько детей 
играют в снежки? 

(ответы детей: 4 детей играют 
в снежки)

В: Какие вы молодцы! А сколько 
детей катаются на санках с горки? 

(ответы детей: 3 детей катают-
ся с горки на санках)

В: Большие молодцы, ребята! 

Вы хорошо справились с этим за-
данием. Нам Снеговик даёт целых 
2 ёлочные игрушки. Теперь надева-
ем лыжи и отправляемся дальше.

(дети встают и имитируют 
езду на лыжах)

В: Вот мы с вами приехали 
и к следующему заданию. На по-
лянке нас ждут животные. Давай-
те назовём их. 

(ответы детей: ёжик, белочка)
В: Белочка и ёжик растеряли все 

свои угощения. Давайте поможем 
им их собрать. Что кушает ёжик, 
а что кушает белочка? 

(ответы детей: белочка куша-
ет жёлуди, а ёжик яблоки)

В: Правильно! Артём, положи 
к белочке все жёлуди, а Варя по-
ложит все яблоки к ёжику.

Молодцы, ребята! Давайте те-
перь посмотрим, одинаковое ли 
количество яблок и жёлудей у жи-
вотных? 

(ответы детей: нееет, неодина-
ковое)

В: Сколько жёлудей у белочки? 
(ответы детей: 5)
В: А сколько яблок у ёжика? 
(ответы детей: 4)
В: Верно. У кого угощений боль-

ше? 
(ответы детей: угощений боль-

ше у белочки)
В: А на сколько у белочки жёлу-

дей больше, чем яблок у ёжика? 
(ответы детей: жёлудей боль-

ше, чем яблок на 1)
В: Ребята, какие вы молодцы! 

Тогда сколько нужно добавить яблок 
ёжику, чтобы угощений получилось 
поровну? 

(ответы детей: нужно добавить 
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1 яблоко)
В: Молодцы, вы справились 

и с этим заданием. Белочка и ёжик 
дарят нам ещё 2 ёлочных украше-
ния. А теперь нам нужно немного 
размяться и выполнить подвиж-
ное задание.

Физкультминутка:
Мы зимой в снежки играем, мы 

играем. 
(имитация лепки снежков)
По сугробам мы шагаем, мы 

шагаем. 
(шагаем, высоко поднимая 
колени)
И на лыжах мы бежим, мы 

бежим. 
(пружинистые движения на на 
месте, широкие взмахи руками, 
руки согнуты в локтях)
На коньках по льду скользим, мы 

скользим. 
(плавные пружинистые 
движения руки согнуты в 
локтях)
И снегурочку лепим мы, лепим 

мы. 
(соответствующие движения) 
Гостью — зиму любим мы, 

любим мы. 
(развести руки в поклоне и 
поставить на поясе)

В: Ох, какие молодцы! Очень 
хорошо размялись и выполнили 
подвижное задание. Снеговик да-
рит вам ещё одно ёлочное укра-
шение. Вот мы с вами и пришли 
к нашей ёлочке. Давайте посмо-
трим на ёлочные игрушки, как вы 
думаете, на что они похожи? 

(ответы детей: они похожи на 
геометрические фигуры)

В: Правильно! Назовите геоме-
трические фигуры, которые вы ви-
дите. 

(ответы детей: круг, овал, тре-
угольник, квадрат, прямоугольник)

В: Верно! Давайте посчитаем 
сколько у них углов. (дети счита-
ют углы у каждой фигуры)

В: Умницы! А теперь давайте по-
смотрим, что ещё вы видите? 

(ответы детей: цифры)
В: Назовите их. 
(ответы детей: 1, 2, 3, 4, 5)
В: Правильно! Давайте теперь 

соотнесём количество углов в фи-
гуре с цифрами. (дети соотносят)

В: Какие вы молодцы. Давайте 
украсим нашу ёлочку такими яр-
кими ёлочными игрушками. (Дети 
украшают по очереди ёлку)

В: Вау, какая красота у нас полу-
чилась. Нам снова пришло письмо 
от Снеговика. Давайте прочтём его. 

«Дорогие ребята, огромное спа-
сибо вам за помощь. У вас получи-
лась очень красивая ёлка. Вы боль-
шие молодцы!»

Заключительный этап
В: А теперь давайте вспомним, 

что мы сегодня делали? 
(ответы детей: узнали про зим-

ние забавы, помогли собрать уго-
щения для белочки и ёжика, наря-
дили ёлочку и помогли снеговику)

В: Правильно! Вы справились 
со всеми заданиями, очень хоро-
шо вели себя и внимательно слу-
шали друг друга. Ставим стульчики 
на места и можете пойти поиграть.

Новичкова Юлия Евгеньевна
Воспитатель
филиал «Детский сад «Почемучки» МБДОУ детского сада № 19
г. Пенза, Пензенская область

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В настоящее время проблема 
раннего обучения иностран-
ному языку становится все 

более и более актуальной. Во мно-
гом, как мне кажется, это связано 
не столько с развитием педаго-
гики и методики преподавания раз-
личных дисциплин и предметов, 
сколько с модными тенденциями 
и трендами среди родителей. Тем 
не менее, проблема раннего обу-
чения активно изучается и совре-
менными учёными: психологами, 
педагогами, методистами.

В России эта проблема широко 
обсуждалась в педагогической ли-
тературе ещё в конце 19 века. Вели-
кие педагоги России и мира видели 
в раннем обучении иностранному 
языку возможность полного, само-
стоятельного и разностороннего 
развития. Было установлено, что 
занятия иностранным языком раз-
вивают детей, поднимают их обра-
зовательный и культурный уровни. 
Наблюдалось положительное вли-
яние изучения иностранного языка 
на знание родного. Многие дети со 
слабыми общими способностями 
показали прекрасные успехи в речи 
на иностранном языке.

Основные задачи обучения ино-
странному языку детей заключа-
ются в развитии у них интереса 

к иностранному и родному языкам, 
языковых способностей, навыков 
межличностного общения, умений 
самостоятельно решать элемен-
тарные коммуникативные задачи 
на иностранном языке, в приобще-
нии к культуре зарубежного народа.

Обучение детей иностранному 
языку и сейчас остаётся одной из 
главных проблем педагогики. Од 
ной из таких проблем является во-
прос о способностях ребёнка к ов-
ладению иностранными языками.

Дети старшего дошкольного воз-
раста обладают хорошим речевым 
слухом и языковой памятью. Фор-
ма слова, его звуковая оболочка, 
складность и ритмичность речи, кра-
сота и выразительность звука для 
детей этого возраста важнее ле си-
ческого значения и грамматической 
стройности.

Другие способности: лексическое 
и грамматическое чутьё, функцио-
нально  —стилистическое воспри-
ятие языка — находятся у детей 
в стадии формирования и развиты 
ещё недостаточно. Способности та-
кого рода во многом зависят от объ-
ёма коммуникативного опыта чело-
века. Чем больше этот опыт, тем 
более развито лексическое и грам-
матическое чутьё, по этому каждый 
следующий иностранный язык и да-
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ётся человеку легче предыдущего.
Что касается коммуникабель-

ности и наличия положительной 
установки, то дети старшего до-
школьного возраста достаточно 
коммуникабельны и лишены тех 
многочисленных комплексов, кото-
рые становятся психологическим 
барьером для многих взрослых 
в овладении иностранным язы-
ком как средством общения, они 
любознательны, и стремятся к ак-
тивному познанию мира; причём 
именно в этом возрасте процесс 
непосредственного чувственного 
познания дополняется словесным.

Начало обучения детей ино-
странным языкам в раннем воз-
расте становится все более при-
влекательным для специалистов 
и родителей. Специалисты отмеча-
ют, что в слуховом и фонематиче-
ском, психологическом и биологи-
ческом аспектах у маленьких детей 
имеется все, что требуется для ов-
ладения двумя и даже тремя язы-
ками, если обеспечен естествен-
ный контакт с носителями того или 
иного языка.

Наблюдения и эксперименты по-
казали, что 3–4-х летнему ребёнку 
доступно решение только вполне 
конкретных задач действенным пу-
тем. Речь формируется постепен-
но, в процессе роста и развития, 
в тесной связи с физиологически-
ми и психическими процессами, на-
лаживается прочная и тесная связь 
представления со словом, исполь-
зование его в своей речи. Претер-
певает качественные изменения 
произносительная сторона, расши-
ряется словарный запас, развива-

ется грамматический строй речи.
По утвердившемуся теперь в на-

уке мнению, речевая одарённость 
у основной массы детей к 6–7 го-
дам потихоньку затухает, и это не 
признак того, что возраст эффек-
тивного усвоения языков прошёл, 
а это скорее знаменует заверше-
ние этапа, когда русский язык ста-
новится достаточно освоенным, что, 
безусловно, является важным и ре-
шающим показателем готовности 
к овладению иностранным языком.

Если родителями, воспитателя-
ми и педагогами правильно и полно 
определен исходный уровень по-
знавательной деятельности, общее 
интеллектуальное развитие, устой-
чивые индивидуальные и возраст-
ные особенности, а также уровень 
развития речи ребёнка на родном 
языке, могут быть достигнуты хо-
рошие результаты.

Цели раннего обучения ино-
странному языку привлекатель-
ны для родителей и педагогов, но 
не должны быть сверхамбициоз-
ными и нереалистичными. Понят-
но, что с одной стороны приня-
тие информации о существовании 
другого языка, культуры, народа 
и формирование отношения ре-
бенка к ней с успехом могут быть 
осуществлены на этой стадии на 
родном языке. С другой стороны, 
познание через иностранный язык 
даёт благодатную почву для ин-
тересного и осознанного овладе-
ния ещё одной знаковой системой, 
ещё одним способом выражения 
и формулирования мысли.

Когда ребёнку становится до-
ступным произношение слов слож-

ной звуко — слоговой конструкции 
и слуховая дифференциация зву-
ков, идёт сознательное употре-
бление антонимов и синонимов 
и расширяется словарь обобще-
ний, совершенствуется владение 
грамматическим строем родного 
языка, а вместе с тем происходят 
важные изменения в его диалоги-
ческой речи, что позволяет ему вхо-
дить в полноценный контакт как со 
взрослым, так и со сверстниками, 
мы можем предвидеть успешность 
этапа устного опережения обуче-
ния иностранному языку.

Отечественные и зарубежные 
психологи и педагоги признают, 
что одним из сложных вопросов 
обучения детей неродному язы-
ку является проблема мотива. Ре-
бёнку необходимо и доставляет 
удовольствие возможность вза-
имодействовать с окружающими 
его людьми. И через это взаимо-
действие — познавать мир, полу-
чать необходимую и интересую-
щую его информации. И если мы 
заставим ребёнка снова пройти 
через это только для того, чтобы 
выучить ещё один язык, это может 
оказаться непосильной и скучной 
задачей для него. Ребёнок усва-

ивает родной язык неосознанно 
и ненамеренно, а иностранный — 
начиная с осознания и намеренно-
сти. Поэтому, можно сказать, что 
развитие родного языка идет сни-
зу вверх, а развитие иностранно-
го идет сверху вниз.

Психологические характеристи-
ки, определяющие родной и ино-
странный язык различны, что де-
лает невозможным повторение 
пути усвоения родного языка ни-
каким другим иностранным язы-
ком. Проявляется это и в том, что 
родной язык — это средство «при-
своения человеком общественного 
опыта, в процессе которого удов-
летворяются и формируются его 
познавательные, коммуникативные 
и другие социальные потребности». 
А неродной язык в предлагаемых 
нами условиях обучения предпола-
гает осознание формы выражения 
собственной мысли на изучаемом 
языке. Таким образом, становясь 
одновременно целью и средством 
обучения, иностранный язык тре-
бует нахождения определенных от-
личных от других предметов мето-
дов его преподавания и ставит их 
в зависимость от возраста обуча-
емых.
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Панасюк Елена Петровна
Воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №4»
г. Уссурийск, Приморский край

«ЧУДЕСНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МАГНИТОМ»

Описание: Предлагаю конспект непосредственно образовательной 
деятельности по экспериментированию с магнитом. Для детей стар-
шей группы.

Цель: Расширять знаний детей о магните и некоторых его свой-
ствах; учить обследовать и экспериментировать с предметом, выде-
ляя выраженные свойства и качества; развивать мыслительные опе-
рации, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, активизировать 
словарь детей. Заинтересовать детей практической деятельностью.

ХОД НОД

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Ребята к нам 
в группу пришло письмо. Догадае-
тесь, от кого? (Изображен Нолик) 
Что же в нем? Да ведь это игра — 
фокус. Посмотрите, как рыбка мо-
жет двигаться. Подумайте, с помо-
щью чего я ей управляю? Почему 
она двигается? 

(дети высказывают свои пред-
положения). Если затрудняются, 
то воспитатель помогает наво-
дящими вопросами. 

ДЕТИ: С помощью магнита.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Обратите 

внимание, Посмотрите, к фигур-
ке прикреплен магнит, а за картон-
ной перегородкой тоже находится 
магнит, стоит мне магнит отвести 
в правую сторону и фигурка по-
следует за магнитом.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Нолик хо-
чет узнать все о магнитах. И про-
сит, чтобы мы ему помогли. Помо-
жем? Для этого нам нужно пройти 

в лабораторию. 
(дети проходят за столы)
Давайте вспомним правила по-

ведения в лаборатории. 
(соблюдать порядок на рабочем 

месте, бережно обращаться с по-
судой и оборудованием, дружно 
работать, нельзя без разрешения 
воспитателя брать предметы.)

Молодцы! Надеюсь, все будут 
соблюдать правила безопасности.

— Сегодня, в нашей лаборато-
рии мы проведем эксперименты 
для того, чтобы узнать о чудесных 
свойствах магнита. И после каждо-
го опыта нам необходимо как на-
учным сотрудникам сделать опре-
деленные выводы.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Возьмите 
в руки магнит, рассмотрите его, по-
трогайте.

— Как вы думаете, из чего сде-
лан магнит? 

(из железа).

— Магнит сделан из сплава не-
скольких металлов.

— Ребята сплав, это когда бе-
рут разные металлы, расплавляют 
их в печи и соединяют их вместе.

— Какой он на ощупь? 
(холодный, гладкий, твёрдый).
— А какие интересные свойства 

есть у магнита, с которыми вы уже 
знакомы?

ДЕТИ: — Магнит может притя-
гивать предметы.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Я вам пред-
лагаю подтвердить это свойство 
магнита притягивать предметы. 
Придвиньте к себе контейнеры 
с образцами.

Опыт № 1 «Притягивает, не 
притягивает? »

Перед вами контейнер, в кото-
ром находятся предметы, сделан-
ные из различного материала, да-
вайте назовём, из чего сделаны 
предметы:

 — Этот предмет сделан из пласт-
массы

 — Это образец ткани
 — Это предмет сделан из стек-
ла,

 — Этот предмет выполнен из де-
рева

 — Это образец бумаги
 — Этот образец сделан из же-
леза.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — У каждого из 
вас на столе лежат таблицы с изо-
бражением предметов из контейне-
ра, если данный предмет взаимо-
действует с магнитом, т. е. магнит 
притянул предмет к себе, то в кар-
точке напротив этого предмета вы 

ставите плюс. Если не притягива-
ется, то ставите минус.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Предлагаю 
взять предмет, который первый на-
рисован в таблице. Какой предмет 
первый изображен?

ДЕТИ: — Стеклянный.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Приклады-

ваем к нему магнит, притянулся он 
к магниту или нет? 

Воспитатель демонстрирует 
опыт со стеклянным предметом.

ДЕТИ: — Нет, не притягивает.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — значит в кар-

точке напротив стеклянного образ-
ца, какой знак надо поставить?

ДЕТИ: — Минус
Продолжите экспериментиро-

вание самостоятельно.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Давайте про-

верим результаты вашего опыта. 
На какие предметы не действует 
сила магнита?

ДЕТИ: — Сила магнита не дей-
ствует на стеклянные, деревянные, 
пластмассовые, предметы, сделан-
ные из ткани и бумаги.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — На какие 
предметы действует сила магни-
та?

ДЕТИ: — На железные предме-
ты.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Давайте по-
думаем, какой вывод можно сде-
лать из этого эксперимента? Чтобы 
вам помочь, я начну, а вы продол-
жите.

Вывод: магнит притягивает (ка-
кие?) железные предметы и не дей-
ствует на (какие материалы?) дру-
гие материалы: пластмассу, дерево, 
ткань, бумагу, стекло)
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ВОСПИТАТЕЛЬ: — Интересно 
быть учеными? Узнавать новое об 
обычных предметах? В нашей ла-
боратории хранится все оборудо-
вание: инструменты, различные ве-
щества. Скажите пожалуйста, в чем 
хранят свои инструменты фиксики? 
Как называется этот чудо ранец?

ДЕТИ: — Помогатор.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Правильно, 

Нолик предлагает немного пове-
селиться под песню «Помогатор» 

(выходит ребенок и показыва-
ет движения, остальные все по-
вторяют).

Музыкальная физминутка «По-
могатор»

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Продолжим 
знакомство с чудесными свойства-
ми магнита. Ребята, существуют 
магниты постоянные, временные 
и электрические. Постоянные маг-
ниты изготавливаются на предприя-
тии. Их делают из сплава железной 
руды, которую добывают глубоко 
в земле. Руда обладает свойством 
притягивать железные предметы.

Временный магнит вы можете 
сделать сами. Для этого нужно взять 
любой железный предмет и прило-
жить на некоторое время к магниту. 
И он приобретет магнитные свой-
ства на время. Например, намагни-
ченной отверткой удобно вкручивать 
шурупы, они не падают (показать 
на примере).

Опыт № 2 «Намагничивание»
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Посмотри-

те, для следующего эксперимента 
мне понадобятся магнит и скреп-
ки. Я беру магнит, подношу к нему 

скрепку. Она притянулась. Подно-
шу вторую, и она то-же притяну-
лась. Теперь — третью. Образо-
валась цепочка из скрепок. Сейчас 
я осторожно сниму цепочку из скре-
пок с магнита. Смотрите внима-
тельно — цепочка не разорвалась

— Почему скрепки не рассыпа-
лись?

— Почему так произошло?
ДЕТИ: — Они намагнитились 

(они превратились в магниты).
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Правильно, 

под действием магнита скрепки на-
магнитились и сами на короткое 
время стали ВРЕМЕННЫМИ маг-
нитами.

Предлагаю этот эксперимент — 
«Волшебная цепочка» выполнить 
самостоятельно.

Дети выполняют опыт.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Молодцы, 

вы у меня настоящие волшебни-
ки — умело справились с опытом.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Давайте 
вспомним, какие бывают магниты?

ДЕТИ: — Магниты бывают по-
стоянными и временными.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Ребята, маг-
ниты могут быть сильными и слабы-
ми. Их сила определяется в зави-
симости от того какой вес они могут 
поднять. Наука не стоит на месте. 
Ученые создали неодимовый маг-
нит. Эти магниты самые сильные 
на земле. Сейчас я вам это покажу. 
У меня есть два магнита одинаково-
го размера. Один серебристого цве-
та — это неодимовый магнит, и маг-
нит черного цвета — это обычный 
магнит. Перед вами гайка, которая 
по размеру больше наших магни-

тов. Как вы думаете смогут ли маг-
ниты ее поднять? 

(ответы детей). 
Проверяем! (неодимовый магнит 

поднимает, а простой магнит нет).
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Ну, вот ре-

бята, вы теперь знаете. Что маг-
ниты бывают…

Вывод: магниты бывают силь-
ными и слабыми.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Сегодня, 
к нам за помощью в нашу науч-
ную лабораторию, обратились ге-
рои сказок.

Опыт — игра № 3 «Поможем 
Золушке».

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Посмотрите 
ребята, вы узнаете героиню сказ-
ки? (слайд).

ДЕТИ: — Золушка 
(слайд Золушка грустная)
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Золушка 

очень хочет попасть на бал, но она 
должна выполнить поручение злой 
мачехи, которая подкинула Золуш-
ке очередную работу, она смеша-
ла гречневую крупу с металличе-
скими предметами и наказала всё 
быстро разобрать. Давайте помо-
жем Золушке? Я предлагаю раз-
делиться на две команды. 

(дети выходят.)
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Одна коман-

да будет выбирать из крупы же-
лезные предметы руками, а дру-
гая команда выбирает при помощи 
волшебных магнитов. 

(по сигналу начинают выбирать 
предметы из крупы).

ВОСПИТАТЕЛЬ: — У кого бы-
стрее получилось перебрать крупу?

ДЕТИ: — У того, кто перебирал 
с помощью магнита.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Какой вывод 
с проделанного опыта с рассыпан-
ными металлическими предмета-
ми можно сделать?

Вывод: металлические предме-
ты, легче и быстрее всего собрать 
с помощью магнита.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Мы помогли 
Золушке, посмотрите, как она об-
радовалась (слайд Золушка улы-
бается) и ей нужно поспешить на 
бал.

— Ещё один сказочный герой 
обратился к нам за помощью.

У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный…
Кто же это? (Буратино)

Опыт — игра № 4 «Золотой 
ключик».

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Беззабот-
ный Буратино бежал вдоль берега 
озера, размахивая золотым клю-
чиком. Вдруг ключик выскользнул 
из рук и упал в озеро. Ах, бедный 
Буратино! Что же теперь делать? 
Поможем бедному Буратино до-
стать ключик? 

(Перед детьми стоит таз с во-
дой на дне, которого лежит ключ)

— На берегу озера были разбро-
саны различные предметы. Это пал-
ка, ленточка, магнит, камень, пустая 
бутылка. Может нам их как-то ис-
пользовать, чтобы достать ключик?

— Подумайте, как можно достать 
ключик со дна озера?
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Дети выдвигают свои предпо-
ложения. (Привязать к магниту ве-
ревочку и достать со дна.)

Ребенок привязывает веревочку 
к палке. На конце веревочки при-
вязан магнит. Перед тем, как опу-
стить магнит в воду, воспитатель 
спрашивает.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Как вы ду-
маете, а в воде будет действовать 
сила магнита? 

(ответы детей)
— Ну, теперь пробуем достать 

ключик (достают ключик).
ДЕТИ: — Волшебная сила маг-

нита действует даже в воде!
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Молодцы. 

А я вам задам задачку посложнее. 
С трудной задачей справитесь?

— Как из стакана с водой достать 
скрепку, при этом, не намочив руки 
водой и веревочки у вас нет. Есть 
только магнит. Экспериментируйте. 

(дети экспериментируют).
Если не получается педагог под-

сказывает.
ВОСПИТАТЕЛЬ: — Ребята, ка-

кой вывод можно сделать из наших 
опытов?

Вывод: магнитная сила может 
действовать через стекло и воду.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Ребята, под-
скажите, а где в группе и дома мы 
встречаемся с магнитом и видим 
его волшебные свойства?

ДЕТИ: — Магнитная азбука, маг-
ниты для доски, подвески для штор, 
на холодильнике декоративные маг-
ниты.

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Магниты ис-
пользуют в разнообразных игрушках 
и электроприборах: вентиляторах 

и трансформаторах; механизмах — 
магнитных замках и двигателях. 
Магниты помогают человеку, посмо-
трите, сколько помощников, в кото-
рых есть магниты:

• Наушники
• Колонки от музыкального цен-

тра
• Телефонная трубка
• Звонки, которые находятся на 

входных дверях, ваших домов 
и квартир

• В дверцах холодильника, маг-
ниты помогают дверцу дер-
жать закрытой

• Даже на банковской карте 
есть магнитная полоса

• Вентиляторы
• Магнитные замки

ВОСПИТАТЕЛЬ: — Уважаемые 
коллеги, мы с вами сегодня прове-
ли много интересных опытов. Да-
вайте вспомним, что нового и ин-
тересного мы узнали о свойствах 
магнита.

ДЕТИ: — Магниты притягивают 
к себе железные предметы и не дей-
ствуют на другие материалы.

— Не все металлы притягива-
ются магнитом.

— Под действием магнита же-
лезные предметы намагничивают-
ся и сами на короткое время ста-
новятся магнитами.

— Магниты бывают постоянны-
ми, временными и электрическими.

— Сила магнита действует че-
рез воду и стекло.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот сколько ин-
тересного про магниты мы расска-
зали Нолику. И наши таблицы мы 
отправим ему.
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Панкова Лариса Анатольевна
Воспитатель
МДОУ детский сад комбинированного вида №22
г. Подольск, Московская область

МАСТЕР — КЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП 
РАННЕГО ВОЗРАСТА «ИГРЫ С ВОДОЙ»

Цель: познакомить педагогов с разнообразием игр с водой в усло-
виях детского сада, с их эффективностью и возможностями в работе 
с детьми раннего дошкольного возраста.

Игры с водой одна из форм есте-
ственной деятельности ребёнка. 
Это не только весело, но и полез-
но. Потому что:

 — вода обладает релаксирую-
щим действием;

 — стабилизирует эмоциональ-
ное состояние ребенка;

 — это и театр, сфера творческой 
деятельности ребёнка.

Ребенок раскрепощается и по-
является возможность развить ре-
бёнка во всех аспектах: мелкая 
моторика, координация движений; 
познакомить со свойствами воды, 
привить трудолюбие и терпение. 
Игры с водой не требуют значи-
тельных пространственных пере-
мещений, можно проводить в те-
чение всего года и самое главное, 
она доступна.

В соответствии с ФГОС предмет-
но — развивающая среда должна 
быть:

— содержательно — насыщен-
ной

— трансформируемой
— доступной
— безопасной.

Чтобы соблюсти все эти требо-
вания необходимо следующее обо-
рудование:

— стол со съемными поддона-
ми, высотой 50–60 см

и выполнение условий:
 — свободный доступ к столу со 
всех сторон;

 — верхний край емкости с водой 
должен находится на уровне 
пояса ребёнка;

 — уровень воды не ниже 7 см, 
не выше 10 см — вода долж-
на быть теплой, комфортной 
температуры;

 — подготовить игровой мате-
риал, ведро для воды, тряп-
ки, губки для сбора пролитой 
воды, одноразовые полотен-
ца и контейнер для исполь-
зованных полотенец;

 — детям закатать рукава, надеть 
фартуки.

При этом соблюдать правила:
• воду не пить;
• играть дружно, не мешая дру-

гим;
• не отбирать игрушки;
• аккуратно стряхивать воду 

с сачка;
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• не выливать воду на детей 
и пол.

Материал для игр с водой де-
лится на традиционный, нетради-
ционный и природный материал.

 — Традиционный дидакти-
ческий материал: ведерки, 
стаканчики, лейки, кувшинчи-
ки, ложки, сачки, тазики, рези-
новые игрушки, шарики, мя-

чики.
 — Нетрадиционный дидакти-
ческий материал: шумов-
ки, черпаки, сита, коктейль-
ные трубочки, губки, киндер  
—сюрпризы, пульверизаторы, 
шприцы, крышки, пробки и т. д.

 — Природный материал: шиш-
ки, камешки, каштаны, скорлу-
па грецкого ореха.

ХОД ИГРЫ:

1. Показ приема
2. Самостоятельная игра
3. Уборка

Примеры игр:
Игра с водой «Выдавливание 

воды из губки при помощи чес-
нокодавки». 

Цель: развитие крупной и мел-
кой моторики, установление при-
чинно-следственных связей.

Игра с водой «Переливание 
воды при помощи шприца»

Цель: развитие крупной и мел-
кой моторики,

Игра с водой «Дуем на шарик».
Цель: развитие артикуляционно-

го аппарата, профилактика бронхо 
— легочных заболеваний.

Игра с водой «Раскладывание 
цветных колец по тарелочкам».

Цель: развитие мелкой и круп-
ной моторики, утончение сенсор-
ного ощущения цвета.

Игра с водой «Водяная мель-
ница»

Цель: развитие крупной и мел-
кой моторики

Игра с водой «Мыльная пена»
Цель: развитие мелкой мотори-

ки, учить детей взбивать пену ру-
кой и венчиком, развитие тактиль-
ного восприятия

А теперь я покажу как с этим обо-
рудованием работать.

ХОД МАСТЕР — КЛАССА:

Можно начать с сюрпризного мо-
мента.

— Сегодня я буду волшебницей. 
Наливаю в баночку воду. В какой 
цвет вы хотите, чтобы я ее окра-

сила? (ответы воспитателей). 
Произношу волшебные сло-

ва, закрываю баночку крышкой 
и взбалтываю. Вода окрашивает-
ся в желаемый цвет. Аналогично 

поступаю с другими баночками.
Материал: 5 баночек с водой, 

5 крышек, коробка, гуашь.

— А теперь я приглашаю Вас са-
мих поиграть!

1 стол. Игры с водой «Губки».
Цель: развитие мелкой и круп-

ной моторики, знакомство с раз-
ными тактильными ощущениями, 
установление причинно — след-
ственной связи.

Материал: таз с водой, чесно-
кодавка, губки разных размеров, 
разные емкости, тряпочка, поло-
тенце.

Игровое задание: губки поло-
жить в таз и пропитать их водой. 
Затем губку положить в чесноко-
давку и выжать воду. Отжатую губ-
ку убрать на место. Далее по ана-
логии. В конце игры убрать тряпкой 
пролитую воду, вытереть руки по-
лотенцем. Воду из тазика вылить 
в ведро.

2 стол. Игры с водой «Ну-ка, 
достань»

Цель: развитие логического 
мышления, развитие кисти рук.

Материал: таз с водой, разно-
образные кольца (от пирамидки, 
с гардин), шарики (из сухого бас-
сейна, пин — понг), крышки от бу-
тылок, шумовки, ложки разных раз-
меров, черпаки, пустая емкость, 
тряпки, полотенце.

Игровое задание: достать весь 
игровой материал из тазика с во-
дой, используя ложки, шумовки 
и т. д., не помогая себе свободной 
рукой. В конце игры убрать тряп-
кой пролитую воду, вытереть руки 

полотенцем. Воду из тазика вы-
лить в ведро.

3 стол. Игра с водой «Поймай 
водичку».

Цель: развитие мелкой мотори-
ки, терпения, усидчивости.

Материал: таз с водой, пипет-
ка, резиновая груша, шприцы раз-
ных размеров, тряпка, полотенце.

Игровое задание: при помощи 
пипетки (шприца или резиновой 
груши) перенести водичку в кон-
тейнер для льда (стаканчик). В кон-
це игры убрать тряпкой пролитую 
воду, вытереть руки полотенцем. 
Воду из тазика вылить в ведро.

4 стол. Игра с водой «Цветок»
Цель: снятие психоэмоциональ-

ного напряжения, вызвать положи-
тельные эмоции.

Материал: тазик с водой, цве-
ток из бумаги, тряпка.

Цветок со скрученными лепест-
ками помещают в центр тазика с во-
дой. По мере намокания лепестки 
распускаются.

Игра «Водичка бежит вверх».
Цель: познакомить со свойства-

ми воды
Материал: тазик с водой, по-

лоска салфетки с нарисованны-
ми кругами.

Полоску салфетки опускают 
в воду так, чтобы уровень воды не 
доходил на 2 мм до нарисованных 
кругов. По мере впитывания воды 
салфеткой нарисованные флома-
стерами круги бегут вверх разно-
цветными дорожками.
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Исходя из вышесказанного, 
считаю, что игры с водой являют-
ся прекрасным посредником для 
установления доверительных отно-
шений между воспитателем и ре-
бенком, ребенком и родителями, 
способствуют созданию психологи-
ческого комфорта и эмоционально-
го благополучия каждого ребенка 
и в группе в целом. Они помогают 
создать хорошее настроение, по-

вышают жизненный тонус, снимают 
напряжение, агрессию, состояние 
внутреннего дискомфорта, а также 
помогают накапливать жизненный 
опыт и развивают познавательную 
сферу ребенка. Малыши овладе-
вают разными способами позна-
ния, в том числе и эксперименти-
рованием в игре, что способствует 
развитию активной, самостоятель-
ной, творческой личности.

Петрова Светлана Владимировна
Воспитатель
МКДОУ д/с № 14
г. Еманжелинск, Челябинская область

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, 
пересесть из него просто некуда… Есть твёрдое 

правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — 
и сразу же приведи в порядок свою планету.»

Антуан де Сент-Экзюпери

Дети узнают мир с первых дней 
своего рождения, а когда в детском 
саду они начинают изучать окружа-
ющую их среду, то начинают полу-
чать знания о том, как беречь, лю-
бить природу, как человек может 
навредить и помочь ей.

Дошкольники в силу своей не-
посредственности очень органич-
но принимают всё происходящее 
вокруг. Органично вписывают себя 
в мир природы, животных и расте-
ний, естественно ощущают себя ча-
стью природы. Поэтому в этот мо-
мент и надо дать как можно больше 
экологических знаний ребёнку, что-
бы это связь с природой не наруши-
лась как можно дольше или оста-
лась на всю жизнь.

Исходя из своего опыта рабо-
ты по экологическому воспитанию 
старших дошкольников, мне хо-
телось бы рассказать об одном 
из инновационных методов рабо-
ты по экологическому воспитанию 
старших дошкольников.

В век компьютерных техноло-
гий и цифрового телевидения дети 

очень много узнают о разнообраз-
ных явлениях природы, у них в свя-
зи с этим возникает множество во-
просов. Поэтому я стараюсь строить 
свои занятия так, чтобы было инте-
ресно детям, чтобы они получили 
ответы на свои вопросы, удовлет-
ворили своё любопытство и чтобы 
им ещё и ещё захотелось узнать 
что-то новое о мире природы. За-
нятия в виде викторины, игры, сказ-
ки, квеста, с использованием кейс 
— технологий, экологических мину-
ток с решением проблемных эко-
логических ситуаций, природоох-
ранные акции («Посади дерево») 
и другие уже не новость для наших 
детей. Поэтому я решила исполь-
зовать в своей работе следующий 
инновационный метод.

Мы с детьми создали реклам-
ное агенство «Экодобро», где дети 
выступают в роли ай — стоппера.

АЙ — СТОППЕР в переводе с ан-
глийского означает «останавливаю-
щий взгляд». То есть задача стоппе-
ра остановить случайно брошенный 
взгляд, вызвать любопытство, при-
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влечь внимание к обьекту живой 
и неживой природы, вызвать тем 
самым публичный интерес.

Реклама — это информация, ко-
торая озвучена и показана в кра-
сочной оригинальной форме. Дети 
с огромным интересом и восторгом 
включаются в эту игру. Чтобы со-
здать рекламу, ребенок должен как 
можно больше узнать о том объекте 
природы и выделить наиболее важ-
ные, существенные особенности. 

Например: Ребенок выбирает 
для рекламы муравья. Мы рисуем 
или делаем из подручного матери-
ала яркого и красочного муравья, 
чтобы он привлёк внимание окру-
жающих, делаем следующую ре-
кламу: «Я муравей, живу в лесу. 
Я хоть и маленький, но являюсь 
санитаром леса. Без меня лес про-
падет».

Ребята с удовольствием играют 
в «экологию», в «учёных», в «ла-

бораторию», в «коллекционеров», 
в «геологов»; на территории на-
шего садика весной и летом уже 
мы садим каждый год новые цве-
ты, деревья, экспериментируем. 
Дети активно включаются в про-
цесс охраны окружающей среды 
на территории детского сада, горо-
да. Полученными знаниями, сво-
ими положительными эмоциями 
дети делятся с родителями и дру-
гими детьми, привлекая их к сво-
ей деятельности. На основе такого 
тесного сотрудничества и у детей, 
и у взрослых возникает непрео-
долимое желание улучшить мир, 
природу родного края, а значит, 
поднять экологическую культуру.

Я считаю, применение инноваци-
онных методов в работе с детьми 
даёт положительный результат для 
развития личности ребёнка в век 
цифровых технологий.

Роккель Ольга Геннадьевна
Воспитатель
МДОУ детский сад комбинированного вида № 22
г. Подольск, Московская область

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ИГРА С ПАЛОЧКАМИ КЮИЗЕНЕРА»

Цель: формирование элементарных математических представле-
ний посредством авторской методики Кюизенера.

Программное содержание:  
Упражнять детей в закреплении состава числа 9 на основе измере-

ния и цвета, упражнять в уменьшении и увеличении чисел в пределах 
10 на единицу; учить детей отбирать палочки нужного цвета и цифро-
вого значения, соответствующие размеру картины, распределять их 
в пространстве с целью получения нужного образа; закреплять про-
странственные представления.

Предварительная работа:
• повторить умение сравнивать, различать цвет, размер, знаком-

ство с симметрией;
• чтение познавательного материала для игры «Разговаривают 

вещи», дидактические игры.

Оборудование: Наборы цветных счетных палочек Кюизенера

Задание 1. Состав числа 9.
— Ребята, откройте коробочки 

с цветными счетными палочками. 
Достаньте палочку, которая обо-
значает число 9.

— Какого цвета эта палочка? 
(Синяя).
— А сейчас достаньте столько 

белых палочек, чтобы они все раз-
местились под синей.

— Сколько белых палочек ле-
жит под синей палочкой? 

(9 белых палочек).
— Да, правильно. В числе 9 — 

9 единиц. Давайте назовем их: 
(1,1,1,1,1,1,1,1 и 1).

— А теперь подумайте и при-
ложите ниже одну белую палочку, 
а вторую такую, чтобы они вме-
сте по длине были равны синей 
палочке.

— Какого цвета эта палочка? 
(Бордовая). 
Какое число обозначает бордо-

вая палочка? 
(Число восемь). 
Значит 9 это 1 и 8.
— Приложите ниже одну розо-
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вую палочку, а вторую такую, что-
бы они вместе были равны по дли-
не синей палочке. Какую палочку 
вы положили?

 (Черную).
 Какое число обозначает розо-

вая палочка? 
(Два). 
Какое число обозначает черная? 
(Семь). 
Значит 9 это 2 и 7.
(По аналогии дети составля-

ют все варианты числа 9).
Воспитатель на доске выклады-

вает все варианты состава чис-
ла 9.

— Дети, сейчас вы показали, из 
каких двух меньших чисел можно 
составить число 9. Давайте еще 
раз их назовем:

 — Белая палочка обозначает 
число 1, а бордовая — чис-
ло 8. Значит 9 это 1 и 8.

 — Розовая палочка обозначает 
число 2, а черная — число 7. 
Значит 9 это 2 и 7.

 — Голубая палочка обозначает 
число 3, а фиолетовая — чис-
ло 6. Значит 9 — это 3 и 6.

 — Красная палочка обознача-
ют число 4, желтая — число 
5. Значит 9 это 4 и 5.

(Воспитатель рядом со своими 
палочками прикладывает записи 
числовых выражений).

Задание 2. Игра «На 1 больше, 
на 1 меньше».

Дети стоят в кругу, воспита-
тель показывает палочку любо-
го цвета и просит детей выпол-
нить на 1 движение больше или 
меньше:

— присесть;
— хлопнуть в ладоши;
— прыгнуть;
— моргнуть глазами;
— поднять руку вверх и т. д.

Физминутка. Раз, два, три, че-
тыре, пять, топаем ногами (воз-
ле стола).

Раз, два, три, четыре, пять, 
Топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Хлопаем руками.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем собираться.
Раз, два, три, четыре, пять, 
Сядем заниматься.

Задание 3. Игра «Сложи кар-
тинку по образцу».

Детям даются картинки, по ко-
торым нужно выложить на сто-
ле точно такую же.

Итог занятий:
 — Выявить уровень усвоения 
полученных знаний.

 — Мотивировать детей на даль-
нейшую познавательную де-
ятельность.

Методы:
• словесный: вопросы к детям;

• практический: мотивация на 
дальнейшую деятельность.

Использованная литература:

1. Панова Е. Н. Дидактические игры — занятия в ДОУ; Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ.

2. Тимофеева Л. Л. Маленькая дверь в волшебный мир загадок: учебно — мето
дическое пособие. — М.: Дрофа, 2015.

3. В.П.Новикова, Л. И. Тихонова «Развивающие игры с палочками Кюизенера», 
Москва, Мозаика — синтез, 2014

4. Л.Д.Коварова «Как работать с палочками Кюизенера?», Москва, 2012
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Рузанова Ирина Анатольевна 
Музыкальный руководитель первой квалификационной категории
Барышникова Екатерина Владиславовна 
Учитель — логопед
Кудряшова Наталья Викторовна 
Воспитатель высшей квалификационной категории
Филиппова Наталья Юрьевна
Воспитатель первой квалификационной категории
МБДОУ «Детский сад №123»
г. Рязань, Рязанская область

СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Скоморохи приветствуют де-
тей

1 скоморох:
Всех, всех, всех мы созываем
Нынче праздник начинаем!
Масленицу встречаем
Зиму провожаем!
Весну закликаем
Гостей приглашаем!
2 скоморох:
Проходите все без стеснения!
Предъявите хорошее 

настроение!
Милости просим, 
Билетов не спросим!
1 скоморох:
Эй, веселей, собирайся народ!
К нам масленица в гости идет!
Спешите скорее, спешите
Веселье и радость с собой 

захватите!
2 скоморох:
Ой, как много здесь ребят!
Познакомиться я рад
Ну-ка дружно, ну-ка в раз
Назови себя сейчас!
Да погромче, пошумней, 
Чтобы знал я всех детей!

Дети называют свое имя.
Скоморохи вместе: 
«Познакомились мы с вами — 
Будем добрыми друзьями!»
1 скоморох:
Посмотрите, посмотрите!
Да головушку-то поверните
Матрешка на пути!
Просим в гости — заходи!

Входит Матрешка с чучелом 
в руках и под музыку ведет детей 
играть.

Матрешка:
Я Матрешка краснощекая
Встречайте меня, 
Громко, хлопая!
С блинами, играми и пением,
Да с хорошим настроением!
1 скоморох: (кланяется)
С добром и миром тебя 

встречаем!
С милостью примечаем!
Матрешка: 
Как встречаете, так и 

примечаете!
Вот какое чучело справили
Да со мной отправили
Ай-да зимушка — зима,

Зима славная была,
Но пришла пора проститься
Да с весною подружиться!
Идет весна ясная, 
Идет весна красная
С радостью весельем,
Звонким птичьим пением!
А ну, народ,
Вставай в хоровод.

Подвижная игра «Улитка». 
(Все дети)
А я Матрешка славная
Красивая, румяная.
Как с платочком пойду
Так сейчас к вам подойду
На плече платок лежит,
Кто быстрее пробежит
У меня платок возьмет
И весну к нам позовет!
Дети все вместе произносят 
«Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Раз, два, три — беги!»

Игра «Хоровод с платком» 
для старшего возраста
1 Скоморох: А теперь ребята 

давайте Весну звать.
Произносят закличку:
Приди весна, приди весна! 
Будет всем нам не до сна!
С радостью скорей приди! 
Всех нас хлебом накорми!
Скоморох 2:
Произносят закличку:
Приди весна, приди весна! 
Будет всем нам не до сна!
С урожаем ждем богатым, 
Да с добром ко всем ребятам!
Входит Весна — под музыку
Весна:
Здравствуйте мои друзья!

Рада встрече с вами я
В хоровод вставайте —
Весну потешайте! 
Дети встают в хоровод 

«Веснянка».
Дети возвращаются на свои 

места

Пальчиковая гимнастика
Масленица
Положи блинок в ладошку:
Угости мурлыку — кошку,
Угости щенка Трезорку,
Потом мальчика Егорку,
Дай блиночек мамочке,
Дай блиночек папочке.
(Первая строчка — прочертить 

пальцем круг на ладошке. На сле-
дующие пять строчек загибать 
пальцы с приговариванием соот-
ветствующих слов).

Весна: 
Кого на масляной неделе 
Не катали на карусели?
Выходите детвора 
Покататься нам пора.

2 скомороха выносят карусель
Подвижная игра «Карусель»

Матрешка: 
Вы давно блинов не ели? 
Дети: «дааа!»
Вы блиночков захотели? 
Дети: «дааа!»
Весна: 
Да как же без блинков румяных
И горячих долгожданных,
Угощение на славу,
А ребятам на забаву

Хоровод «Ой блины»
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1 скоморох:
Как на масляной неделе 
Нам блинов напечь успели!
С пылу с жару из печи —
Все румяны — горячи!
2 скоморох:
Матрешка угощай! 
Всем блиночки подавай!
С пылу с жару разбирайте, 
Похвалить не забывайте!
Матрешка:
Всех блинами угощу, 
Никого не пропущу! 
Раздает блины.

Угощение блинами
Матрешка: 
Рада была веселиться, 
А теперь пора с Масленицей 

проститься!
Дети: 
Прощай, прощай масленица!
Матрешка со Скоморохами 

и Весной под музыку уходит. Дети 
с воспитателями уходят перео-
деваться на улицу.

Продолжение праздника с весе-
лыми эстафетами на улице.

Свистунова Светлана Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 34»
г. Рязань, Рязанская область

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА КАК 
СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель: выявление и внедрение организационно — педагогических 
условий использования дыхательной гимнастики с детьми дошколь-
ного возраста в систему работы в дошкольном учреждении.

Задачи:
1. Охрана и укрепление здоровья детей.
2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и на-

выков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенно-
стями, развитие физических качеств.

3. Создание условий для реализации потребности детей в двига-
тельной активности.

Актуальность.
В настоящее время, проблемы 

здоровья стали особенно актуаль-
ными в связи с устойчивой тенден-
цией ухудшения здоровья детей. 
Объем познавательной информа-
ции для дошкольников достаточно 
высок, растет доля умственной на-
грузки и в режиме дня. Вследствие 
этого нередко наблюдается переу-
томление детей, снижение их функ-
циональных возможностей, что от-
рицательно влияет не только на 
состояние здоровья дошкольни-
ков, но и на перспективы их даль-
нейшего развития, в частности и на 
состояние здоровья в целом.

Поэтому педагоги большое вни-
мание уделяют дыхательным упраж-
нениям на занятиях и в свободной 
деятельности, что способствует раз-
витию дыхательной мускулатуры, 

увеличению подвижности грудной 
клетки и диафрагмы, улучшению 
кровообращения в легких.

Дыхание является главнейшим 
источником жизни. Человек может 
прожить без пищи и воды несколь-
ко дней, но без воздуха самое боль-
шее — несколько минут. При доста-
точном поступлении воздуха сердце 
и иммунная система начинают ра-
ботать активнее, предотвращая тем 
самым проникновение инфекции 
и недостаток кислорода.

Дошкольников необходимо об-
учать правильному носовому ды-
ханию. Это позволит эффективно 
защитить легкие от пыли, переох-
лаждения и адаптировать их к хо-
лодному воздуху.

Дыхательная гимнастика об-
ладает преимуществом:
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1. Гимнастика сочетается со все-
ми циклическими упражнени-
ями: ходьба, бег, плавание — 
особенно.

2. Дыхательная гимнастика — 
отличная профилактика бо-
лезней.

3. Гимнастика положительно 
влияет на организм в целом. 
Она ведь не чисто дыхатель-
ная — в работу включаются 
все мышцы.

4. Гимнастика доступна всем лю-
дям.

5. Высокая эффективность. По-
сле первых занятий объем 
легких значительно увеличи-
вается.

6. Дает хороший эффект для 
тренировки мышечной систе-
мы дыхательного аппарата 
и грудной клетке.

7. Правильное дыхание очень 
важно для развития речи, так 
как дыхательная система — 
это база для речевой систе-
мы. Дыхание влияет на звуко-
произношение, артикуляцию 
и развитие голоса.

Методические рекомендации 
к проведению дыхательной гим-
настики.

 — педагоги и родители предва-
рительно должны сами осво-
ить дыхательные упражнения;

 — не заниматься за 20 минут до 
еды и 1 час после еды;

 — комплексы необходимо чере-
довать в течении двух недель, 
можно варьировать;

 — выполнять упражнения каж-
дый день по 3–6 мин, в зави-

симости от возраста детей;
 — проводить упражнения в хоро-
шо проветриваемых помеще-
ниях или при открытой фор-
точке;

 — вдыхать воздух через рот 
и нос, выдыхать — через рот;

 — вдыхать легко и коротко, а вы-
дыхать — длительно и эко-
номно.

Картотека игр: «Дыхательная 
гимнастика»

Цель: Развитие длительного, 
плавного выдоха, активизация 
мышц губ.

Упражнение «Снежинки».
Выполняется стоя. Держа в руках 

кусочки ваты, произвести вдох и по-
дуть на вату (выдох). Струя длин-
ная и холодная, не надувая щек при 
выдохе.

С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Легкие пушинки,
Белые снежинки.

Игра «Колобок»
В невысокой коробке сделать 

макет леса с дорожкой и зверями. 
Ребенок должен помочь колобку- 
теннисному шарику прокатиться 
по тропинке и убежать от зверей

Колобок, колобок
Ты румяненький бочок,
По дорожке ты катись,
Лесных зверей берегись.

Игра «Горох».
На дно неглубокой тарелки при-

клеить или положить картинку, на-
сыпать горох. Задача ребенка — 

раздуть горох с середины и увидеть 
картинку.

Что-то спряталось на дне,
Но пока не видно мне.
На горох подую я,
И скажу, что там друзья.

Игра «Акробат».
На натянутой леске повесить бу-

мажного акробата. Дети дуют и по-
могают ему перебраться на дру-
гую сторону.

В цирк сейчас я поиграю,
Представленье начинаю.
Акробатом смелым стану-
Проползу и не устану.

Игра «Футбол».
Дуть через соломинку на горо-

шину, стараясь попасть в ворота.

Игра «Горка»
Для этой игры нужна горка. Зада-

ча ребенка — сдуть киндер игруш-
ку с горки.

Бегемот на горку сел,
Прокатиться захотел.
Сейчас ему я помогу
С ветерочком прокачу.

Игра «Черепашки».
Рядом со столом где лежат чере-

пашки (из скорлупы грецкого ореха) 

поставить емкость с водой. Мож-
но играть командами. Кто быстрее 
спасет всех черепашек и сдует их 
в воду, тот и победитель.

Черепашки — малыши
Очень слабы и малы.
Нужно очень постараться,
До воды помочь добраться.

Также можно использовать дру-
гие виды дыхательных упражнений, 
таких, как: дыхательно — голосо-
вые игры и упражнения на мате-
риале гласных звуков, дыхательно 
— голосовые упражнения на мате-
риале слов, дыхательно — голо-
совые упражнения на материале 
предложений, фраз.

Умение правильно дышать край-
не важно для ребёнка. Ведь это 
не только необходимый базис для 
крепкого здоровья, но и условие 
для полноценного умственного раз-
вития. Задача воспитателя — об-
лечь дыхательную гимнастику в за-
нимательную игровую форму. На 
помощь придут забавные стихотво-
рения и интересные пособия. Вы-
полнение несложных упражнений 
постепенно войдёт у дошкольни-
ков в привычку и сделает время-
препровождение в детском саду 
ещё увлекательнее.

Использованная литература:

1. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей. М., Творческий центр, 2004
2. М.Н. Щетинин, Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей, М.; 

2000 
3. Терновская С.А., Теплякова Л. А. Создание здоровьесберегающей образователь

ной среды в дошкольном образовательном учреждении// Методист.2005.№ 4.
С.61–65.
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Трембицкая Юлия Анатольевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР д/с №2 «Золотой ключик»
г. Подольск, Московская область

«НАРОДНЫЕ ПОСИДЕЛКИ» МУЗЫКАЛЬНО 
— ТВОРЧЕСКИЙ ДОСУГ ДЛЯ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Цель: Воспитывать любовь и уважение к своей стране, ее культу-
ре и традициям.

Задачи:
1. Развивать творческие способности детей через средства русско-

го фольклора: народной музыки, игры на народных инструмен-
тах, русские подвижные игры и танцы.

2. Воспитывать интерес к народной культуре, устному народному 
творчеству.

3. Развивать речь, память, музыкальный слух, ритм, умение уве-
ренно выступать перед публикой.

4. Привлечь родителей к совместному творчеству. (участвуют ак-
тивно во всех хороводах).

Материал и оборудование: русские народные костюмы для детей 
и взрослых, детские музыкальные инструменты, «Карусель», платочки 
для игр, деревянный домик, куклы бибабо, музыкальный центр, сто-
лы, самовары, чашки, бутафорская морковь.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Звучит музыка (русские на-
родные песни и мелодии). Дети 
и взрослые собираются на пло-
щадке. Их встречают ведущие 
в русских народных костюмах.

Ведущий 1:
Внимание! Внимание!
Начинается веселое гуляние!
К нам сюда скорее просим,
Приходи, честной народ.
Ведущий 2:
Веселиться начинаем.
Всех на праздник приглашаем!

Кто умеет хорошо трудиться,
Тот умеет веселиться!
Дети:
1. На завалинках, в светёлке,
Иль на брёвнышках каких —
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.

2. При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод
Говорили, песни пели
И водили хоровод.

3. А играли как? В горелки!
Ах, горелки хороши!
Словом, эти посиделки
Были праздником души.

4. Отдых — это не безделки
Время игр и новостей
Начинаем посиделки!

Ведущий 2:
Открываем посиделки!
Ведущие вместе:
Для друзей и для гостей!
Ведущий 1:
В старые времена был такой 

обычай на Руси: как заканчивали 
свою работу — устраивали поси-
делки, чтоб на людей посмотреть 
и себя показать, переброситься 
частушкой, посоперничать в по-
техах и забавах, умением и ма-
стерством блеснуть. Весело было. 
И мы с вами собрались сегодня на 
посиделки.

Ведущий 2:
Дружно за руки беритесь,
В хоровод все становитесь!

Хоровод. «Я люблю тебя, Рос-
сия!» муз. и сл. Р. Гуцалюк

Ведущий 1:
Молодцы, ребята, дружно хоро-

вод водили!
Ведущий 2:
В давние времена люди задол-

го готовились к праздникам, шили 
себе праздничные костюмы и го-
ловные уборы, с большой любовью 
украшали их. Наши ребята вместе 
с родителями тоже несколько дней 
делали себе к празднику красивые 
головные уборы.

Ведущий 1:
Сегодня у нас в детском саду 

прошел конкурс на самый лучший, 
красивый и оригинальный празд-
ничный головной убор. Победите-
ли будут названы в конце нашего 
праздника. А сейчас давайте по-
приветствуем участников конкур-
са и вместе полюбуемся на их го-
ловные уборы.

Приглашаем участников конкур-
са выйти вперед.

Начинаем самое настоящее де-
филе самых красивых, неповтори-
мых и очаровательных головных 
уборов в народном стиле.

Конкурсанты под музыку 
(«Пошла млада за водой» р. н. п.) 
и аплодисменты проходят по кру-
гу. Ведущий идет впереди и по-
казывает возможные движения: 
поворот вокруг себя, рука под под-
бородок, рука на руку покачива-
ние и т. п.

Ведущий 2:
Посмотрите, с какой любовью, 

старанием и мастерством выпол-
нены прекрасные кокошники, кар-
тузы, повязки и т. п.

Ведущий 1:
Спасибо всем участникам конкур-

са. Проходите, пожалуйста, к своим 
ребятам и воспитателям. А наши 
посиделки в самом разгаре!

Звучит музыка «Ай, Заинька» 
р. н. п.. В центр площадки выбе-
гает Зайчик, танцует под музы-
ку, потом потягивается и приса-
живается, «засыпает».

Ведущий 2:
Ребята, кто это прискакал к нам 

на праздник?
Дети отвечают: Зайчик.
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Ведущий 2:
Заинька — трусишка
По полю бежал. 
В круг забегал
Играть созывал
Кажется, Зайка наш задремал 

немножко.
Ведущий 1:
Давайте встанем в круг, поиграем 

и споем, попробуем Зайчика разбу-
дить, пусть с нами веселится.

Хоровод — игра «Мы на луг 
ходили» р. н. п.

Ведущий 2:
Молодцы, Зайку разбудили, те-

перь давайте песни петь.
Звонче, музыка, играй!
Я начну — ты подпевай!

«Два веселых гуся» укр. н. п. 
Инсценировка песни.

«Как у наших у ворот» р. н. п. 
Инсценировка песни.

Ведущий 1:
Молодцы! Хорошо песни пели. 

А Заинька-то наш что-то приуныл.
Заинька показывает на ротик, по-

тирает животик, наверное, кушать 
хочет. Давайте поможем Зайчику 
капустку приготовить.

Железнова Е. «Мы капустку 
рубим» пальчиковая гимнасти-
ка.

Ведущий 2:
Делу — время, потехе — час.
Кто будет играть со мной сейчас?
Ведущий 1:
Коробейник идет — 

Музыкальные инструменты 
раздает.

Ложки, бубны — молодцы!
Звонче всех — бубенцы!
Взрослые помогают раздать 

детям музыкальные инструмен-
ты (ложки, бубны, бубенцы).

Ведущий 2:
Все готовы музыку исполнять? 

Только, чур, не зевать! Следить, кто 
из солистов играет, какой инстру-
мент звучит, и играть вместе с ним 
на таком же инструменте. Попро-
буем? Молодцы! Теперь веселую 
народную мелодию заиграем! При-
готовились! Начинаем!

Шумовой оркестр. «Блины» 
р. н. п.

Ведущий 1:
Ох, повеселились! 
На славу сыграли!
Инструменты сложить пора. 
Ждет вас новая игра!

Игра «Горелки».
Дети становятся в три ше-

ренги парами по группам. Водя-
щий стоит перед парами лицом 
к ним, держит в руках яркий пла-
ток. Все вместе говорят:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз, два, три — гори!
Дети последней пары бегут 

вперед по разные стороны шерен-
ги из пар, стараются взять пла-
ток у водящего. Взявший платок 
становится новым водящим, вто-

рой ребенок образует пару с быв-
шим водящим и встает первой па-
рой шеренги. Игра повторяется 
пока не пробегут все пары.

Ведущий 2:
Приглашаю всех гостей
В «Карусель» играть скорей.
Становись в кружок дружней,
Берись за ленточки скорей!

Игра «Карусель»
Ведущий предлагает детям 

покататься на карусели. Дер-
жит в руках обруч (находясь в се-
редине обруча) с привязанными 
к нему разноцветными ленточ-
ками. Дети берутся за ленточки, 
воспитатель двигается с обру-
чем. Дети идут, а затем бегут 
по кругу и поют песню:

Еле-еле, еле-еле завертелись 
карусели,

А потом, потом, потом, всё 
бегом, бегом, бегом!

Тише, тише, не бегите, карусель 
остановите,

Раз, два, раз, два, вот и 
кончилась игра!

Ведущий 1:
Хорошо повеселились,
Очень дружно прокатились!
Зайка: Я напрыгался, наиграл-

ся, на карусели накатался, кажется, 
я проголодался! Хочу всех угостить 
сладенькими… вкусненькими… ма-
ленькими… аппетитненькими… хру-
стящими… морковками (достает 
морковь). Вот какая у меня замеча-
тельная морковка! Большая! Да не 
простая — волшебная! Ее на всех 
хватит!

Ведущий 2: 
Зайка — зайка погоди. 
Угощенье впереди! 
Сейчас слово нашему уважа-

емому жюри! Ведь у нас сегодня 
проходил конкурс замечательных 
и неповторимых народных голов-
ных уборов.

Жюри подводит итоги кон-
курса.

Награждает победителей 
и участников. Вручают грамоты. 
Зайка раздает маленькие морков-
ки сначала участникам конкурса, 
затем всем ребятам. (Фоном зву-
чит «Я люблю тебя, Россия!» муз. 
и сл. Р. Гуцалюк).

Ведущий 1:
Какие же посиделки без чая 

с плюшками да баранками! Пока мы 
с вами играли, плясали, да пели — 
самовары-то поспели! Всех пригла-
шаем на чаепитие.

На поляне стоят столы по груп-
пам. Дети организованно выти-
рают руки влажными салфетка-
ми, рассаживаются на скамейки, 
воспитатели и младшие воспита-
тели в костюмах, ведущие, жюри 
помогают разливать чай (дети 
пьют чай и кушают и плюшки, 
и сушки, и баранки). Звучит музы-
кальный фон, р. н. п.

Ведущий 2: 
Расходиться нам пора! 
До свиданья детвора! 
Приходите к нам опять! 
Петь, играть и танцевать!
Все: 
До свиданья! До новых встреч!
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— родители помогают убрать 
столы, забирают детей.

— воспитатели забирают 
оставшихся детей на участки.

Использованная литература:

1. Каплунова И. Ансамбль ложкарей: методическое пособие с аудиоприложе
нием. — СПб.: Невская нота, 2015.

2. Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое 
пособие. — М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2013.

3. Рытов Д. А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: 
Русские народные инструменты: Учебно — методическое пособие. — М.: Гу
манит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001.

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2–7 лет. —М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.

5. https://www.maam.ru/detskijsad/folklornoerazvlechenieruskieposidelki.html

Тугушева Оксана Вячеславовна
Воспитатель
МДОУ ДСКВ №14 «Журавушка»
с. Новоникольское, Талдомский район, Московская область

КОНСПЕКТ ОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
«ДОРОЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

Цель: закрепление знаний детей о правилах дорожного движения.

Задачи:
Образовательные:
— Закрепить знания детей о предназначении светофора, его видах 

значении сигналов.
— Закрепить правила перехода улицы в местах, обозначенных «зе-

брой».
— Довести до сознания детей важность соблюдения правил дорож-

ного движения.
— Закрепить правила поведения в общественном транспорте.
Развивающие:
— Развивать наблюдательность, зрительную память;
— Развивать умение отвечать полным ответом.
Воспитательные:
— Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 

детей на дороге с целью предупреждения детского дорожно — 
транспортного травматизма.

Интеграция образовательных областей:
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно — эстетическое развитие
• Социально — коммуникативное развитие
• Физическое развитие

Использованные технологии:
• Игровые
• ИКТ.

Методы и приемы: показ, рассказ, беседа.

Словарная работа: проезжая часть, общественный транспорт, пе-
шеходный переход, зебра, автобусная остановка.
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Предварительная работа: рассматривание знаков дорожного дви-
жения, беседы о поведении на проезжей части, о правилах поведе-
ния в общественном транспорте, д/и по ПДД, д/у с макетом светофора.

Работа с родителями: оформление консультаций для родителей, 
изготовление поделок совместно с детьми: рисунки, поделки из бро-
сового материала на дорожную тематику.

Материал: презентация, флажки (1 красный, 1 желтый, 1 зеленый), 
макет дороги, белые полоски, клей — карандаш, вагончики с номера-
ми от 1 до 10).

Музыкальное сопровождение: Е. Железнова «Паровоз», сигнал 
тревоги, детский плач.

Действующие лица: Машенька.

Структура НОД
1. Мотивация
2. Опора на знания детей
3. Проблема в игровой ситуации
4. Решение проблемы с опорой на имеющиеся знания.
5. Итог НОД (рефлексия)

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Приветствие
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю —
Всех вас я приветствую!

Внезапно раздается детский 
плач, выходит Машенька.

В: Ребята, посмотрите, кто это? 
(Маша)
В: Здравствуй, Машенька, по-

чему ты плачешь?
М: (всхлипывая) Мне нужно вер-

нуться в лес к Мишке, но я не могу…  
Потому что я не знаю правила до-

рожного движения, вокруг столько 
машин!!

В: Ребята, мы — то с вами зна-
ем правила дорожного движения! 
Давайте поможем Маше?

Д: Давайте!
М: Ой, как я рада!
В: Но прежде чем начать наше 

путешествие, давайте вспомним 
правила ДД

— Где разрешается ходить пе-
шеходам? 

(только по тротуару)
— По какой стороне тротуара 

следует двигаться пешеходу? 
(по правой стороне тротуара)
— Где могут переходить доро-

гу пешеходы? 
(в местах, где имеются пешеход-

ная дорожка и указатели перехода)
— Дорогу нужно переходить или 

перебегать? 
(дорогу переходят только шагом, 

убедившись в безопасности ДД)
— Как должен действовать пе-

шеход при двустороннем движе-
нии? 

(смотрят сначала налево, а дой-
дя до середины — направо)

В: Молодцы, ребята! Начнем 
наше путешествие!

СЛАЙД 2
Ребята, как называется эта часть 

улицы? 
(проезжая часть)
Скажите, как нам перейти на дру-

гую сторону? 
(по пешеходному переходу)
М: Да здесь же нет машин! По-

бежали!
Звучит предупреждающий сиг-

нал.
В: Ребята, подскажите, разве 

можно переходить улицу в непо-
ложенном месте? 

(нет!)

Пальчиковая гимнастика
Стоп, машина.
Стоп, машина, стоп, машина,
Стоп, машина, стоп!
Стоп, машина, стоп, машина,
Стоп, машина, стоп!
(Каждый отбивает ритм кулаком 

о ладонь. Потом все молча, без дви-
жений, в полной тишине, не шевеля 
губами, повторяют про себя текст. 
В нужный момент дети (никто зна-
ка не подает) должны воскликнуть 
хором: «Стоп!»)

В: Ребята, прежде чем двигать-
ся дальше, давайте вспомним зна-
ки ДД!

СЛАЙД 3
В: А вот и пешеходный переход! 

Ребята, как его называют по-дру-
гому?

(зебра)
Почему? 
(потому что полосатый)
В: Но, ребята, почему-то зебра 

на нашей дороге стерлась, давай-
те ее дорисуем!

(дети наклеивают белые поло-
ски на заранее приготовленную 
длинную черную дорогу)

СЛАЙД 4
В: Маша, запомни этот знак, это 

знак (все вместе) ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД!

Д/и «Дорожные знаки»

В: Ребята, давайте вспомним, 
какие еще бывают дорожные зна-
ки? 

(дети отвечают)
Машенька, ты запомнила?
СЛАЙД 5
М: Да, я запомнила! Пошли!
В: Подожди! Разве ты забыла, 

что для того, чтобы перейти доро-
гу, нужно обязательно убедиться 
в безопасности движения! Ребята, 
что нам помогает перейти дорогу? 

(светофор).
СЛАЙД 6
М: Ребята, но тут два светофо-

ра…  Посмотрите, на одном горит 
красный! А на другом зеленый…. 
Как же быть…Куда смотреть?

(дети объясняют, что есть све-
тофор для пешеходов, а есть для 
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водителей, в чем их отличие)
В: Давайте поиграем, ребята!
Д/И «Светофор»

Дидактическая игра «Свето-
фор»

В:
Заучи закон простой:
Красный свет зажегся.
Дети отвечают: «Стой!».
В:
Желтый скажет пешеходу:
Приготовься к.
Дети отвечают: «К переходу».
В:
А зеленый впереди —
Говорит он всем.
Дети отвечают: «Иди».
Воспитатель поднимает зеле-

ный флажок — дети маршируют 
по кругу, красный — стоят на ме-
сте, желтый — маршируют на ме-
сте.

СЛАЙД 7
В: Молодцы, ребята, теперь мож-

но переходить дорогу, посмотрев 
сначала (дети: налево), а потом 
(дети: направо).

СЛАЙД 8
М: Ой, смотрите, автобус!! Я так 

устала… Поехали на автобусе! 
(машет рукой, пытаясь оста-

новить автобус).
В: Постой, Машенька, разве ты 

не знаешь, что автобус может оста-
навливаться только в специально 
отведенном месте? Ребята, как оно 
называется? 

(Автобусная остановка)
СЛАЙД 9
В: А вот и остановка. Давайте 

прокатимся на автобусе.

Ребята, каждый автобус едет по 
своему маршруту. Давайте проло-
жим маршрут для нашего автобу-
са, выложив путь кругами. 

(дети подходят к столу и вы-
кладывают путь)

Присаживаются на места.
М: (начинает петь песню)
В: Маша! Так нельзя себя вести! 

Ребята, давайте расскажем Маше 
правила поведения в обществен-
ном транспорте!

СЛАЙД 10
Д:

 — Нужно всегда покупать про-
ездной билет.

 — Уступай место пожилым лю-
дям, беременным женщинам 
и инвалидам.

 — Не бросай мусор в обществен-
ном транспорте и не порть си-
денья.

 — Не разговаривай громко в об-
щественном транспорте.

 — Крепко держись за поручни. 
Возможно резкое торможение.

 — Обходи автобус и троллейбус 
сзади.

 — Входи в автобус, троллей-
бус и трамвай через перед-
нюю дверь, а выходи через 
заднюю дверь.

В: Молодцы, ребята! Машень-
ка, ты все запомнила?

М: Да! Спасибо, ребята! Ой, мне 
кажется, я уже вижу Мишкин дом!

СЛАЙД 11
М: Спасибо, ребята, что мне по-

могли! Теперь я знаю правила до-
рожного движения и смогу сама 
приехать к вам в гости! До свида-
ния! 

(до свидания!).
В: Ну, а нам, ребята, пора воз-

вращаться в детский сад.
Смотрите, в лесу есть железная 

дорога, но вагончики перепутались 
и мы не можем проехать на нем, 
пока не составим их по порядку!

(дети составляют вагончики 
по порядку: от 1 до 10)

В: Молодцы, ребята, а теперь 
поехали:

СЛАЙД 12

Физминутка «Паровоз» (Е. Же-
лезнова)

Едет, едет паровоз,
Три трубы и сто колес,
Три трубы и сто колес,

Он вагончики повез,
А вагончики скрипят,
И колесики стучат,
И колесики стучат:
Так-так-так — там говорят.

СЛАЙД 13
В: Вот мы и дома!

Рефлексия.
В: Ребята, где мы сегодня были? 

Что делали? 
(дети рассказывают)
В: Вы запомнили все правила 

дорожного движения? 
(да!)
Наше занятие подошло к концу, 

до свидания!



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог - это тот человек, который должен передать новому по-
колению все ценные накопления веков и не передать предрассудков, 
пороков и болезней.

А. В. Луначарский
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Афанасьева Евгения Равильевна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №15
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Коммуникативный метод обу-
чения занимает первое место сре-
ди наиболее активно используемых 
методов изучения иностранных язы-
ков и используется в большинстве 
ведущих языковых школах мира, 
в том числе и в нашей школе.

Коммуникативная методика дает 
возможность получить стройные 
и устойчивые знания, так как упор 
делается на обучение школьников 
активному общению на языке и раз-
витию всех четырех языковых на-
выков:

• восприятие на слух (аудиро-
вание)

• умение говорить
• чтение
• письмо

В рамках коммуникативной мето-
дики используется широкий спектр 
образовательных средств и прие-
мов:

• общение школьников с пре-
подавателем — носителем 
языка и друг с другом,

• игровые элементы, 
• аудио— и видеоматериалы.

Это позволяет по-настоящему 
выучить иностранный язык, про-
будить интерес к изучению ино-
странного языка, развить языко-
вое мышление. Уроки проходят 

в непринужденной, оживленной ат-
мосфере. Уже на начальном этапе 
обучения неплохо говорят, пони-
мают живую речь, читают и пишут.

Коммуникативная методика обу-
чения иностранным языкам имеет 
еще одно преимущество: с само-
го первого урока общение в клас-
се осуществляется только посред-
ством изучаемого языка. Таким 
образом, это помогает школьникам 
преодолеть одну из главных труд-
ностей при изучении иностранного 
языка — языковой барьер.

Для повышения эффективно-
сти урока с точки зрения разговор-
ной практики я объединяю школь-
ников в пары или мини — группы 
и предлагаю им совместно выпол-
нить какое-либо устное задание. 
В процессе групповой или парной 
работы учащиеся избавляются от 
свойственной им на первых порах 
скованности, проявляют речевую 
самостоятельность, пытаются 
корректировать друг друга, получая 
при этом дополнительную возмож-
ность высказаться. Решая кон-
кретно поставленную преподавате-
лем задачу, учащиеся фокусируют 
свое внимание на определенной 
тематике и учатся использовать 
новые и уже известные им грамма-
тические и лексические структуры 
в ситуациях, максимально прибли-

женных к реальной жизни.
Кроме работы я организовываю 

в парах коллективные обсуждения 
и провожу ролевые игры, выступая 
в роли ведущего. При этом я опре-
деляю тему беседы, слежу за тем, 
чтобы каждый школьник получил 
возможность высказать свою точку 
зрения, задаю наводящие вопросы. 
Во время урока не принято разго-
варивать на родном языке. Прави-
ла, значения новых слов объясня-
ются мною при помощи знакомой 
учащимся лексики, грамматических 
конструкций и выражений, при по-
мощи жестов и мимики, рисунков 
и прочих наглядный пособий. Ши-
роко используются также современ-
ные компьютеры с CD, Internet, ТВ 
программы, газеты, журналы и т. д. 
Все это способствует пробуждению 
у школьников интереса к истории, 
культуре, традициям страны изу-
чаемого языка.

Очень эффективны и доступны 
на начальном этапе обучения роле-
вые игры и драматизация. Драмати-
зация — представление в виде сцен 
рассказов, сказок, забавных исто-
рий, а также сюжетных картин. За-
дача учащихся состоит в том, чтобы 
воплотить заданную тему и сюжет 
в речь. Здесь разыгрываются по-
вседневные ситуации, например: 
покупка, поздравление, знаком-
ство, выбор маршрута путешествия 
(в бюро путешествий, в железнодо-
рожной кассе и т. д.).

Участники ролевых игр могут ис-
полнять различные социальные 
роли (бизнесмен, продавец, пас-
сажир и др.), а также роли вымыш-
ленных персонажей. Их задача при 

этом заключается в разрешении 
проблемной ситуации. Например: 
«Вы приехали в другую страну и по 
ошибке попали не в ту гостиницу, 
в которой у вас забронирован но-
мер. Вы пытаетесь объяснить ре-
сепшионисту, что Вам надо в дру-
гую гостиницу.»

На продвинутом этапе доволь-
но эффективными являются игры 
типа «Брейн ринг», которые помо-
гают расширить знания культуры, 
литературы, традиций стран из-
учаемого языка и своей страны, 
общую эрудицию и сообразитель-
ность, лингвистический кругозор. 
Например: «В чем состоит отличие 
американского футбола от евро-
пейского?» или «Назовите города 
и штаты США, имеющие одина-
ковое название», «Каково перво-
начальное значение английского 
слова ‘хобби’?»

Очень популярны на занятиях 
по иностранному языку дискусси-
онные игры, где обсуждаются ак-
туальные и интересные для уча-
щихся вопросы. Каждый учащийся 
выбирает удобную для себя роль 
и высказывается от имени выбран-
ного им персонажа. Содержанием 
таких дискуссий может быть любая 
проблема реальной жизни. Напри-
мер, выбор профессии, планы на 
будущее, отношения с родителями, 
защита окружающей среды, роль 
женщин в обществе и т. д.

Таким образом, снимается пси-
хологический барьер страха перед 
языковой ошибкой и предостав-
ляется возможность высказывать 
свое мнение. Преподаватель берет 
на себя роль организатора обще-
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ния, задает наводящие вопросы, 
обращает внимание на оригиналь-
ные мнения участников, спорные 
проблемы, снимает возникающее 

напряжение. Ну, а конечный резуль-
тат — свободное и грамотное об-
щение на иностранном языке.

Бакиева Лилия Равильевна
Учитель начальных классов
МБОУ «Начальная школа №15»
г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра

СЛОВАРНО — ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАБОТА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УУД В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Одним из важнейших этапов 
урока русского языка в на-
чальных классах является 

словарно — орфографическая ра-
бота. Традиционно в ней выделя-
ются следующие составные части: 
представление нового слова из 
«Словарика», с которым учащи-
еся знакомятся на уроке; форму-
лирование лексического значения; 
освоение его орфографии; введе-
ние нового слова в активный сло-
варь детей.

Лучшему усвоению написания 
этих слов способствует, прежде 
всего, значительное количество 
упражнений, рассчитанных на зри-
тельно — моторное запоминание. 
Для формирования более точного 
зрительного образа хорошо выде-
лять орфограмму другим цветом 
или подчёркиванием.

Методика работы над словар-
ным словом:

1. Прочитывание напечатанно-
го на таблице слова. Опреде-
ление его значения.

2. Прочитывание слова в учеб-
нике (в рамке), уточнение его 
написания.

3. Проговаривание слова по сло-
гам, запись его в тетради, по-
становка ударения, выделе-

ние орфограммы.
4. Написание строчки данного 

слова.
5. Составление и запись с дан-

ным словом словосочетания 
и предложения.

6. Запись данного слова в сло-
варик, подбор к слову соот-
ветствующего рисунка.

Однако одного знакомства со 
словами недостаточно для того, 
чтобы овладеть грамотным их на-
писанием. Овладению написанием 
слов способствуют «Орфографи-
ческие пятиминутки», комментиро-
ванное письмо, требующее чёткого 
проговаривания того, что подле-
жит написанию.

«Орфографические пятими-
нутки»

1. Чтение загадки, отгадывание 
её учащимися.

2. Игры «Собери слово из букв», 
«Собери слово из слогов», 
«Расшифруй слово», «Угадай 
слово», «Вставь пропущенное 
слово».

3. Рассматривание предметных 
картинок (из набора «Картин-
ный словарь») с последующей 
их записью и с проговарива-
нием.
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4. Картинный диктант (показы-
ваются картинки с изображе-
нием предметов, ученик запи-
сывает названия предметов).

5. Узнавание слова по описанию 
признаков предмета.

6. Запись слов из словаря с про-
пуском трудного места (с «ок-
ном») — это способ, предла-
гается детям для фиксации 
поставленной орфографиче-
ской задачи.

7. Дописывание предложения, 
в котором нужно заменить 
картинки словами.

8. Составление рассказа из груп-
пы словарных слов (морковь, 
капуста, картофель, горох).

9. Восстановление деформиро-
ванного предложения.

10. Мнемонические приёмы. 
К мнемоническим можно от-
нести такие: стихи, рассказы, 
ребусы, рисунки, которые вы-
зывают у детей определён-
ные ассоциации, помогают 
запомнить трудное слово.

11. Запись слова с закрытыми 
глазами. Нужно вниматель-
но прочитать слово, затем за-
крыть глаза и представить это 
слово, так как оно написано 
в учебнике. Назвать его по-
буквенно. Заставить «опас-
ную» букву помигать. Повто-
рить слово, так как нужно 
писать его. Записать слово 
несколько раз, проговаривая, 
то, что пишешь.

12. Отгадывание кроссвордов.

Так же я использую следующий 
подход к представлению нового 

слова из «Словарика», сущность 
которого можно сформулировать 
следующим образом: усиление об-
учающего эффекта, интенсифи-
кация интеллектуального разви-
тия школьников, достигаемых за 
счёт субъективизации процесса 
обучения. С помощью специаль-
ных упражнений, объединяющих 
в разных сочетаниях несколько ви-
дов учебной деятельности (фоне-
тического разбора, анализа слов 
по составу, морфологического раз-
бора, освоения лексики, орфогра-
фии, развития речи и т. д.), школь-
ники самостоятельно определяют 
слово, с которым им предстоит де-
тально познакомиться на данном 
уроке, и сами формулируют тему 
словарно — орфографической ра-
боты.

Все упражнения объединены 
в несколько групп, которым прису-
ща единая функциональная уста-
новка: обеспечение возможности 
самостоятельного определения 
школьниками нового слова и за-
нимательно — развивающий ха-
рактер предлагаемых заданий. 
Внутри каждой группы от урока 
к уроку задания видоизменяются 
и усложняются. Вместе с тем у ка-
ждой группы есть свои отличитель-
ные, характерные особенности.

В первую группу входят упраж-
нения, предусматривающие выяв-
ление искомого слова через рабо-
ту с составляющими его буквами. 
При их выполнении у детей разви-
вается устойчивость, распределе-
ние и объём внимания, кратковре-
менная произвольная память, речь, 

аналитико — синтетическое мыш-
ление, сообразительность. 

Например, такое задание: «Вы 
сможете определить новое слово 
из «Словарика», если расположи-
те буквы по степени увеличения 
количества точек рядом с ними». 

(Искомое слово медведь)
Постепенно количество конкрет-

ных указаний, помогающих уча-
щимся определить искомое слово, 
уменьшается. Так дается инструк-
ция: «Вы сможете назвать новое 
слово, с которым мы познакомимся 
на уроке, если найдёте прямоуголь-
ник с его первой буквой и самосто-
ятельно установите последователь-
ность соединения остальных букв 
искомого слова».

Какое слово вы прочитали и ка-
ким образом вы это осуществили? 

(Возможный ответ: «Мы прочи-
тали слово учитель. Начали с пря-
моугольника, который выделен ярче, 
чем другие. Он самый маленький. 
Далее искали прямоугольники бо-
лее высокие и соединяли буквы, ко-
торые в них написаны».)

Вторую группу составляют упраж-
нения, предусматривающие работу 
учащихся с символами, шифрами, 
кодами. Они позволяют формиро-
вать абстрактное мышление и на-
ряду с ним совершенствовать ряд 
других качеств интеллекта. Здесь 
также просматривается тенденция 
постепенного уменьшения конкрет-
ных указаний учителя, помогающих 
детям в определении слова. 

Пример задания, выполняемого 
на основе полных указаний учите-
ля: «Назовите два слова, с которы-

ми мы познакомимся на уроке. Они 
зашифрованы с помощью чисел.

Первое слово: 3, 1, 11, 6, 12, 13, 
1

Второе слово: 4, 5, 7, 3, 5, 2, 15

1  2  3   4   5  6  7  11 12  13 15
А  В  К  М  О У  Р  П  С    Т   Ь
(Искомые слова капуста и мор-

ковь.)

В третью группу входят упраж-
нения, так или иначе связывающие 
искомое слово с изучаемым мате-
риалом. В этом случае значитель-
но возрастает их универсальность 
и эффективность использования. 
В зависимости от содержания учеб-
ного материала, от дидактической 
цели, которая ставится учителем 
на уроке, здесь могут быть самые 
разные варианты. 

Пример задания, предусматри-
вающего закрепление знаний по 
фонетике: «Зачеркните буквы, обо-
значающие глухие согласные зву-
ки в данной цепочке, и вы узнаете 
слово, с которым мы познакомим-
ся на уроке». 

(Искомое слово машина.)

Как показала практика, дети бы-
стрее и качественнее запоминают 
трудные с точки зрения написания 
и произношения слова, в процес-
се двухстороннего диалога, когда 
им дается возможность уточнить 
смысл, правильность произноше-
ния.

Положительный эффект дает со-
четание видов заданий и приемов 
работы со словом, давно уже на-
шедших место в методике препо-
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давания русского языка, с усвое-
нием той или иной темы, а также 
непременным условием успешной 

словарной работы является нала-
живание двусторонней связи с уче-
никами.

Джибилова Ирина Маировна
Учитель осетинского языка
ГБОУ «Гимназия «Диалог»
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия Алания

НÆ БИНОНТÆ

Задачи:
1. Учить воспринимать на слух небольшой по объему текст моно-

логического характера.
2. Учить детей рассказывать о своей семье.
3. Познакомить детей с понятием «Слог»
4. Учить диалогическому единству, в котором вопрос содержит об-

ращение.
5. Ознакомить детей с интонацией восклицательного предложения.
6. Познакомить детей со схемой восклицательного предложения:
7. Тренировать учащихся в написании различных элементов, вол-

нистых линий.
8. Проконтролировать умение рассказывать о своей семье (моно-

логическая речь).

Новые слова
Бинонтæ, дада, фыд, мад, æфсымæр, хо, нана, уарзын, мыггаг.

Текст в аудиозаписи
Аланы бинонтæ
Мæ ном хуыйны Алан. Æз дæн скъоладзау. Мæнæн ис фыд. Йæ 

ном хуыйны Хъазыбег. Мæнæн ис мад. Йæ ном у Беллæ. Ис ма мын 
хо. Йæ ном у Зæринæ. Æз уарзын мæ бинонты!

I. Начало урока.
Отрабатывается диалог учите-

ля с дежурным.
Учитель объявляет цель урока:
— Тема нашего урока: «Нæ би-

нонтæ».  — «Наша семья». Мы на-
учимся рассказывать о своей се-
мье.

II. Фонетическая зарядка.
Дети прослушивают аудиозапись 

лингафонного курса.

III. Повторение ранее изучен-
ного материала.

Игра «Изобрази действие». Вы-
зываются 3 ученика. Один из них 
изображает действия по команде 
учителя, а два других комментиру-
ют. Составляются диалоги:

— Цы ми кæны Азæмæт?
— Азæмæт фыссы.
— Чи фыссы?
— Азæмæт фыссы.
Используются все изученные гла-

голы. Игра продолжается с четырь-
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мя учениками в целях повторения 
глаголов 3 лица множественного 
числа. Составляются диалоги:

 — Цы ми кæнынц Ацæмæз æмæ 
Илонæ?

 — Фыссынц.

IV. Обучение монологу — рас-
сказу «Нæ бинонтæ».

Учитель говорит:

1.  — На рисунке в учебнике (стр. 
20) вы видите Алана и его семью. 
Он нам представляет членов сво-
ей семьи.

— Мæнæн ис фыд.  — У меня 
есть отец.  — Мæнæн ис фыд (хо-
ром, индивидуально). Йæ ном хуый-
ны Хъазыбег.  — Его зовут Казбек. — 
Йæ ном хуыйны Хъазыбег (хором, 
индивидуально).

Далее учитель спрашивает де-
тей:

— Аланы фыд цы хуыйны? — 
Как зовут отца Алана? Аланы фыд 
цы хуыйны?

И сам же отвечает:
— Аланы фыд хуыйны Хъазы-

бег (хором, индивидуально).
— Алан нам рассказывает далее 

о своей семье: Мæнæн ис мад.  — 
У меня есть мать. Йæ ном у Беллæ. 
Ее зовут Белла. Мæнæн ис мад. 
Йæ ном у Беллæ (хором, индиви-
дуально).

— Аланы мад цы хуыйны? — 
Аланы мад хуыйны Беллæ (хором, 
индивидуально).

— Алан рассказывает о своей се-
стре: Ис ма мын хо.  — Есть у меня 
еще и сестра.  — Ис ма мын хо (хо-
ром, индивидуально). Йæ ном хуый-
ны Зæринæ.  — Аланы хо цы хуый-

ны? — Аланы хо хуыйны Зæринæ 
(хором, индивидуально).

Подобным образом отрабатыва-
ются предложения. Мæ хо ахуыр 
кæны. Æз уарзын мæ бинонты!

2. После отработки (хором, фрон-
тально, индивидуально) отдельных 
предложений учитель предлагает 
составить полный рассказ о семье:

— Кто выступит в роли Алана?
Составляется монолог такого со-

держания:
Мæ ном хуыйны Алан. Æз дæн 

скъоладзау. Мæнæн ис фыд. Йæ 
ном хуыйны Хъазыбег. Мæнæн ис 
мад. Йæ ном у Беллæ. Ис ма мын 
хо. Йæ ном у Зæринæ. Æз уарзын 
мæ бинонты!

Учитель наводящими вопросами 
помогает составить рассказ о се-
мье Алана.

Дети прослушивают аудиозапись 
«Аланы бинонтæ».

V. Ознакомление детей с по-
нятием «Слог».

— Дети, давайте озвучим сло-
ва, которые закодированы в схе-
мах справа под рисунками на стр. 
12 (мад, фыд). Кто еще изображен 
на рисунке? Дада, нана. А теперь 
произнесем медленно: да-да, на-на.

Слова состоят из слогов (слог 
— уæнг). — Один из слогов в сло-
ве мы произносим громче, четче. 
Это ударный слог. Цавд — ударе-
ние. Поделим слово æфсымæр на 
слоги. Помогаем себе хлопками 
в ладоши. Сколько слогов в этом 
слове? Какой слог мы произносим 
громче? Какой слог ударный?

VI. Знакомство детей со струк-
турой вопросительного предло-
жения с обращением.

— Мы спрашиваем Алана, что 
делают его дедушка и бабушка: 
Алан, цы кусы дада? 

(Учитель рисует схему на доске.)
— Дада газеты кæсы. 
(Работа по схеме).
— А теперь вы спросите Алана 

о бабушке:
— Алан, цы кусы нана?
— Нана телевизормæ кæсы.
— Сравним наши схемы со схе-

мами в книге (стр. 12).

VII. Работа в прописях.

Учащиеся тренируются в напи-
сании элементов с острыми углами.

VIII. Подведение итогов рабо-
ты по теме «Нæ бинонтæ»:

1. Мы научились рассказывать 
о семье.

2. Учились делить слова на сло-
ги и определять ударный слог 
в слове.

3. Познакомились со схемой 
предложения, в котором есть 
обращение.

4. Научились писать элементы 
с острыми углами.

IX. Оценка работы учащихся.
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Кузнецова Роза Гибаевна
Учитель
МБОУ СОШ №15
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В 
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение — это передача 
молодому поколению зна-
ний, накопленных челове-

чеством. Это значит, что никакое 
обучение невозможно без нако-
пления знаний об окружающей 
действительности — природе, 
обществе, человеке, его истории 
и культуре. Иноязычная культура 
есть часть мировой культуры. Та-
ким образом, через иностранный 
язык, передавая учащимся знания 
об иноязычной культуре, можно 
внести большой вклад в общее об-
разование, в формирование все-
сторонне развитой, гармоничной 
личности, а также в формирова-
ние основ российской граждан-
ской идентичности, что и явля-
ется одним из главных принципов 
ФГОС второго поколения. Именно 
сравнивая информацию о родной 
стране с информацией о странах 
изучаемого языка, учащиеся на-
учатся позиционировать себя как 
гражданина России и своей малой 
родины, воспринимать свой край 
как важную и неотъемлемую часть 
мировой цивилизации.

Актуальность исследуемой темы 
состоит еще и в том, что вопрос 
гражданского воспитания стоит 
наиболее остро в настоящее вре-
мя и национально — региональный 

компонент необходим как основной 
элемент нравственного, эстетиче-
ского и гражданского воспитания.

Руководствуясь законом «Об об-
разовании» (статья 7), в котором за-
креплены два компонента стандар-
та — федеральный и региональный, 
в курс обучения иностранному язы-
ку мы можем включать темы, элек-
тивные курсы, факультативы и т. п., 
касающиеся непосредственно на-
шей малой Родины — Республи-
ки Саха.

Кроме того, вводя региональный 
компонент на уроках, мы реализуем 
еще один принцип стандартов ново-
го поколения — метапредметность. 
На уроках иностранного языка мы 
используем знания, полученные 
учащимися на уроках литературы, 
географии, истории, предметов дея-
тельного цикла — музыки, изобрази-
тельного искусства. Мы считаем, что 
необходимо учить детей извлекать 
и применять на уроках иностранно-
го языка информацию, полученную 
при изучении данных предметов. 
Это помогает ученикам строить для 
себя общую картину мира, и выра-
батывать собственное отношение 
ко всему.

Образование в рамках регио-
нального компонента осуществля-
ется через:

• развитие интеллектуальных 
умений (понимать, анализи-
ровать, синтезировать, при-
менять, обобщать, оценивать, 
рефлексировать (осущест-
влять самонаблюдение, са-
моанализ, самооценку);

• формирование знаний об 
истории, культуре, реалиях 
и традициях своего народа 
и носителей языка;

• осознание вклада края в ми-
ровую культуру.

Воспитание средствами англий-
ского языка предполагает форми-
рование у школьников:

• понимания важности владе-
ния английским языком как 
средством общения в совре-
менном мире;

• толерантного отношения 
к другой культуре;

• ценностного отношения к себе, 
другим и миру;

• активной жизненной позиции.

Опрос среди учащихся показал, 
что они хотели бы получить зна-
ния на иностранном языке о своем 
регионе, чтобы можно было при-
менить их в общении с зарубеж-
ными гостями и друзьями. Поэто-
му на своих уроках мы используем 
межпредметные связи с исполь-
зованием национально — регио-
нального компонента. Примером 
тому, могут являться уроки — экс-
курсии в школьный краеведческий 
музей по темам «История моего 
города»  совместно с учителями 
истории и культуры Республики 
Саха, якутского и литературы и по-

следующий обмен впечатлениями 
на интегрированных уроках ан-
глийского языка, истории, музы-
ки и якутской литературы.

Развитие учащихся осуществля-
ется в процессе включения их в про-
ектную, исследовательскую, поиско-
вую, творческую работу, значимую 
как для самих учащихся, так и для 
других людей, в том числе говоря-
щих на английском языке. В резуль-
тате такого участия ученики приоб-
ретают умения:

• приобретать, обрабатывать 
и создавать нужную инфор-
мацию;

• переносить знания и навыки 
из различных областей, учеб-
ных ситуаций в реалистичную 
или реальную ситуацию об-
щения.

• работать в команде и само-
стоятельно;

• критически оценивать себя, 
окружающую жизнь в школе 
и за ее пределами;

• вступать в общение на англий-
ском языке.

В нашей школе, например, была 
проведена ролевая игра, в ходе ко-
торой школьники предлагали свои 
варианты маршрутов экскурсий или 
мини — экскурсий, а также созда-
вали постеры и рекламные букле-
ты о наиболее привлекательных ме-
стах республики и города Нерюнгри. 
Эта работа дополнила часто прак-
тикуемые «заочные» экскурсии по 
столицам стран изучаемого языка. 
Ведь не секрет, что уверенно назы-
вая достопримечательности Лондо-
на, дети часто затрудняются назвать 
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достопримечательности своего род-
ного города.

• Для повышения мотивации 
к изучению английского язы-
ка мы использовали краевед-
ческую информацию, которая 
носит занимательный харак-
тер. Например, учащиеся 5-х 
классов изучали якутские 
сказки народные сказки, а за-
тем показывали по их моти-
вам инсценировки на англий-
ском языке в рамках Недели 
Иностранного языка Сказки 
показывали примеры борьбы 
с отрицательными явлениями 
в жизни, выражали уверен-
ность в торжество справедли-
вости и гибели зла, они воз-
буждали в детях бодрость 
и оптимизм, развивали фан-
тазию, порой наталкивали на 
серьезные размышления. Де-
тей увлекали занимательный 
сюжет, игра фантазии, под-
виги и приключения героев, 
яркий, гибкий образный язык 
сказок.

Так как для учащихся средней 
ступени характерна активизация 
познавательной мыслительной де-
ятельности, склонность к рассуж-
дениям и анализу предоставлен-
ной информации, наиболее удачно 
было применение следующих спо-
собов работы: создание проблем-
ных ситуаций, сравнение и анализ, 
изучение жизни и быта якутского 
народа

• Чтобы избежать однообразия 
в построении занятий с ис-

пользованием регионального 
компонента, мы по возможно-
сти широко использовали раз-
личные средства активизации 
речемыслительной деятель-
ности школьников: привлека-
ли в качестве речевой заряд-
ки пословицы и поговорки по 
региональной проблематике. 
Преподавание английского 
языка связываю с внекласс-
ной работой. В нашей школе 
активно действует туристиче-
ский клуб «Омега», которым 
руковожу. Многие мои учащих-
ся посещают клуб, цель, кото-
рых: активно участвовать в по-
ходах, популяризовать туризм 
и вести здоровый образ жиз-
ни; расширять кругозор; вы-
работать в себе чувство бе-
режного отношения к природе, 
к родному краю. На уроках ан-
глийского языка, тема туриз-
ма является настоящей на-
ходкой. Например, готовясь 
к итоговому уроку в 11 клас-
се по теме «Дикая природа 
Австралии» учащиеся дела-
ют информативно — исследо-
вательские работы по изуче-
нию родного края, выбирают 
темы, по которым будут рабо-
тать, ставят проблему: Как со-
хранить природу? (Главное не 
подавлять инициативу, с ува-
жением относиться к любой 
идее, создать ситуацию успе-
ха). Ученики делятся на груп-
пы по нескольку человек в ка-
ждой с разной успеваемостью: 
первая изучает географиче-
ское положении Австралии; 

другая — особенности фло-
ры и фауны Якутии; третья — 
коренных жителей Австралии 
и Якутии, четвертую группу со-
ставляют ученики — туристы, 
которые готовят фотографии 
и видео — сюжеты о природе, 
выпускают газеты с призывом: 
«Думай глобально, действуй 
локально». Учащиеся в тече-
ние определенного времени 
работают над своими темами, 
подбирая информационный 
материал из газет и журналов, 
переводят на английский язык, 
пишут творческие сочинения. 
На итоговом уроке представ-
ляют свои материалы.

• Некоторые выдержки из со-
чинений учащихся (перевод 
с английского): «Я живу в пре-
красном краю и эта красота 
может исчезнуть потому, что 
экологическая ситуация очень 
серьезна в некоторых регио-
нах нашей республики. Зем-
ля вокруг наших городов за-
грязнена, вдобавок к этому 
растения отравлены, ученые 
советуют не собирать ягоды 
и грибы около дорог. Кроме 
этого птицы и животные исче-
зают, многие растения и жи-
вотные занесены в Красную 
книгу. Наша природа нуждает-
ся в защите»; «В стихотворе-
нии одного из рабочих поэтов 
есть такие строки: полярная 
в небе светит звезда, но Не-
рюнгри — город не спит ни-
когда, красиво и гордо шагая 
в тайгу, к нему я любовь на-
всегда сберегу». Да. Действи-

тельно, наш город очень кра-
сив и живут в нем прекрасные 
люди разных национально-
стей: и саха и русские, эве-
ны и эвенки, юкагиры и укра-
инцы. Все они живут дружно, 
хотя имеют разные взгляды 
на жизнь, разную религию 
и даже внешность. Мы осозна-
ем, что земля наш дом, и мы 
должны все вместе заботить-
ся о ней и изменить свое от-
ношение к ней. Что касается 
меня, я стараюсь, внести свой 
личный вклад для сохране-
ния окружающей среды. Мои 
действия очень просты, я яв-
ляюсь членом туристическо-
го клуба «Омега» СОШ № 15 г. 
Нерюнгри. Мы часто ходим 
в походы. Кормим птиц и жи-
вотных, сжигаем мусор; «Я об-
ращаюсь к моим австралий-
ским друзьям и к людям всей 
планеты, мы все являемся ча-
стью нашей окружающей сре-
ды и должны быть ответствен-
ными за наши поступки. Мы 
должны заботиться о красо-
те нашей природы и мире во-
круг нас».

• Такие формы работы — это 
прекрасная возможность дать 
каждому ученику шанс проя-
вить свою творческую инди-
видуальность, ненавязчиво 
обучая его важному жизнен-
ному умению работать в ко-
манде.

В данном докладе мы рассмо-
трели актуальность социокультур-
ного компонента содержания обу-
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чения и то, насколько продуктивна 
передача учащимся знаний о куль-
туре и истории на региональном 
уровне. С помощью знаний о соб-
ственном крае у детей развивает-
ся понимание того, что в родной 
стране есть немало интересного, 

о чем можно рассказать зарубеж-
ным сверстникам, что своей Ро-
диной можно и нужно гордиться. 
Осознание этого и является одним 
из основополагающих принципов 
ФГОС.

Лагодинская Анжела Анатольевна
Учитель химии
МБОУ СОШ №15
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Современная система обра-
зования нацелена на воспи-
тание у учащихся творчески 

мыслить, работать с информацией. 
На сегодняшний день лучший уче-
ник не тот, кто обладает процес-
сом запоминания и воспроизве-
дения, а кто умеет анализировать, 
сопоставлять, применять знания 
на практических занятиях. В связи 
с этим каждый учитель старается 
строить свои занятия с учетом со-
временных тенденций образова-
ния: применяют новые технологии, 
учат учащихся работать в парах, 
группах, прививают умения рабо-
тать с учебной, справочной лите-
ратурой, использовать химический 
эксперимент, личные конспекты.

До недавнего времени в образо-
вании делался упор на фундамен-
тальные и систематические знания. 
Переход на ФГОС сориентирован 
на обучение решению прикладных 
задач, связанных с широким кру-
гом бытовых явлений. Цель учи-
теля вызвать интерес к предмету, 
но для этого ученик сначала дол-
жен понять основы химии. А на ос-
воение основ уходит столько сил 
и времени, что интерес к предмету 
неизбежно гаснет. Поэтому учитель 
должен найти такие приемы и пе-
дагогические разработки, которые 
позволят разнообразить урок, най-

ти нестандартные подходы к реше-
нию образовательных задач, ов-
ладеть вниманием класса в ходе 
урока, открыть новые ресурсы в ис-
пользовании технических средств 
обучения и затратить минималь-
ное время на объяснение теории. 
Для того, чтобы просто и доходчи-
во объяснить сложные химические 
понятия я использую метод анало-
гий и ассоциаций. Приведу некото-
рые примеры, которые я исполь-
зую на своих уроках:

• При изучении изменении 
свойств атомов, простых ве-
ществ и соединений химиче-
ских элементов я предлагаю 
учащимся запомнить табли-
цу № 6 из учебника Габрие-
лян О. С. Химия 11 класс, по-
добрав синонимы к «Металл» 
и «Неметалл». Металл — 
больший радиус, восстанови-
тельные свойства, основный 
характер. Неметалл — мень-
ший радиус, окислительная 
способность, кислотный ха-
рактер, ЭО.

• Учащиеся знают, что каждый 
период начинается с метал-
ла и заканчивается неметал-
лом, значит, изменения сле-
ва направо происходит от МЕ 
к НеМЕ, в группах от НеМе 
к Ме. Для определения из-
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менения радиуса, свойств, 
характера, нужно проводить 
аналогию со словами сино-
нимами Металл и Неметалл.

• При изучении реакции поли-
меризации я предлагаю уча-
щимся представить себя мо-
номером, взяться за руки, 
выстроится в одну шеренгу 
вот и получился полимер.

• Какие оксиды реагируют с во-
дой? Используем табл. Рас-
творимости солее, кислот 
и оснований и запоминаем: 
если элемент образует рас-
творимый гидроксид, то он 
реагирует с водой.

• Вещества в твердом, жидком, 
газообразном состоянии от-
личаются по-своему поведе-
нию. Твердые тела обладают 
формой, жидкие и газообраз-
ные текучестью. Представим 
себе строй солдат, в котором 
за каждым закреплено свое 
место, которое сохраняется 
при построении и движении. 
Аналогия твердого тела: рас-
стояние между молекулами 
мало, молекулы упорядоче-
ны, хаотическое движение от-
сутствует.

На Дне рождения одноклассника 
все ведут себя по-разному: танцуют, 
ходят, беседуют, но все движение 
ограничено размерами помещения 
это аналогия жидкости (расстояние 
между молекулами мало, степень 
упорядоченности меньше, наблюда-
ется движение молекул). Футболь-

ный матч газообразное состояние. 
Игроки передвигаются быстро, рас-
стояния между ними велико, про-
странства для маневров много рас-
стояние между молекулами велико, 
подвижность молекул высокая, упо-
рядоченность отсутствует.

• При составлении ОВР уча-
щиеся испытывают затруд-
нения при записи уравнений 
электронного баланса: если 
происходит отдача электрона 
ион заряжается положитель-
но, если принятие отрица-
тельно. Проводим аналогию 
с литературными героями. 
Человек, который со всеми 
делится, добрый это поло-
жительный герой, а который 
все забирает, злой отрица-
тельный.

• При изучении структуры белка 
предлагаю следующую ассо-
циацию: каждый прямой волос 
первичная структура, сделали 
«химию» вторичная, завили 
на бигуди третичная, собра-
ли все волосы четвертичная 
структура белка.

Таким образом, ассоциации, ана-
логии могут облегчить изучение уча-
щимися теоретических основ химии, 
и помогают запомнить материал на 
длительное время. У учеников про-
буждается интерес к учебе. Ведь 
ассоциация и аналогия — это ин-
дивидуальное видение процессов, 
поэтому этот метод они могут при-
менять и при изучении других пред-
метов.

Использованная литература: 

1. Аликберова Л. Ю. Полезная химия: задачи и истории. Дрофа, 2008
2. АртеменкоА.И. Удивительный мир органической химии. Дрофа, 2010
3. Степин Б.Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффективные 

опыты по химии.Дрофа,2011.
4. УМК Габриелян О. С. и др. Химия 811 класс.М.: Дрофа,2013
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Лесовая Юлия Владимировна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №15
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия) 

ФРЕЙМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ИЗУЧЕНИЯ 
ВРЕМЕН АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА В 5 — 6-Х КЛАССАХ

В современном мире высоких 
технологий человек получает 
огромное количество инфор-

мации, которую трудно удерживать 
в памяти долгое время. Основным 
противоречием является разница 
между быстрым темпом прираще-
ния новых знаний и ограниченными 
возможностями их усвоения. Совре-
менная школа не является исключе-
нием. Проблема кроется в том, что 
учащимся сложно учить и удержи-
вать в памяти огромное количество 
правил, определений и другой обра-
зовательной информации. И наша 
задача, как учителей, научить их 
умению выбирать основные факты 
из текста, запоминать ее и приме-
нять полученные знания в необхо-
димой ситуации.

Чтобы решить данную задачу, 
в своей работе я использую тех-
нологию фреймов. С помощью 
фреймовой модели можно сжимать, 
структурировать и систематизиро-
вать информацию в определенные 
таблицы, матрицы и т. д. Ребята 
учатся анализировать и свора-
чивать информацию до уровня 
каркасной структуры, т. е. заклю-
чать полученную информацию во 
фрейм. А также в обратном поряд-
ке, восстанавливают основное со-
держание текста с помощью пере-
сказа.

Создателем теории фреймов яв-
ляется американский ученый в об-
ласти искусственного интеллекта 
М. Минский. По его мнению, про-
цессы человеческого мышления 
базируется на хранящихся в памя-
ти людей многочисленных струк-
турных данных. Термин «фрейм» 
в переводе с английского означа-
ет «рамка», т.е помещение основ-
ного содержания текста во фрейм 
(модель). В современном мире че-
ловек получает огромное количе-
ство информации, которую трудно 
удерживать в памяти долгое время.

В этой статье представлен мой 
опыт работы по данной технологии. 
Сегодня я расскажу о приеме обу-
чения пересказу правил английской 
грамматики с помощью фреймов. 
Не является секретом, что грамма-
тика русского языка отличается от 
грамматики английского. Особенно 
это прослеживается во временных 
формах английского глагола. Учени-
кам сложно воспринимать и усваи-
вать информацию, которая дается 
в правилах. Особенно, если при-
ходится изучать грамматику само-
стоятельно. И здесь нам на помощь 
приходит технология фреймов.

Как, с помощью фреймов, мы 
учим грамматические правила 
«Времена английского глагола» 
в 5 — 6-м классе? Ребятам слож-

но заучивать правила, а еще труд-
нее долго удерживать их в памяти. 
Но если научить ребят выбирать 
главное из текста и пересказывать 
своими словами, то задача значи-
тельно упрощается.

Сначала учащимся предлагает-
ся выбрать основную информацию 
по следующему алгоритму:

• перевод названия временной 
группы;

• как происходит действие;
• как ведет себя глагол;
• слова — указатели времени.

Остановимся подробнее на пун-
кте «Как ведет себя глагол?». Его 
ученики описывают с помощью 
фрейма. Давайте рассмотрим этот 
момент на основе правила «Насто-
ящее совершенное время.»

Present Perfect.

Ученик анализирует правило, вы-
деляет в нем основные моменты из 
общего текста по алгоритму, затем 
представляет форму глагола в виде 
фрейма, после чего своими слова-
ми, но грамотно, описывает данное 
правило опираясь на фрейм.

Здесь хотелось бы отметить тот 
факт, что когда ребенок создает та-
кую структуру сам, понимая суть 
своего продукта, он может восста-
новить описание правила с помо-
щью пересказа по фрейму в пред-
ложенной ситуации, что позволяет 
запомнить правило значительно 
лучше, чем просто заучивание тек-
ста. Таким образом, ребенок раз-
вивает свою речь и память.

Анализируя выше изложенное, 
следует отметить, что в целом тех-
нология фреймов представляется 
весьма продуктивной. Она помо-
гает выделять основное из пред-
ложенного текста, учит анализи-
ровать полученную информацию 
и сжимать ее до уровня структуры 
(фрейма). А также помогает раз-
вивать творческое мышление, па-
мять и речь детей.

Опираясь на эти факты можно 
предположить, что если учить детей 
пересказывать правила английской 
грамматики своими словами, ис-
пользуя прием работы с фреймом, 
можно улучшить качество усвоения 
времен английского глагола .
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Магдеева Гульнара Эньверьевна
Учитель музыки
МБОУ «Губернаторский лицей №100»
г. Ульяновск, Ульяновская область

НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Современная российская си-
стема образования должна 
ориентироваться на фор-

мирование у учащихся высоких 
нравственных, морально — пси-
хологических и этических качеств. 
А система общего и дополнитель-
ного музыкального образования 
имеет широкие возможности вос-
питания у школьников гражданско 
— патриотических, нравственно — 
патриотических основ.

Идея патриотического воспи-
тания находит свое воплощение, 
прежде всего, на уроках музыки. 
Я работаю по программе Е. Крит-
ской. Приоритетным направлением 
содержания программы является 
тема патриотизма и любви к Роди-
не, которая проходит во всех клас-
сах, и находит своё отражение на 
таких уроках, как «Россия — Роди-
на моя», «Всю жизнь мою несу Ро-
дину в душе…», «О подвигах, о до-
блести, о славе…» и других. Перед 
учениками раскрываются страни-
цы русской истории, отраженные 
в музыке разных жанров и эпох: 
от детской песни, исполняемой 
всем классом, к петровским кан-
там, увертюре, симфонии, концер-
ту и опере. В певческий репертуар 
широко включаются исторические 
и военные песни, патриотические 

песни советских и современных 
композиторов. Кроме того, ребята 
слушают легенды, былины и пре-
дания о славных сынах и героях 
Отечества, смотрят фрагменты из 
опер русских композиторов о исто-
рии земли русской.

Особое внимание уделяется из-
учению русской музыкальной куль-
туры, прежде всего, фольклора. 
В программу включены русские 
народные песни родного края.

На мой взгляд, невозможно вос-
питать активную жизненную пози-
цию у современного человека, дать 
ему высокие ориентиры в жизни 
без опоры на народное наследие, 
в частности, музыку. С целью фор-
мирования региональной идентич-
ности обучающихся в современ-
ных социокультурных условиях, на 
уроках музыки происходит знаком-
ство с музыкальными традициями 
родного края, народов мира, куль-
турным наследием стран Ближне-
го и Дальнего зарубежья.

Опыт работы в школе показыва-
ет, что деятельность по развитию 
и воспитанию патриотических ка-
честв на уроках музыки дает хоро-
шие результаты: она способствует 
обогащению эмоционального и ду-
ховного потенциала личности каж-
дого ребенка, раскрытию творче-

ских способностей и потребностей, 
формированию эмоционально — 
открытого, позитивно — уважитель-
ного отношения к таким вечным 
проблемам жизни и искусства, как 
материнство, любовь, добро, сча-
стье, дружба, долг. Работа в этом 
направлении ориентирует учащих-
ся на самостоятельное добывание 
знаний об истории и культуре свое-
го народа, стимулирует к исследо-
вательской деятельности в области 
музыкального искусства, учащие-
ся школы активно принимают уча-
стие в конкурсах проектов, науч-
но — практических конференциях, 
олимпиадах по музыке. 

Патриотическое воспитание 
школьников продолжается и в ходе 
внеклассной работы. С огромным 
успехом в школе проводятся куль-
турно — массовые мероприятия 
военно — патриотической направ-
ленности. Традиционными стали 
праздники «Славные сыны Оте-
чества», спортивно — познава-
тельная игра «Зарница», конкурс 
военно — патриотической пес-
ни и многие другие. В этих меро-
приятиях я принимаю участие не 
только как учитель музыки, раз-
учивая военные песни, но и как 
классный руководитель. В рамках 
месячника военно — патриотиче-
ского воспитания проводится так-
же конкурс чтецов «Отчизны вер-
ные сыны». Проводится в школе 
фестиваль национальных культур 
«Венок дружбы». Для конкурса мы 
разучиваем песни на различных 
языках проживающего на террито-
рии населения, причём исполняют 
их и русские, и чуваши, и татары.

В городе проводятся различные 
музыкальные конкурсы, призванные 
прививать детям любовь к родному 
краю, его природе. В частности, го-
родской фестивале экологической 
песни «Зелёный дом — моя пла-
нета». Многие задачи, связанные 
с воспитанием дружелюбия, ответ-
ственности, коммуникативности — 
тех качеств, которые необходимы 
современному человеку, позволяет 
решить обучение хоровому пению. 
В школе создан хоровой коллектив 
«Планета детства», объединяющий 
более 80 учащихся. Музыкальный 
репертуар хора широк и разноо-
бразен, постоянно обновляется. Он 
включает в себя песни военных лет, 
также патриотические песни совре-
менных композиторов, песни, воспи-
тывающие уважение к семье, мате-
ринству, к школе, как второму дому, 
к учителям. Концертная деятель-
ность является важнейшим эле-
ментом вокального обучения. Она 
обогащает мировосприятие, объе-
диняет детей различной националь-
ной принадлежности и воспитыва-
ет уважение друг к другу, уважение 
к своей стране.

Делая выводы, следует отме-
тить что деятельность, проводимая 
на уроках музыки и во внеурочной 
деятельности на сегодняшний день 
очень актуальна в плане граждан-
ско — патриотического воспитания. 
Приобретенные на занятиях осно-
вы служат фундаментом для фор-
мирования музыкальной культуры, 
как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников, что являет-
ся общей целью массового музы-
кального образования.
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Магдеева Гульнара Эньверьевна
Учитель музыки
МБОУ «Губернаторский лицей №100»
г. Ульяновск, Ульяновская область

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ОПЕРЕ. 
КОНСПЕКТ УРОКА ПО МУЗЫКЕ В 7 КЛАССЕ

Представляю вашему вниманию фрагмент урока — размышления, 
который формирует целостное восприятие исторических личностей, 
созданных средствами искусства, воспитывает любовь и уважение 
к русской музыки, к истории и к героям нашего Отечества. 

Тема урока: «Историческая личность в опере».
Своей целью я ставила: Воссоздать образа Ивана Сусанина через 

образ героя оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки.
На данном уроке приоритетными для меня были задачи духовно 

— нравственного развития учащихся. Подобными занятиями я разви-
ваю эмоционально — ценностную сферу детей (культуру пережива-
ний и ценностные ориентации ребенка).

В качестве наглядных материалов представлены презентация, ви-
деофрагменты оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Ответ Сусанина 
полякам», «Ария Сусанина», заключительный хор «Славься!»), алго-
ритм анализа музыкальных произведений, хронологическая таблица 
по теме «Смутное время», словарь музыкальных терминов, фотогра-
фии памятников героям ВОВ 1941–1945 гг. в г. Ульяновске А. Матросо-
ву, герою России Д. Разумовскому (краеведение), музыкальный клип 
песни «Я — гражданин России».

ХОД ФРАГМЕНТА УРОКА

Учитель: Совсем недавно мы 
отмечали праздник. Какой?

(Ответы детей: праздник на-
родного единства.)

Каким событиям посвящен этот 
праздник? 

(Ответы детей: созданию пер-
вого русского ополчения во главе 
с Мининым и Пожарским)

Имя какого крестьянина из того 
же исторического периода вы мо-
жете вспомнить? 

(Ответы детей: Иван Сусанин)

Учитель: Тема героизма всегда 
присутствовала в русском искус-
стве и не обошла стороной и опер-
ный жанр. Давайте вспомним, кому 
принадлежит идея создания пер-
вой русской национальной оперы? 

(Ответы детей: Михаилу Глин-
ке)

Что же вдохновило композито-
ра? Желание написать русскую на-
циональную оперу возникло у Глин-
ки в Италии. Тему предложил поэт 
В. А. Жуковский: подвиг русского 

крестьянина Ивана Сусанина
Сначала она называлась «Жизнь 

за царя», но затем сам Глинка пе-
реименовал её. И она стала назы-
ваться «Иван Сусанин».

Учитель: Как крестьянин из про-
стого народа в одиночку сумел про-
тивостоять польским интервентам? 

(ответы детей)
Учитель: Посмотрим фрагмент 

из оперы под названием «Ответ Су-
санина полякам» и проанализиру-
ем характер музыкальных интона-
ций, составляющих образ Ивана 

(просмотр видеофрагмента.)
Какие музыкальные интонации 

создал композитор?
(ответы детей)
Учитель: Как же закончилась 

эта история? Нашли ли поляки до-
рогу на Москву?

(Ответы детей)
Учитель: Этот поступок был со-

знательным, о чем свидетельству-
ет предсмертная ария героя «Ты 
взойди, моя заря, последняя заря»

(просмотр видеофрагмента)
Какими музыкальными средства-

ми выразительности М. Глинка под-
чёркивает решимость Ивана Суса-
нина в совершении поступка?

(ответы детей: спокойными, 
уверенными, решительными)

Учитель: Можно ли простого кре-
стьянина Ивана Сусанина назвать 
героем, личностью в истории?

(ответы детей)
Учитель: Почему композитор 

изменил название оперы?
(ответы детей: главный герой 

—  Иван, а не царь).

Учитель: Во славу подвига Ива-
на Сусанина и подвигов других ге-
роев земли русской звучит заклю-
чительный хор оперы «Славься!» 

(просмотр видеофрагмента).
Оркестровому сопровождению 

в опере отводится особая роль. Ка-
кой музыкальный инструмент при-
влекает композитор в финальной 
сцене оперы и почему?

(ответы детей: колокол звучит 
призывно, торжественно, величе-
ственно)

Выводы:
Учитель: Образ какого народ-

ного героя мы раскрыли на уроке?
(ответы детей).
Какие человеческие качества вы 

сегодня наблюдали?
(ответы детей).
Как народ увековечил имя Су-

санина в истории?
(ответы детей).
А есть ли место подвигам в наши 

дни?
(ответы детей).
(показ слайдов: памятники 

в родном городе: К. Разумовско-
му, А Матросову..)

Русский народ всегда помнит 
и чтит своих героев и посвящает 
им литературные труды, музыкаль-
ные произведения, художествен-
ные полотна. Мы с вами должны 
память о них передавать другим 
поколениям.

Учитель: Завершить урок пес-
ней патриотической направленно-
сти «Я — гражданин России» 

(исполнение песни).
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Танчук Анастасия Алексеевна 
Методист
Куликова Алла Ивановна
Методист
ОГАОУ ДПО БелИРО Валуйский ММЦ
с. Кубраки, Вейделевский район, Белгородская область

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В самом общем виде мотива-
ция человека к деятельности 
понимается как совокупность 

движущих сил, побуждающих чело-
века к осуществлению определен-
ных действий. Эти силы находятся 
вне и внутри человека и заставляют 
его осознанно или же неосознанно 
совершать некоторые поступки. При 
этом связь между отдельными си-
лами и действиями человека опо-
средована очень сложной системой 
взаимодействий, в результате чего 
различные люди могут совершенно 
по-разному реагировать на одина-
ковые воздействия со стороны оди-
наковых сил.

Принимая во внимание сказан-
ное, можно попытаться дать более 
детализированное определение мо-
тивации.

Мотивация — это совокупность 
внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека 
к деятельности, задают границы 
и формы деятельности и придают 
этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение 
определенных целей (по В. А. Ду-
бровской). Влияние мотивации на 
поведение человека зависит от мно-
жества факторов, во многом инди-

видуально и может меняться под 
воздействием обратной связи со 
стороны деятельности человека.

Мотивация персонала школы 
есть процесс побуждения сотруд-
ников к деятельности для дости-
жения целей организации.

Потребности — это то, что 
возникает и находится внутри че-
ловека, что достаточно общее для 
разных людей, но в то же время 
имеет определенное индивидуаль-
ное проявление у каждого челове-
ка. Наконец, это то, от чего чело-
век стремится освободиться, так 
как, пока потребность существует, 
она дает о себе знать и «требует» 
своего устранения.

Мотив — это то, что вызывает 
определенные действия человека. 
Мотив находится «внутри» челове-
ка, имеет «персональный» харак-
тер, зависит от множества внешних 
и внутренних по отношению к че-
ловеку факторов, а также от дей-
ствия других, возникающих парал-
лельно с ним мотивов. Мотив не 
только побуждает человека к дей-
ствию, но и определяет, что надо 
сделать и как будет осуществлено 
это действие.

Мотивирование — это процесс 

воздействия на человека с целью 
побуждения его к определенным 
действиям путем пробуждения 
в нем определенных мотивов. 

Стимулирование — это одно 
из средств, с помощью которого 
может осуществляется мотивиро-
вание. При этом, чем выше уровень 
развития отношений в организации, 
тем реже в качестве средств управ-
ления людьми применяется стиму-
лирование. Это связано с тем что 
воспитание и обучение как один 
из методов мотивирования людей 
приводят к тому что члены органи-
зации сами проявляют заинтере-
сованное участие в делах органи-
зации, осуществляя необходимые 
действия, не дожидаясь или же во-
обще не получая соответствующе-
го стимулирующего воздействия.

Профессиональное разви-
тие — это расширение зн ний, уме-
ний и навыков по своей специаль-
ности. М. М. Поташник определяет 
профессиональное развитие 
(профессиональный рост) учите-
ля как цель и процесс приобретения 
педагогом знаний, умений, способов 
деятельности, позволяющих ему 
не любым, а именно оптимальным 
образом реализовать своё пред-
назначение, решить стоящие пе-
ред ним задачи по обучению, вос-
питанию, развитию, социализации 
и сохранению здоровья школьни-
ков. Нам также близко определе-
ние профессионального роста, ко-
торое даёт Е. А. Ямбург (автор идеи 
адаптивной школы полного дня): 
«Профессиональный рост — это 
не устранимое стремление учите-
ля к самосовершенствованию, в ос-

нове которого лежит природная по-
требность в творчестве в работе 
с детьми».

Профессиональное развитие 
учителя осуществляется двумя пу-
тями:

1. Посредством самообразова-
ния, т. е. собственного жела-
ния, постановки цели, задач, 
последовательного прибли-
жения к этой цели через опре-
деленные действия.

2. За счет осознанного, обяза-
тельно добровольного уча-
стия учителя в организован-
ных школой мероприятиях, 
т. е. фактора влияния окру-
жающей профессиональной 
среды на мотивацию учите-
ля и его желание професси-
онально развиваться и расти.

Оба пути неразрывно связаны: 
учитель сам выбирает содержание, 
формы, методы из предлагаемой 
ему кем-то методической работы, 
и потому последняя приобретает ха-
рактер самообразования; с другой 
стороны, отмечает М. М. Поташник, 
как бы учитель сам не заботился 
о своём профессиональном росте, 
сколько бы ни думал о нём, как бы 
тщательно сам ни проектировал его, 
он не сможет не воспользоваться 
внешними источниками, которые 
ему предлагает школа. Таким обра-
зом, управление в школе, руковод-
ство педагогическим коллективом 
является необходимым фактором 
профессионального развития лю-
бого педагога.

Мотивация профессионально-
го развития — процесс побужде-
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ния педагога к активной педагогиче-
ской деятельности, направленной 
на получение нового качественного 
результата и сфокусированной на 
достижении личного смысла в про-
фессии.

Мотивы профессионального 
развития педагогов образова-
тельного учреждения

Заинтересовать людей рабо-
той — значит реализовать планы. 
Заинтересовать учителей в профес-
сиональном развитии — значит на 
долго обеспечить успех в развитии 
своей школы.

Профессиональное развитие пе-
дагогов в школе может проходить 
под влиянием педагогической сре-
ды, педагогического коллектива 
и профессиональной деятельно-
сти его членов. Однако результаты 
такого развития будут складывать-
ся стихийно, под влиянием самых 
разнообразных факторов. И ес ли 
мы хотим получить эти результа-
ты, нужна целенаправленная ра-
бота, то есть необходимо управле-
ние профессиональным развитием.

Выдвигая на передний пл н функ-
циональный подход в управлении, 
в управлении профессиональным 
развитием (как и в управлении во-
обще) можно выделить одну из ос-
новных функций — мотивационно 
— целевую. Тогда задачей админи-
страции школы становится созда-
ние условий, которые мотивировали 
бы учителей на профессиональное 
развитие.

Сегодня говорить о профессио-
нальном развитии педагогов шко-
лы можно с позиции наблюдения 

и анализа их профессиональной 
деятельности. По итогам выездов 
методистов Валуйского ММЦ в шко-
лы, был сделан анализ работы учи-
теля. Следует отметить, что одним 
из показателей на личия здоровой 
профессиональной среды в школе, 
мотивации педагогической деятель-
ности и профессионального разви-
тия в коллективе является постоян-
ное участие педагогов в конкурсах, 
организованных именно школой, 
проведение мастер — классов, по-
казательных уроков для родитель-
ской общественности, панорамы 
открытых уроков, активное участие 
и подготовка учителями школьных 
семинаров, п дсоветов, методиче-
ских учеб, публикация педагога-
ми своих научных статей, участие 
в конкурсах профессионального ма-
стерства муниципального, Всерос-
сийского уровней и многое другое.

Вместе с тем сегодня нужно го-
ворить и о том, что не все учителя 
активно транслируют свой опыт ра-
боты даже на муниципальном уров-
не. Как правило, это одни и те же 
педагоги. Важно выявить причины 
такой низкой активности и способ-
ствовать их устранению.

Изучая карты профессиональ-
ных затруднений педагогов, опре-
делилась некоторая картина мо-
тивированности педагогов и их 
готовности к профессионально-
му росту.

1. Педагоги школы в некоторых 
отношениях ощущают депрес-
сивное состояние. Професси-
ональная жизнь предъявля-
ет к ним все более высокие 

требования (на это сегодня 
указывают и новые тарифно 
— квалификационные характе-
ристики педагога). Все больше 
усилий необходимо приложить 
пе агогу, и при этом не всегда 
эти усилия могут быть по до-
стоинству оценены. При воз-
росшем уровне требований, 
несомненно, увеличивается 
и нагрузка на учителя, в свя-
зи с чем и возникает процесс 
переутомления работников.

2. Возрастающая ответствен-
ность пугает педагогов. Часть 
учителей стремится избежать 
наказания и неприятностей, 
критики со стороны админи-
страции и коллег.

3. При отмеченном высоком 
факторе влияния примера ру-
ководителей отмечается не-
высокий уровень внимания 
руководителей к обозначен-
ной учителем какой-либо про-
блемы.

4. Вместе с тем, важно отметить, 
что педагоги осознанно вы-
брали свою профессию, у них 
высок интерес и желание об-
учать детей своему предме-
ту. Удовлетворение от самого 
процесса и результата работы, 
возможность наиболее пол-
ной самореализации именно 
в данной деятельности явля-
ются положительными факто-
рами, способствующими росту 
профессионализма учителя.

5. Отмечается стремление от-
дельных педагогов к карьер-
ному росту, потребность в до-
стижении профессионального 

престижа и уважения со сто-
роны коллег.

6. Значительная часть педаго-
гов выдвигает на первый план 
участие в методической ра-
боте и повышение квалифи-
кации, что непосредственно 
способствует их профессио-
нальному росту.

Рекомендации по повышению 
мотивации профессионального 
развития педагогов общеобра-
зовательного учреждения:

 — усиление личностного 
смысла профессионально-
го развития педагогов путем 
определения притягательного 
смысла и значимости самой 
профессии; развития отно-
шения к труду как к социаль-
но и личностно значимой по-
требности; формирования 
способности получать удов-
летворение от высокого ка-
чества выполняемой работы; 
придания уверенности в ре-
ализации собственных спо-
собностей и намерений; учета 
интересов каждого в плани-
ровании дел; предоставления 
педагогам профессиональ-
ных вызовов как возможно-
сти мобилизовать собствен-
ные ресурсы;

 — поиск и внедрение новых 
механизмов мотивации 
профессионального раз-
вития педагогов путем со-
вершенствования системы 
оценки и механизмов стиму-
лирования труда; создания 
эмоционально благоприят-
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ной мотивационной среды; 
внедрения системы добро-
желательного и требователь-
ного наставничества; согла-
сование общих ценностей; 
обращения к потребностям 
педагогов; снижение напря-
женности в условиях неста-
бильности; разнотемповости 
в сопровождении профессио-
нального развития педагогов;

 — изменение роли руково-
дителя в мотивации про-
фессионального развития 
педагогов путем отказа от 
стереотипов управления; ов-
ладения базовыми навыками 
лидерской компетентности; 
завоевания доверия; выраже-
ния восхищения достижения-

ми педагога; оказания помощи 
педагогу в решении профес-
сиональных задач; подчерки-
вание значимости и уникаль-
ности каждого; позитивного 
настроя и личного примера 
в делах; минимизации рисков 
при внедрении инноваций.

Реализация модели руковод-
ства профессиональным развити-
ем педагогов будет способствовать 
формированию профессиональ-
ных кадров и, как следствие, повы-
шению эффективности деятельно-
сти образовательного учреждения, 
достижению им высокого уровня 
конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг.

Харисова Юлия Сергеевна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №15
г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)

УРОК МАТЕМАТИКИ «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР» ВО 
ВТОРОМ КЛАССЕ (ЛЮБОЕ УМК)

Цели урока:
1. Формировать умения находить точки пересечения прямых, лу-

чей, отрезков.
2. Тренировать способность к сложению и вычитанию двузначных 

чисел, чтению и записи трехзначных чисел, анализу и решению 
текстовых задач.

3. Развивать зрительное и цветовое восприятие, ориентировку в ми-
кро— и макропространстве, зрительно — двигательные функции; 
формировать бинокулярное зрение.

Оборудование: 
 — демонстрационный материал: цветные таблицы с числами, бук-
вами, словами, выражениями, знаками; цветные бумажные лен-
ты; схемы задач, предметные картинки.

 — раздаточный материал: зашумленное изображение цифры 3, 
текст задачи, деревянная линейка.

Этап урока Ход урока Примечания
Организа-
ционный 
момент

Минутка 
чистописа-
ния

Сядьте тихо, тихо, дети.
Интересно все на свете. 
В путь мы трудный все пойдем, 
Клад в конце пути найдем.
Ну, а, впрочем, по порядку: 
Открываем все тетрадку: 
Сядем прямо, не согнемся,
За работу все возьмемся, 
Ручки в руку дружно взяли
И число все написали.
Сегодня на уроке математики мы с вами от-
правимся в далекий путь, в вот зачем, об 
этом вы узнаете позже.
Посмотрите у вас на столах лежат листы – 
цифры. Зашифруйте все треугольники. Что 
получилось? (цифра 3)
Пропишите цифру 3 до конца строки.

Все записы-
вают в те-
тради число, 
классная ра-
бота.

Зашумлен-
ное изо-
бражение 
цифры 3.
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1. Актуали-
зация зна-
ний.

Три дороги, три пути
К кладу могут привести.

Давайте найдем слова – ключи, которым мы 
сможем открыть замок сундука с кладом.
Посмотрите внимательно: количество сотен 
– это количество слогов в слове, количество 
десятков – это номер ударного слога, а коли-
чество единиц – это количество букв в слове. 
Назовите сколько сотен, десятков и единиц 
соответствуют первому слову.
_________________ – слово «дорога».
Сколько сотен, десятков и единиц соответ-
ствуют второму слову.
_________________ – слово «клад».
Сколько сотен, десятков и единиц соответ-
ствуют второму слову.
_________________ – слово «друзья». 
Назовите число, которое соответствует дан-
ному графическому отображению. 

дорога 326
клад 114
друзья 226

Вот какие хорошие и нужные слова мы на-
шли. Дорога доведет нас до конца, а спра-
вимся мы с трудными заданиями только 
тогда, когда будем выполнять все дружно и 
опять докажем, что мы настоящие друзья.
И так, давайте приступим к работе. 
Расставьте полученные числа в порядке убы-
вания. (326, 226, 114)
Какое число можно назвать лишним и по-
чему? (варианты ответов детей)
Назовите соседей числа. (326 – 325, 327; 
226 – 225, 227; 114 – 113, 115)
Соедините ленту с точками, на которых запи-
саны соседи числа.

                                     

На стене под 
доской рас-
положены 
слова. 
Дети запол-
няют на до-
ске таблицу: 
графическое 
изображение 
числа, слово, 
число.

Изображено 
на полу.

2. Поста-
новка про-
блемы

Как вы, думаете, с какой точки мы начнем 
свою дорогу? (варианты ответов детей) 
Чтобы узнать это, нам необходимо найти зна-
чения выражений и расставить ответы в по-
рядке возрастания. 

П 33-10        Ч 43+4        С 59-20
Н 76-21        Р 28+3        И 70-7
(23, 55, 47, 31, 39, 63)
23 ╬ 31 ╬ 39 ╬ 47 ╬ 55 63 ╬
П Р С Ч Н И

Получилось ли слово? (нет)
Установите закономерность, с которой меня-
ются числа и узнав следующее вы сможете 
подобрать ключ.

Таблица на 
доске.

3. Поста-
новка темы 
урока

72-А     70-У     69-Ы     71-Е     73-Ю 
(числа увеличиваются на 8, следующее 
число 71, буква Е)
Найдите пересечение этих отрезков. Что 
получилось в результате их пересечения? 
(точка)
Какова тема нашего урока? (пересечение) 
Но куда мы идем? (ищем клад) 
А, где в классе слово клад? (на доске) 
Значит нам надо идти в сторону доски и туда 
мы будем прокладывать свой путь. 

На доске по-
лучилось 
слово «ПЕ-
РЕСЕЧЕ-
НИЕ»

4. Физми-
нутка

Дорога будет нелегкой, давайте немного ра-
зомнемся. 
Мы шагаем по дороге, 
Не жалеем наши руки, ноги. 
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы пробуем бежать. 
Побежим скорей, ребятки.
Засверкают наши пятки. 
Ох, устали, отдохнем, 
Глубоко сейчас вздохнем.
Ну, что, отдохнули немного. Будем дальше 
искать клад. Нам нужно выстроить дорогу, по 
которой можно будет пройти к нему.

5. Раскры-
тие темы

Выполняя каждое следующее задание, мы 
продлеваем путь. 
Какие прямые на рисунке не пересекаются, а 
какие пересекаются? Найдите точки пересе-
чения. Что для этого нужно сделать? 
(продлить линии)
Посмотрите, дорога продлевается. 
Ее можно дальше продлить если вы пра-
вильно сравните выражения и найдете те из 
них, в которых поставили знак больше или 
меньше. 

На столе ле-
жат бумаж-
ные тесемки.

Задание в 
учебнике стр. 
76 №1, №3
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245 + 68      >        245 – 68
712 – 58       >        712 – 85
49 – a           >        45 – a
506 – 14       <        507 – 14
в – 25           <        в – 21
Коих выражений здесь не написано? По-
чему? Ну, вот и цель почти близка. Осталось 
совсем чуть-чуть. 
Но какой путь мы прошли, мы совсем не 
знаем. Давайте решим задачу, и все узнаем. 
(чтение, подбор схемы, решение задачи) 

На доске вы-
полняется 
проверка.

Задачи на-
печатаны 
на листах у 
каждого на 
столе.

6. Закре-
пление 
пройден-
ного.

Дорогу мы достроили, давайте по ней прой-
дем. 
Удобно ли вам по ней идти? (нет) Почему? 
(слишком узкая) 
Я предлагаю сделать ее шире. Для этого 
нужно построить еще одну линию параллель-
ную данной. Какие линии называют парал-
лельными? (те, которые не пересекаются) 

Дети идут по 
выстроенной 
линии. 
Достраивают 
параллель-
ную линию 
на полу. 

7. Итог 
урока.

А вот и сундуки с кладом. Но в каждом же из 
них лежит клад.
Клада нет в синем сундуке. Его нет в боль-
шом и в маленьком. В каком сундуке клад? (в 
желтом)
Что лежало в сундуке? (ЗНАНИЯ)
Какие знания вы сегодня на уроке получили? 
Понравился вам тот клад, который мы на-
шли?
Не теряйте его, а пополняйте все больше и 
больше другими полезными знаниями. 

На доске 
четыре сун-
дука крас-
ный – ма-
ленький, 
синий и жел-
тый – оди-
наковые, 
средние, а 
зеленый – 
самый боль-
шой.

Щёголева Виктория Владимировна
Учитель, заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ «Толвуйская СОШ»
с. Толвуя, Медвежьегорский район, Республика Карелия

СЦЕНАРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» ПО ТЕМЕ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

Аннотация. 
Данный сценарий может быть полезен администрации школ для ор-

ганизации методической работы с педагогическим коллективом по по-
вышению компетентности учителей в вопросах системы образования. 
Педагогический совет имеет название «Полоса препятствий», поскольку 
термин «полоса препятствий» тесно связан с темой педсовета: «Здо-
ровьесберегающая деятельность в современной школе». В сценарии 
прописаны цель, задачи, повестка, выступления и решения педагоги-
ческого совета. В данной статье представлен материал из опыта рабо-
ты за учебный год небольшой сельской школы, поэтому выступления 
участников можно редактировать в зависимости от образовательного 
учреждения и выбранного периода для анализа работы.

Цель: Обеспечение педагогического коллектива информацией для 
формирования стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укре-
плять здоровье участников образовательного процесса.

Задачи:
1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм 

и методов физического развития учащихся, внедрению здоро-
вьесберегающих технологий в образовательной организации.

2. Изучить работу педагогического коллектива по внедрению здо-
ровьесберегающих технологий, инновационных форм физкуль-
турно — оздоровительной работы.

Форма проведения: прохождение «полосы препятствий».

Предварительные исследования:
1. Анкетирование учащихся «Что я знаю о здоровом образе жиз-

ни?»1 (Приложение № 3).

1. https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/ankietachtoiaznaiuozdorovomobra
ziezhizni
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2. Анкетирование педагогов «Здоровьесбережение детей»2 (При-
ложение № 2).

3. Анализ заболеваемости учащихся школы.
4. Анализ воспитательной работы школы по укреплению здоровья.
Оформление и техническое оснащение:
1. Эпиграф: «Без великих препятствий не может быть великих до-

стижений!» (Вольтер)
2. Листы А4, компьютер, проектор.

Повестка:
1. Вступительное слово директора школы «Полоса препятствий».
2. Выступление медицинской сестры «Анализ здоровья учащихся».
3. Выступление заместителя директора по воспитательной рабо-

те «Анализ здоровьесберегающих мероприятий в учебном году».
4. Выступление социального педагога по теме «Что знают школь-

ники и педагоги о здоровьесбережении».
5. Решение педагогического совета.

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2. mv.ikar.net.ru/assets/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D-
0%B7%D0%BE%D0%B6.doc

1. Приветственное слово ди-
ректора школы (примерное вы-
ступление).

Здравствуйте, дорогие коллеги! 
Данный педсовет я начну с прит-
чи: «Жил — был фермер. У него 
был осёл, который исправно слу-
жил ему всю свою ослиную жизнь. 
Однажды осёл по неосторожности 
провалился в колодец и страшно 
закричал, зовя на помощь. Когда 
фермер прибежал и увидел в чём 
дело, он, конечно, очень огорчился, 
ведь осёл был у него один. Стал 
фермер думать, что же ему делать. 
Думал — думал и рассудил так: 
«Осёл мой уже старый, своё он поч-
ти отслужил. Да и колодец этот поч-

ти высохший — я давно собирался 
его закопать. Осла мне всё равно 
не вытащить никак, так что закопаю 
его в колодце, да и, когда он умрёт, 
запаха разложения слышно не бу-
дет. А себе со временем куплю мо-
лодого ослика, выносливого». Взял 
фермер лопату и стал закапывать 
колодец. Осёл, поняв в чём дело, 
принялся истошно орать на своём 
ослином языке. И вдруг он умолк. 
Бросив в колодец ещё несколько 
лопат земли, фермер решил всё 
же посмотреть, почему осёл мол-
чит. Как же он был поражён тем, 
что увидел!..»

— Как вы думаете, что увидел 
в колодце фермер? (мнения педа-

гогов). Я обязательно в конце пед-
совета дочитаю эту притчу до кон-
ца. А пока нам понятно, что ослу 
как-то надо выбираться из колодца, 
и фермер ему совсем не помощник. 
Чтобы выбраться из колодца, надо 
иметь смекалку, силу, волю к жизни, 
преодолеть препятствия, вставшие 
перед ним, то есть действовать.

В любом толковом словаре вы 
найдёте значение слова «деятель-
ность». Деятельность — это за-
нятия, труд.3 Значит, мы с вами 
сегодня будем говорить о деятель-
ности, которая помогает преодо-
левать препятствия. Наш педсовет 
звучит так: «Полоса препятствий». 
Вы прекрасно знаете, что полоса 
препятствий — это полоса опре-
деленной местности, оборудован-
ная специальными препятствиями 
для тренировки людей, и связа-
на она со спортом и здоровьем.4 
На этом педсовете мы попробу-
ем с вами пройти эту полосу пре-
пятствий, чтобы достичь положи-
тельных результатов в сохранении 
и укреплении здоровья.

Укрепление здоровья — это дело 
государственной важности. В ус-
ловиях сегодняшней экологии эта 
тема особенно актуальна. В соот-
ветствии с Законом РФ «Об образо-
вании» здоровье школьников отне-
сено к приоритетным направлениям 
государственной политики в обла-
сти образования. Что может сделать 
школа в данном случае? Современ-
ная школа может помочь ребенку 
не только получить образование, но 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki

и выработать систему мировоззре-
ния, в котором важную роль игра-
ет здоровье.

— Обратите внимание на эпи-
граф (слайд): «Без великих пре-
пятствий не может быть великих 
достижений» (Вольтер). 

Согласны ли вы с этим высказы-
ванием? (мнения педагогов).

Итак, мы приступаем к прохожде-
нию полосы препятствий. На доске 
расположены листы, перевернув ко-
торые, вы сможете узнать название 
препятствия. Чтобы узнать, что на 
них написано, необходимо выпол-
нить физкультурное задание.

Учитель физкультуры прово-
дит разминку, например,…

 — Посмотрите на коллег, улыб-
нитесь, подмигните левым, 
а затем правым глазом и ска-
жите: «Я собой горжусь и на 
многое пригожусь».

 — Потирая ладонь о ладонь, по-
вторите: «Я приманиваю уда-
чу, с каждым днем становлюсь 
богаче».

 — Встаньте на цыпочки, руки 
над головой сомкните в коль-
цо, повторите «Я согрета сол-
нечным лучиком, я достойна 
самого лучшего».

Молодцы! Эти простые действия 
вы можете проводить для себя на 
перемене или для детей на уроках, 
поменяв слова.

После задания педагоги пере-
ворачивают первый лист на до-
ске и читают название первого 
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препятствия (Приложение № 1).
Директор: Первое препят-

ствие — «Здоровье учащихся». 
Я предоставляю слово судье это-
го препятствия — медицинской се-
стре школы.

2. Выступление медицинско-
го работника (выступление в ка-
ждой школе будет строиться на 
анализе здоровья учеников).

Медицинский работник: При-
ветствую всех присутствующих! 
Моё препятствие называется 
«Здоровье учащихся». Чтобы его 
пройти, надо проанализировать 
данные здоровья наших учеников. 
В нашей школе обучаются 146 че-
ловек (анализ)…

Директор: Итак, здоровье — это 
не только отсутствие болезней, это 
состояние оптимальной работо-
способности, творческой отдачи, 
эмоционального тонуса. Поэтому 
главной задачей по укреплению 
здоровья школьников является 
формирование у них представле-
ний о здоровом образе жизни. Мы 
подошли ко второму испытанию 
полосы препятствий.

Учитель физкультуры прово-
дит вторую разминку…После раз-
минки педагоги переворачивают 
второй лист бумаги, читают на-
звание второго этапа полосы пре-
пятствий: «Воспитательная ра-
бота в школе по формированию 
здорового образа жизни».

Директор: Предоставляю слово 
заместителю директора по ВР. Про-
слушав выступление, мы должны 
понять, какие мероприятия мы про-
водим для укрепления здоровья.

3. Выступление заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте (примерное выступление, 
сопровождающееся презентаци-
ей с фотографиями, грамотами, 
благодарностями).

Здравствуйте, уважаемые кол-
леги. Все вы прекрасно знаете, что 
у нас маленькая деревенская шко-
ла, которая является не только цен-
тром обучения, но и культурным 
центром для всего населения. Поэ-
тому я смело могу заявлять, что это 
препятствие самое сложное и тру-
доёмкое. Но мы с вами не боим-
ся преград и отправляемся прохо-
дить препятствие. Каждый учебный 
год мы начинаем с общешкольно-
го туристического слёта, в котором 
принимают участие все ученики 
и учителя, проходя разные спор-
тивные испытания. После общеш-
кольного турслёта школа пригла-
шает команды — организации на 
сельский туристический слёт, где 
задействованы почти все жители 
нашей деревни. В октябре мы про-
водим спортивные соревнования 
«Папа, мама, я — спортивная се-
мья», на которые приглашаем не 
только учеников, но и их родителей.

В ноябре мы проводим «Весе-
лые старты» для детей всех возрас-
тов. В декабре готовимся к лыжным 
соревнованиям. В феврале маль-
чишки соревнуются в мероприятии 
«А ну-ка, парни!». Апрель — это ме-
сяц проведения традиционного ме-
роприятия «Семейный муравей-
ник», в котором принимают участие 
семьи: дети, родители, бабушки, 
дедушки, тёти, дяди и т. д. Май — 
это соревнования по бегу. 

Это только масштабные физкуль-
турные мероприятия. Помимо этого, 
в школе проводятся классные часы, 
классные вечера, беседы, игры на 
тему «Здоровый образ жизни». Зи-
мой наши ребята вместе со взрос-
лыми заливают и чистят хоккей-
ную коробку, катаются на коньках, 
играют в хоккей. Осенью, весной 
и летом — это футбольные игры 
и велогонки. Кроме того, наши ре-
бята посещают филиал спортивной 
школы и занимаю призовые места 
в районных, республиканских со-
ревнованиях. 

Но здоровый образ жизни — это 
не только спорт и физкультура, это 
ещё и экология, гигиена, правиль-
ное питание. По этим направлени-
ям в школе тоже ведется большая 
работа: контроль за соблюдением 
техники безопасности участников 
образовательного процесса; плано-
вое проведение медосмотров; кон-
троль за питанием; структурирова-
ние учебных программ; организация 
перемен; медико — педагогический 
мониторинг; массовая пропаганда 
ЗОЖ; оформление уголков «Здоро-
вье учащихся».

Все эти мероприятия проводятся 
заместителем директора по УВР, по 
ВР, социальным педагогом, класс-
ными руководителями, учителями 
— предметниками и родителями об-
учающихся и планируются и в сле-
дующем учебном году. Включение 
родителей в эту деятельность повы-
шает их информированность и за-
интересованность, что очень важно 

5. https://edu.gov.ru/national-project/
6. http://майскийуказ.рф/biblioteka/federalnye-proekty

для развития проекта «Поддерж-
ка семей, имеющих детей».5 Так-
же помогает получить объективные 
данные об организации внешколь-
ных занятий и состоянии здоровья 
школьников. Тем самым, мы стре-
мимся к выполнению второй цели 
НП «Образование»: воспитание гар-
монично развитой и социально от-
ветственной личности на основе ду-
ховно — нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и нацио-
нально — культурных традиций. По-
тому что это наши традиции, наша 
история.

Таким образом, школьная де-
ятельность по здоровьесбереже-
нию — это огромный плюс не толь-
ко для обучающихся и педагогов 
нашей школы, но и жителей всей 
деревни. Мы с каждым шагом под-
нимаемся на верхушку успеха. Ко-
нечно, нам не хватает материаль-
но-технической базы, но я думаю, 
что благодаря ФП «Успех каждого 
ребёнка» материально — техни-
ческое обеспечение улучшится.6

Директор: А сейчас мы с вами 
продолжим преодолевать полосу 
препятствий.

Учитель физкультуры прово-
дит динамичную паузу. После зада-
ния педагоги открывают третий 
лист, читают название пункта: 
«Что знают школьники и педаго-
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ги о здоровьесбережении».
Директор: Судья этого пункта — 

социальный педагог. Наша цель 
на данном этапе полосы препят-
ствий — анализ знаний педагогов 
и обучающихся о здоровьесбере-
жении.

4. Выступление социального 
педагога (выступление будет за-
висеть от результатов анкетиро-
вания).

Социальный педагог: Добрый 
день, дорогие коллеги! Мы часто 
говорим о здоровьесбережении, 
но знаем ли мы что это такое. Вче-
ра вы ответили на вопросы анке-
ты «Здоровьесбережение детей» 7

(Приложение № 2) (анализ ан-
кет). 

Среди учащихся я тоже провела 
анкетирование «Что я знаю о здо-
ровом образе жизни?» 

(Приложение № 3) (анализ анкет)
Таким образом, и педагоги, 

и школьники знают о здоровом об-
разе жизни, знают, как действовать, 
чтобы укрепить здоровье.

5. Решения педагогического 
совета.

Директор: Уважаемые коллеги, 
мы много говорили сегодня о здо-
ровье, о препятствиях. В начале 
педагогического совета я обещала 
дочитать вам притчу: «Бросив в ко-
лодец ещё несколько лопат земли, 
фермер решил всё же посмотреть, 

7. mv.ikar.net.ru/assets/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D-
0%B7%D0%BE%D0%B6.doc

почему осёл молчит. Как же он был 
поражён тем, что увидел! Каждый 
ком земли, который падал ему на 
спину, ослик стряхивал и подминал 
под себя ногами. Таким образом 
он поднимался всё выше и выше. 
Скоро под осликом оказалось так 
много земли, что он смог выпры-
гнуть из колодца». Я считаю, что 
мы тоже справились с полосой пре-
пятствий и поняли, что мы делаем 
правильно, а что ещё необходимо 
доделать (заслушиваются предло-
жения педагогов). Итак, решения 
педагогического совета:

1. Признать работу педагогиче-
ского коллектива по теме «Де-
ятельность по здоровьесбере-
жению в современной школе» 
удовлетворительной.

2. Изучить на заседаниях МО 
положительный опыт рабо-
ты других образовательных 
организаций.

3. Продолжить формирование 
базы данных о состоянии 
здоровья, индивидуальных 
особенностях и резервных 
возможностях обучающихся; 
совершенствование матери-
ально — технической базы 
школы.

4. Продолжить работу по взаи-
модействию всех социальных 
структур по созданию благо-
приятных условий для фор-
мирования социального здо-
ровья учащихся.

Приложение № 1

Приложение № 2

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
• Хорошее
• Скорее хорошее
• Удовлетворительноее
• Плохое
• Скорее плохое
• Затрудняюсь ответить

2. Имеются ли у Вас какие-нибудь хронические заболевания?
• Да
• Нет
• Затрудняюсь ответить

3. По Вашему мнению, здоровый образ жизни — это… (можно 
дать несколько ответов)
• Отказ от вредных привычек
• Личная гигиена
• Оптимальный двигательный режим
• Рациональное питание
• Закаливание
• Положительные эмоции
• Занятия физической культурой и спортом
• Владение навыками безопасного поведения

4. Курите ли Вы?
• Никогда не пробовал
• Курил, но бросил
• Курю от случая к случаю
• Курю постоянно

5. Знаете ли Вы, как влияет курение на состояние здоровья?
• Вредно для здоровья
• Полезно для здоровья
• Затрудняюсь ответить
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6. Пробовали ли Вы когда-либо наркотические и токсические 
вещества?
• Да
• Нет

7. У кого, по Вашему мнению, больше шансов стать наркоманом?
• У детей из благополучных и состоятельных семей
• У детей, лишённых родительского внимания и денег из роди-

тельского кошелька
8. Употребляете ли Вы спиртные напитки?

• Да
• Нет

9. Если «да», то как часто Вы выпиваете?
• Часто
• Иногда
• Практически никогда

10. Почему по Вашему мнению, люди курят, употребляют 
спиртные напитки и наркотики? (можно дать несколько 
ответов)
• Ради удовольствия
• Чтобы не отличаться от других
• Успокоить нервы
• Из любопытства
• Чтобы поднять тонус, улучшить настроение
• Чтобы чем-то себя занять
• Под влиянием окружающих
• Потому что курят в семье
• Под влиянием кино
• Под влиянием рекламы
• Это казалось эффектно

11.  Какие факторы удерживают подростков от принятия 
спиртных напитков? (можно дать несколько ответов)
• Страх перед физиологическими последствиями
• Помеха реализации жизненных планов
• Боязнь того, что отвернуться близкие люди
• Другое (указать, что)

12. Как часто вы испытываете чувство напряжённости, 
стресса или сильной подавленности?
• Очень часто
• Часто
• Иногда
• Никогда

13. Какие средства снятия усталости и напряжённости 
используете Вы лично? (можно дать несколько ответов)

• Сон
• Чтение книг, газет, журналов
• Просмотр ТВ, видео, прослушивание музыки
• Общение
• Наркотики, транквилизаторы
• Спорт и физкультура
• Посещение театра, кинотеатра и др.
• Алкоголь
• Посещение храма (церкви, костёла и др.)
• Другое

14. Что, по-вашему, нельзя считать правильным питанием? 
(можно дать несколько ответов)
• Прием пищи в одно и то же время
• Регулярное употребление овощей и фруктов
• Плотный, сытный ужин
• Разнообразие блюд в меню

15. К каким последствиям может привести длительное 
голодание?
• Нарушение работы органов и их систем
• Улучшению общего самочувствия
• Оздоровлению организма
• Улучшение работы организма в целом

16. Как влияют, по-вашему, на здоровье вредные привычки?
• Положительно
• Никак не влияют
• Отрицательно

17. Считаете ли Вы важным условием здорового образа жизни 
соблюдение личной гигиены?
• Да
• Нет
• Не знаю

18. Необходимо ли человеку проводить время на свежем 
воздухе?
• Да
• Нет
• Не знаю

19. Принимаете ли Вы в течение года витамины?
• Да
• Нет
• Не всегда

20. Нужно ли человеку закаливаться?
• Да, это укрепляет его организм
• Нет, от этого частые простуды
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• Не обязательно
21. Как вы считаете, вы ведёте здоровый образ жизни?

• Безусловно, да
• Не совсем так, но я стараюсь
• Увы, нет
• Здоровый образ жизни — просто выдумка

22. Что на ваш взгляд необходимо для ведения здорового 
образа жизни? (можно дать несколько ответов)
• Наличие соответствующих знаний
• Наличие денежных средств
• Помещение и оборудование

23. Интересно ли Вам узнавать о том, как заботиться о своём 
здоровье?
• Да, очень интересно и полезно
• Интересно, но не всегда
• Не очень интересно
• Не интересно

Приложение № 3

Анкета для педагогов «Здоровьесбережение детей»
Уважаемые коллеги! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Как Вы понимаете понятие «Здоровьесбережение детей»?
2. Назовите все здоровьесберегающие технологии, которые Вы 

знаете
3. Укажите те, здоровьесберегающие технологии, которые Вы при-

меняете в работе с детьми
4. Ваши предложения по организации работы по здоровьесбереже-

нию детей в образовательном учреждении
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Вартанова Элеонора Артуровна 
Преподаватель дисциплины «Информатика»
Сулейманова Саидат Алиасхабовна
Студент
ГБПОУ «Лабинский медицинский колледж» министерства здравоохранения Крас
нодарского края
г. Лабинск, Лабинский район, Краснодарский край

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

XXI век — век инновационных 
технологий. В нашем мире присут-
ствует множество гаджетов и раз-
личных информационных устройств, 
к которым с легкость подростки всех 
возрастов приспосабливаются.

В данной статье, мы хотели бы 
рассказать Вам о пользе и вреде 
использования мобильных телефо-
нов в обучении. Так давайте разбе-
рем и сопоставим все факты.

Мобильный телефон является 
неотъемлемой частью современ-
ной жизни. Сейчас трудно себе 
представить, что пятнадцать лет 
назад этот вид связи был доступен 
немногим. В наше время мобиль-
ный телефон стал совершенно до-
ступен для всех граждан. Возмож-
ности современных телефонов 
выходят далеко за пределы про-
стой передачи информации. Кро-
ме телефонных звонков и SMS со-
общений, мобильные телефоны 
обладают множественными функ-
циями, которые, естественно, при-
влекают большое внимание имен-
но молодого поколения. Нынешнее 
поколение являются большими це-
нителями всех функций, которые 
представлены в современных мо-
бильных устройствах. Поскольку 

мобильный телефон не является 
стационарным видом связи, его 
используют не только дома и на 
улице.

В данной статье, мы рассмотрим 
роль мобильного телефона в жиз-
ни современного подростка и вли-
яние его на учебный процесс. По 
мнению преподавателей, серьёз-
ной преградой для является чрез-
мерное увлечение подростков мо-
бильными телефонами.

Студенты ГБПОУ «Лабинский 
медицинский колледж» являются 
активными пользователями гадже-
тов. Поэтому, считаю очень важ-
ным для себя определить влияние 
чрезмерного использования теле-
фона в процесс обучения. Данная 
проблема очень актуальна в наше 
время, так как современный чело-
век, не может представить себя 
без сотового телефона. В резуль-
тате написания статьи должны вы-
яснить влияние мобильного те-
лефона на обучение студентов, 
а также их поведения на занятиях.

Для этого на базе ГБПОУ «Ла-
бинский медицинский колледж» 
было проведено анкетирование 
студентов 1 курсов отделения «Се-
стринское дело» и преподавате-

Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна из 
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 
важного, как образование самого себя и своих ближних.

Сократ
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лей.
Смартфон в переводе с англий-

ского языка означает «умный те-
лефон», тот телефон, который 
работает на своей операционной 
системе, имеет процессор и опера-
тивную память. В основе мобиль-
ного телефона лежит не только 
возможность осуществлять звон-
ки и принимать смс сообщения, 
но и активно пользоваться интер-
нет браузерами и различными со-
циальными сетями. Ценовая по-
литика таких телефонов разная. 
В современных телефонах при-
сутствует модуль GPS, им осна-
щен даже недорогой мобильный 
гаджет. Данная деталь превраща-
ет телефон в полнофункциональ-
ный навигатор.

Мобильное устройство стало 
полноценным устройством, нахо-
дящим любую информацию из сети 
интернет для получения знаний. 
Разработаны приложения, позволя-
ющие изучать иностранные языки, 
различные науки, осваивать тонко-
сти написания программ.

Такой способ обучения облада-
ет двумя весомыми преимущества-
ми: доступность и интерактивность. 
Где бы вы ни находились — в об-
щественном транспорте, дома или 
на работе, вы в любой момент мо-
жете получить доступ к образова-
тельным материалам. При этом 
в приложениях вы не только по-
лучаете информацию в наиболее 
удобной для вас форме, но и мо-
жете сразу же закреплять усвоен-
ные знания и оттачивать навыки, 
выполняя практические задания.

Помимо этих целей, смартфон 

открывает широкий спектр возмож-
ностей перед любителями интерес-
ного времяпрепровождения. Уже 
сейчас на нем можно играть в 3D 
— игры, проходить психологические 
тесты, подбирать гардероб. Так же 
можно создавать музыку и графи-
ческие рисунки.

Современные телефоны осна-
щены камерой, позволяющие де-
лать качественные фотографии 
и видеозаписи. Сегодня никого не 
удивишь смартфоном, разрешение 
камеры которого составляет 41 ме-
гапиксель. Фактически, возможно-
сти мобильных устройств позволя-
ют создавать высококачественные 
любительские фильмы, а также 
делать четкие и детальные снимки, 
достойные участия в профессио-
нальных выставках художествен-
ного фото. Кроме того, разработа-
ны сотни мобильных приложений, 
при помощи которых можно осу-
ществлять глубокую цифровую об-
работку полученных изображений 
и видеороликов. Как и компьютер, 
любой смартфон умеет воспро-
изводить музыкальные и видео-
файлы. Некоторые производите-
ли даже снабжают свои изделия 
специальными кнопками, предна-
значенными для быстрого и удоб-
ного переключения песен в Play — 
листе и регулирования громкости. 
При достаточной мощности акку-
мулятора аппарат также можно ис-
пользовать в качестве полноцен-
ного мобильного кинотеатра.

Изучив основные возможности 
мобильных устройств можно сде-
лать вывод, что все же главная 
возможность любого мобильного 

телефона и основное его предна-
значение — это, разумеется, спо-
собность звонить и принимать 
вызовы. Функционал мобильных 
устройств на сегодняшний день 
очень разнообразен и ориенти-
рован на потребителей в зависи-
мости от востребованности. Так 
как все вышеописанные функции 
потребляют большое количество 
электроэнергии, емкость аккуму-
лятора смартфона должна быть 
достаточной, чтобы долгое вре-
мя оставаться на связи.

В последнее время очень остро 
стоит вопрос об использовании 
в учебном процессе мобильного 
телефона студентами. Студенты 
Лабинского медицинского коллед-
жа являются активными пользова-
телями сотовой связи, что порой 
вызывает негативную реакцию со 
стороны родителей и преподавате-
лей. Для того чтобы исследовать 
отношение к использованию мо-
бильного телефона в рамках учеб-
ного процесса, нами были подго-
товлены анкеты для проведения 
опроса как среди студентов, так 
и среди преподавателей.

Анкетирование проводилось сре-
ди студентов первого курса, было 
опрошено 125 респондента. Про-
анализировав результаты анкеты, 
мы вынесли следующее: 98 чело-
век впервые обзавелись телефоном 
в возрасте от 7 до 8 лет. Все респон-
денты являются опытными пользо-
вателями и используют функционал 
телефона максимально.

Исходя из 125 респондентов, ко-
торые являются активными поль-
зователями мобильных устройств 

большая часть, а именно 70 сту-
дентов во время учебного процес-
са используют бесшумный режим, 
что позволяет не нарушать учеб-
ный процесс и не привлекает к себе 
внимание окружающих.

На общение с мобильным 
устройством большинство ре-
спондентов тратят от 6 до 8 часов. 
К счастью большинство студентов 
осознают, что звонки и мелодии 
мобильного устройства нарушают 
образовательный процесс и пони-
мают, что устройство может вызы-
вать зависимость.

Анализируя ответы можно ска-
зать, что большинство студентов 
готовы отказаться от телефонов 
во время учебного процесса и это 
радует, но стоит отметить, что 5% 
респондентов не готовы расстать-
ся с данным гаджетом.

Изучив анкеты преподавателей, 
мы пришли к тому, что преподавате-
ли единогласно согласились с тем, 
что мобильные устройства влияют 
на качество успеваемости и пове-
дение студента. Все опрошенные 
респонденты принимают меры при 
нарушении дисциплины из-за ис-
пользования мобильного телефона 
во время учебного процесса у каж-
дого преподавателя свои методы 
борьбы с гаджетами.

Исходя из этого, можно сделать 
следующий вывод, телефон — это 
отличный помощник как дома, так 
и во время учебного процесса, но 
стоит придерживаться определён-
ными правилами. Во время учеб-
ного процесса стоит перевести 
телефон в беззвучный или вибро — 
режим. На парах во время учебного 
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процесса без разрешения препода-
вателя не пользоваться мобильным 

устройством. В экстренных случа-
ях поднять руку и попросить выйти.
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Карпанова Анна Викторовна
Заместитель директора по учебной работе
МБУ ДО «ЦЭКиТ»
г. Зеленогорск, Красноярский край

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

П рофориентация — это важ-
ное направление в про-
фессиональном становле-

нии личности. Профессиональная 
ориентация представляет систему 
мероприятий направленных на 
формирование жизненных и про-
фессиональных целей в соответ-
ствии с индивидуальными особен-
ностями и с учетом потребностей 
рынка труда.

С декабря 2019 года в ЦЭКиТ 
функционирует Центр компетен-
ций естественнонаучной направ-
ленности. Благодаря поддержке 
АО «ПО «ЭХЗ» удалось модерни-
зировать и улучшить материально 
— техническую базу учреждения. 
Созданы оптимальные кадровые 
и материально — технические ус-
ловия для развития таких профес-
сиональных компетенций как: ла-
бораторный химический анализ, 

агрономия, ландшафтный дизайн, 
микробиология, младший меди-
цинский работник, лесоинженер-
ное дело.

Но для эффективной профори-
ентационной работы не достаточно 
ресурсов одного учреждения. Поэ-
тому возникла необходимость се-
тевого взаимодействия между уч-
реждениями разных ведомств.

В 2019 году ЦЭКиТ присвоен 
статус краевой инновационной пло-
щадки «Формирование системы 
сетевого взаимодействия профо-
риентационной работы естествен-
нонаучной направленности г. Зе-
леногорска».

Вот так выглядит система сете-
вого взаимодействия профориен-
тационной работы естественнона-
учной направленности, созданная 
в ходе работы краевой инноваци-
онной площадки.

И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой
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«Центр экологии, краеведения 
и туризма» — основа для взаимо-
действия образования, науки и про-
изводства.

Организации партнеры можно 
разделить на три группы:

• Профессиональная среда 
(это те организации, на кото-
рых востребованы профессии 
естественнонаучной направ-
ленности)

• Краевые учреждения до-
полнительного образования 
(это те организации, которые 
дают обучающимся возмож-
ность продемонстрировать те 
компетенции, которые у них 
сформировались в процессе 
освоения дополнительных об-
разовательных программ)

• Профессиональные учебные 
заведения

В рамках сотрудничества пред-
приятия обеспечивают: знакомство 
обучающихся с профессиями через 
организацию встреч со специали-
стами, проведение экскурсий, пе-
редачу опыта, демонстрацию про-
фессиональных навыков.

ЦЭКиТ осуществляет сетевое 
взаимодействие с краевыми учреж-
дениями дополнительного образо-
вания Краевым дворцом пионеров 
(который является специализиро-
ванным центром компетенций дви-
жения ЮниорПрофи) и Юннатами 
(региональным координатором про-
екта «Билет в будущее»).

Так ЦЭКиТ является муниципаль-
ной опорной площадкой движения 
ЮниорПрофи и в прошедшем учеб-
ном году на нашей базе проходил 

муниципальный этап чемпиона-
та ЮниорПрофи по компетенциям 
Агрономия и Лабораторный хими-
ческий анализ, а так же экскурсия 
на Чемпионат в рамках практиче-
ских мероприятий ознакомительно-
го формата в проекте «Билет в бу-
дущее».

Совместно с профессиональны-
ми учебными организациями разра-
батывается целый комплекс меро-
приятий, направленных не только 
на знакомство с профессиями. Ос-
новными направлениями сотрудни-
чества сторон (помимо организации 
целенаправленной профориента-
ционной работы с обучающимися 
и повышении их мотивации на вы-
бор профессий естественнонаучной 
направленности) являются: 

• развитие научно — исследо-
вательской и научно — прак-
тической деятельности; 

• развитие единого образова-
тельного пространства для ин-
дивидуального развития обу-
чающихся; 

• обмен опытом и повышение 
квалификации педагогических 
работников; 

• совместное проведение се-
минаров, конференций, фо-
румов, фестивалей, круглых 
столов и других мероприятий.

В рамках сотрудничества ВУЗы 
и ССУЗы оказывают консультацион-
ную, методическую и практическую 
помощь по вопросам опытнической 
и исследовательской работы, высту-
пают в роли научного руководителя 
при проведении и рецензировании 
исследовательских работ обучаю-

щихся, участвуют в роли экспертов 
на конкурсных мероприятиях.

В заключении хотелось бы от-
метить роль педагога и психоло-

га в данной системе. Их задача не 
просто помочь обучающемуся вы-
брать профессию, а привести его 
в профессию.



КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

Образование – это неустанное открывание собственного неве-
жества.

Уилл Дюрант
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Жигалкина Татьяна Андреевна
Учитель
ГБОУ школа — интернат №111
г. Самара, Самарская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДМЕТНО 
— РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)»

Предметно развивающая сре-
да — это комплекс эстетических, 
психолого — педагогических усло-
вий, необходимых для осущест-
вления педагогического процес-
са, рационально организованный 
в пространстве и времени, насы-
щенный разнообразными пред-
метами и игровыми материалами.

Предметно — развивающая сре-
да очень важна для ребёнка с ОВЗ, 
так как она способствует установ-
лению, утверждению чувства уве-
ренности в себе, дает возможность 
ребёнку испытывать и использо-
вать свои способности, стимулиро-
вать проявление им самостоятель-
ности, инициативности, творчества.

Предметно — развивающая сре-
да обеспечивает разные виды де-
ятельности ребенка — школьника 
и становится основой для его само-
стоятельной активности. Основной 
вид деятельности в школе — учеб-
ная деятельность. Но, как извест-
но, для детей с ОВЗ преобладаю-
щим видом деятельности является 
игровая деятельность. Дети с ОВЗ 
очень длительно и проблематично 
перестраиваются на учебную де-
ятельность, а в некоторых случа-
ях, игровая деятельность остаёт-
ся у детей ведущей

Создание предметно — разви-

вающей среды, способствующей 
гармоничному развитию социаль-
но активной личности.

Социализация — это процесс, 
включающий в себя усвоение че-
ловеком социального опыта, путем 
вхождения в социальную среду, си-
стему социальных связей.

Анализ процесса социализации 
как педагогического явления позво-
ляет представить его содержание 
в виде структуры, включающей ряд 
взаимосвязанных компонентов:

• коммуникативный компо-
нент — овладение языком 
и речью.

• познавательный компо-
нент — освоение определен-
ного круга знаний об окружа-
ющей действительности.

• поведенческий компо-
нент — усвоение человеком 
модели поведения.

• ценностный компонент — 
отношение человека к ценно-
стям общества.

Процесс социализации актуален 
в любой сфере жизнедеятельности 
человека. Особенно значима соци-
ализация для школьников с ОВЗ. 
Школа один из важнейших социаль-
ных институтов, где ребенок при-
обретает знания, умения, навыки, 

претерпевает некоторые измене-
ния личности.

Для любого человека, а для ре-
бенка с ОВЗ особенно, восприятие 
жизни вырабатывается благодаря 
собственному опыту, в результате 
решения определенных ситуаций. 
В учебной деятельности средства-
ми социальной адаптации являют-
ся: дидактические игры, проблем-
ные ситуации, трудовые задания, 
специально организованное обще-
ние, игровые ситуации.

В своей работе я использую игры 
и упражнения для социализации 
и ранней профориентации детей.

На уроках МПЧ и речевая прак-
тика я использую сюжетно — ро-
левые игры, такие как «Больница», 
«Магазин», «Идем в парикмахер-
скую». «Дочки матери».

Сюжетно — ролевая игра — это 
вид деятельности детей, в процес-
се которой они воспроизводят ту 
или иную сферу деятельности и об-
щения взрослых, с целью усвое-
ния важнейших социальных ролей 
и выработки навыков формально-
го и неформального общения.

Перед проведением игры я зна-
комлю детей с той или иной про-
фессией. Подбираю материал для 
игры, распределяем роли, готовлю 
те атрибуты, которые нужны для 
той или иной игры.

Сюжетно — ролевые игры спо-
собствует развитию коммуникатив-
ных навыков у детей, развивают 
чувство ответственности, дети учат-
ся взаимодействовать друг с другом.

В игре выясняется: как относит-
ся ребенок к успехам или неуда-
чам партнеров по игре, вступает 

ли в конфликты с другими участ-
никами игры, готов ли помочь то-
варищу, внимателен ли к другим 
участникам игры, насколько точен 
в выполнении роли. Ролевые дей-
ствия так увлекают детей, что под-
час воспринимаются ими как ре-
альные поступки. Игра помогает 
ребенку преодолевать свою сла-
бость, управлять собой, создает ус-
ловия для упражнения в трудовых 
навыках, в навыках нравственно-
го поведения.

В процессе игры ребенок само-
стоятельно налаживает взаимоот-
ношения с коллективом, у него фор-
мируются коллективистские черты 
характера.

Ведущей задачей учителя на-
чальных классов является коррек-
ция нарушений психических процес-
сов обучающихся. Коррекционная 
работа ведётся как на уроках, так 
и во внеурочное время. Учителя ис-
пользуют для этого различные игры 
на развитие сенсомоторных процес-
сов, дидактические игры, развиваю-
щие познавательные процессы, мо-
заика, пазлы, шнуровки, бизиборды. 
Дети сами выбирают игру или игру 
предлагает педагог с учётом инди-
видуальных потребностей учени-
ка. Игры предназначены как для 
индивидуальной, так и для группо-
вой работы. Дети играют, выполня-
ют задания, конструируют сидя за 
партой или в игровом уголке.

По периметру кабинета на сте-
нах представлена информацион-
ная зона.

Отдельный стенд «Календарь 
погоды», я приучаю детей ежеднев-
но заполнять погоду, так же на этом 
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стенде есть место для загадок. За-
гадки меняю в зависимости от вре-
мени года. На переменах читаем 
с детьми загадки, отгадываем их. 
Детям моего класса такие задания 
очень нравятся.

В нашем «классном уголке» от-
ражается вся значимая информа-
ция для детей: рубрики: «Разрешите 
представиться», «Кто дежурный?», 
«Наши достижения», «Поздравля-
ем», «Актив класса».

Учащиеся начальных классов 
должны знать и соблюдать прави-
ла дорожного движения и стенд 
ПДД помогает детям изучить и ос-
воить эти правила.

На стенде «это интересно» рас-
полагается информация о животных, 
растениях, труде людей. Предлагаю 
детям различные игры, кроссворды, 
пословицы о животных, растениях.

Стенды оформляются в цветном 
варианте, что притягивает взгляды 
детей, вызывает у них желание по-
знакомиться с информацией. Ин-
формация на стендах систематиче-
ски обновляется в зависимости от 
возраста и психофизических осо-
бенностей детей.

Спасибо за внимание!

Скрипник Лилия Владимировна
Учитель — логопед
МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка»
г. Норильск, Красноярский край

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕШЕК МАРБЛС

По мнению известного ис-
следователя детской речи 
М. М. Кольцовой, «… есть 

все основания рассматривать 
кисть руки как орган речи — та-
кой же, как артикуляционный ап-
парат. С этой точки зрения проек-
ция руки есть ещё одна речевая 
зона мозга». [1, с 14] Таким об-
разом, на занятиях по развитию 
речи, а тем более в коррекции ре-
чевых недостатков дошкольников, 
необходимо применение разноо-
бразных приёмов, способствую-
щих полноценному развитию мел-
кой моторики рук. Именно поэтому, 
я уделяю большое внимание раз-
витию общей и мелкой моторики 
рук. Решая задачи по развитию 
мелкой моторики детей с наруше-
ниями речи применяю в работе 
разнообразные игры, упражнения 
и пособия. На занятиях по коррек-
ции речи детям должно быть ин-
тересно, они должны быть увле-
чены процессом. Для этих целей 
в своей работе я использую не-
традиционные материалы — ка-
мешки Марблс.

Марбл (англ. marble, также оз-
начает «мрамор») — небольшая 
сферическая игрушка, обычно — 
разноцветный шарик, изготовлен-
ный из стекла, глины, стали или 
агата. Эти шары различаются по 

размеру, формы и цвета. [Мате-
риал из Википедии — свободной 
энциклопедии]. Марблы использу-
ются в различных играх, носящих 
общее название Марблс» (marbles). 
Эти камешки и шарики можно при-
менять для создания сюрпризного 
момента, развития темпо — рит-
мической стороны речи, лексико 
— грамматического строя, автома-
тизации поставленных звуков, для 
релаксации. Работая с ними у де-
тей, развивается память, мышле-
ние, внимание, воображение. Дви-
жения пальцев рук стимулируют 
деятельность ЦНС и ускоряют раз-
витие речи ребенка. Постоянная 
стимуляция зон коры головного 
мозга, отвечающих за мелкую мо-
торику, — необходимый элемент 
в системе логопедического воз-
действия. [4. c 30] А еще, немало 
важную роль, они играют в созда-
нии эмоционально — положитель-
ного настроя. Играя с камешками, 
дети улыбаются, радуются. Красо-
та Марблс завораживает настоль-
ко, что и взрослым, и детям хочет-
ся к ним прикоснуться, поиграть 
с ними. Так эстетическая привле-
кательность Марблс повышает ин-
терес к этой игре у современных 
детей, в противовес новейшим, вы-
сокотехнологичным игрушкам.

В коррекционно — развивающей 
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образовательной деятельности ка-
мешки Марблс использую в следу-
ющих направлениях:

• при организации работы по 
лексическим темам;

• при ознакомлении с буквен-
ным обозначением изучаемо-
го звука и профилактике дис-
графии;

• в развитии фонематических 
представлений;

• при формировании навыка 
звукослогового анализа слов;

• при организации работы по 
профилактике оптико — про-
странственных нарушений.

Цель использования камешков 
МАРБЛС:

• Разнообразить педагогиче-
ский процесс, повысить ин-
терес детей дошкольного 
возраста с речевыми нару-
шениями к коррекционно — 
развивающим заданиям, раз-
вивать мелкую мускулатуру 
рук, активизировать позна-
вательную и мыслительную 
деятельность.

Коррекционно — развивающие 
задачи:

• формирование правильно-
го захвата камешка пальца-
ми руки;

• развитие сложнокоордини-
рованных движений пальцев 
и кистей рук;

• развитие ориентировки на 
плоскости;

• профилактика оптико — про-
странственных нарушений;

• обогащение словарного за-

паса;
• формирование фонематиче-

ских представлений;
• профилактика дисграфии;
• развитие внимания, памяти, 

мышления;
• развитие фантазии, творче-

ского воображения.

Перечень игр с камешками 
Марблс, которые я использую 
в своей практике:

1. Игра «Посчитай-ка»
Цель: закрепление у детей навы-

ка согласования существительных 
с числительными, а также согласо-
вания существительных с прилага-
тельными и числительными.

Посчитай-ка самолеты выклады-
вая камешки. Например, 1 — са-
молет, 2 самолета, 3 — самолета…

2. Использование камешек Мар-
блс при изучении лексических тем. 

Игра «Собери по образцу».
Цель: закрепление знаний по из-

учаемой теме и их классификация.
Предложить картинку — образец, 

как в мозаике, по которому и необ-
ходимо собрать свою картинку.

3. Игра «Жадина»
Цель: развитие грамматическо-

го строя речи.
«Этот мишка «жадина», он про 

все предметы говорит: Мой/моя/
моё/мои. Положи камешек в кле-
точку, когда увидишь нужную кар-
тинку»

4. Игра «Звуковая мозайка»
Цель: развитие навыков звуко-

вого анализа и синтеза.

Педагог называет слова, напри-
мер с мягким (твёрдым)звуком [c], 
ребёнок кладёт соответствующий 
камешек (зелёный, синий, выкла-
дывая мозаику.

5. Составление предложений.
Цель: развитие связной речи, за-

крепление предложно — падежных 
конструкций.

Составь предложения с задан-
ным словом, или по картине.

6. Развитие пространствен-
ных представлений.

Цель: развитие умения ориен-
тироваться на плоскости, профи-
лактика оптико — пространствен-
ных нарушений.

С помощью камешек Марблс вы-
кладывают дорожку лабиринта.

7. Игра «Угадай — ка»
Цель: развитие тактильных ощу-

щений; умения выбирать предметы, 
отличающиеся от камешка Марблс.

Найти игрушки, спрятанные в ка-
мушках с открытыми глазами, сна-
чала одной, затем другой рукой.

8. Игра «Волшебный мешочек»
Цель: Развитие фонематическо-

го слуха и восприятия.
Достань из мешочка камешек 

(зелёного, синего или красного цве-
та) и придумывает слово на соот-
ветствующий звук (красный цвет 
-гласный звук, синий — твёрдый со-
гласный звук, зелёный — мягкий со-
гласный звук). Фишки — камешки 
выкладывать под картинками, или 
под буквами. Звукобуквенный ана-
лиз слов.

9. Игра «Мягкий или твер-
дый?»

Цель: Развитие фонематическо-
го слуха и восприятия

«Проговори звуки/слоги/слова 
за логопедом и посели их в нуж-
ный домик (твёрдые — синие, мяг-
кие — зелёные)»

10. Игра «Поймай звук»
Цель: Развитие фонематическо-

го слуха и восприятия
«Прослушай слова и выложи 

в каждой схеме позицию заданно-
го звука в слове. Например, соска 
— звук [с] слышим в начале слова, 
в слове носок — звук [с] слышим 
в середине слова и т. д.»

11. Игра «Знакомство с бук-
вой»

Цель: закрепить зрительный об-
раз изучаемой буквы, развитие мел-
кой моторики пальцев рук.

Разложи камушки накладывая 
их на образец — карточку, на ко-
торой нанесен рисунок.

12. Работа по профилактике 
дисграфии.

Цель: предупреждение дисгра-
фии, коррекция дисграфии, закре-
пление образа буквы

Восстанови сломанные буквы, 
слоги.

13. «Лабиринты на автома-
тизацию звуков»

Цель: закрепление произноше-
ния автоматизированного звука на 
занятие.

Передвинь камешек по картин-
кам, четко проговаривая слова.
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Использование данных игр спо-
собствует повышению речевой ак-
тивности детей дошкольного воз-
раста и могут быть использованы, 

как на подгрупповых, индивидуаль-
ных занятиях, так и в свободной де-
ятельности детей.
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Трундаева Наталья Валериевна
Воспитатель
ГБУ КРОЦ ОСП Марьино
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП

Внимание в психологии — это 
сознательное или полусозна-
тельное сосредоточение че-

ловека на одной информации, по-
ступающей через органы чувств, 
при игнорировании другой.

Выделяют различные свойства 
внимания:

1. Внимание активизирует нуж-
ные в данный момент психо-
логические процессы челове-
ка и тормозит ненужные.

2. Способствует отбору инфор-
мации, которая представляет 
интерес на данный момент.

3. Обеспечивает длительную 
и избирательную сосредото-
ченность на одном и той же 
информации или виде дея-
тельности.

4. Для памяти процесс внима-
ния выступает как фактор, 
помогающий удерживать ин-
формацию в кратковремен-
ной памяти.

5. Для мышления человека вни-
мание является основой для 
правильного понимания и ре-
шения задач.

Существует несколько подхо-
дов к классификации различных 
видов внимания: исходя из веду-
щего анализатора, по направлен-
ности на различные объекты, по 

главной форме деятельности, в ко-
торой участвует внимание и т. д.

Внимание — один из главных 
психологических процессов, от 
характеристики которого зависит 
оценка познавательной готовности 
ребенка к обучению в школе, успеш-
ность его учебной деятельности. 
Многие проблемы, возникающие 
в учении, особенно в начальный 
его период, непосредственно связа-
ны с недостатками в развитии вни-
мания. Они могут быть устранены, 
если заранее, как минимум за год 
до поступления в школу, известны 
индивидуальные особенности вни-
мания ребенка и тот уровень, на ко-
тором оно находится в данный мо-
мент времени. Так же необходимо 
помнить, что внимание тесно пере-
плетается с такими процессами, как 
память, мышление, воображение. 
Связь этих процессов и развитие 
каждого по отдельности обеспечит 
высокий уровень во внимательно-
сти… 

В онтогенезе внимание изменя-
ется мало. Это особенно касает-
ся непосредственного и непроиз-
вольного внимания. Его основные 
характеристики с возрастом оста-
ются достаточно устойчивыми, все 
же со временем при достаточных 
и систематических усилиях мож-
но избавиться от многих недостат-
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ков в развитии внимания ребен-
ка. Это объясняется тем, что одни, 
слаборазвитые качества внимания 
можно компенсировать усиленным 
развитием других его качеств. Так, 
слабая устойчивость внимания не-
редко может быть восполнена его 
хорошей переключаемостью; отно-
сительно небольшой объем внима-
ния как недостаток преодолевается 
за счет повышения продуктивности 
внимания и т. д..

Внимание детей с ДЦП харак-
теризуется рядом патологических 
особенностей. У большинства де-
тей с ДЦП отмечается повышенная 
психическая истощаемость и утом-
ляемость, пониженная работоспо-
собность. Дети с трудом сосредо-
точиваются на задании, быстро 
становятся вялыми и раздражи-
тельными. Нарушения внимания 
могут быть связаны не только с це-
реброастеническими явлениями, 
но и с отклонениями в функциони-
ровании зрительного анализатора: 
с невозможностью фиксации взо-
ра, с недостаточным уровнем раз-
вития прослеживающей функции 
глаз, с ограничением поля зрения, 
нистагмом и др.Обычно при ДЦП 
все свойства внимания задержи-
ваются в своем развитии и имеют 
качественное своеобразие. Нару-
шается формирование избиратель-
ности, устойчивости, концентрации, 
переключения, распределения вни-
мания. Например, при выполнении 
методики «Корректурные пробы» 
отмечаются пропуски элементов 
(предметов, букв, цифр), пропуски 
строчек, зачеркивание сходных по 
начертанию знаков. Кривая работо-

способности отличается неравно-
мерностью. Это говорит о недоста-
точной устойчивости, концентрации 
и распределении внимания. От-
мечаются также трудности в пере-
ключении внимания, застревании 
на отдельных элементах, что свя-
зано с инертностью психической 
деятельности.

Особенно значимые трудности 
возникают при формировании про-
извольного внимания. Бывает, что 
ребенок не в состоянии целенаправ-
ленно выполнять даже элементар-
ные действия. Отмечается слабость 
активного произвольного внимания. 
При нарушениях активного произ-
вольного внимания страдает на-
чальная стадия познавательного 
акта — сосредоточение и произ-
вольный выбор во время приема 
и обработки информации. У детей 
с ДЦП страдают все виды внимания. 
Но особенно, такие его качества, 
как устойчивость и распределение. 
Под устойчивостью внимания пони-
мается его способность сохранять-
ся на одном и том же, достаточно 
высоком уровне в течение длитель-
ного периода времени. Распределе-
ние внимания понимается как такая 
его характеристика, которая позво-
ляет одновременно держать в сфе-
ре внимания много разных объек-
тов и воспринимать их с примерно 
одинаковым вниманием.

Внимание можно и нужно раз-
вивать.

Для развития внимания подой-
дут абсолютно все школьные пред-
меты, в зависимости от желания 
и воображения преподавателя. 
Дети очень любят игровые темы, 

всегда с удовольствием выполняют 
такие задания, соревнуются. Про-
водить задания на внимание для 
детей, необходимо постоянно. Ра-
ботать над такими заданиями, дети 
могут в парах, группах, одиночно. 
По времени на выполнение таких 
задач необходимо отводить по 5 
минут два раза в день этого будет 
вполне достаточно для хорошего 
результата в развитии внимания. 
Среди детей с тяжелой формой 
ДЦП есть немало неговорящих для 
них замечательно использовать ре-
чедвигательную гимнастику по ме-
тодике Архиповой Е. Ф.

В конце хочется дать несколько 
конкретных рекомендаций для ус-
ловий по развитию внимания.

1. В своих отношениях с ребен-
ком придерживайтесь «по-
зитивной модели». Хвалите 
его в каждом случае, когда 
он этого заслужил, подчер-
кивайте успехи. Это поможет 
укрепить уверенность ребен-
ка в собственных силах.

2. Избегайте повторений слов 
«нет» и «нельзя».

3. Говорите сдержанно, спокой-
но и мягко.

4. Давайте ребенку только одно 
задание на определенный от-
резок времени, чтобы он мог 
его завершить. Не торопите 
его.

5. Для подкрепления устных ин-

струкций используйте зритель-
ную стимуляцию и моторную 
(здесь незаменимы настоль-
ные игры).

6. Поощряйте ребенка за все 
виды деятельности, требу-
ющие концентрации внима-
ния (пересказ событий про-
шедшего дня, вспомнить 
все составляющие его лю-
бимого салата и маминого, 
собрать школьный рюкзак 
и постараться ничего не за-
быть, в магазине пусть поло-
жит в тележку все продукты 
из списка под буквой М).

7. Поддерживайте дома четкий 
распорядок дня. Время прие-
ма пищи, выполнения домаш-
них заданий и сна должно 
соответствовать этому рас-
порядку. Хорошо бы добавить 
в это расписание пару прият-
ных моментов (время вечер-
ней сказки или настольных 
игр время пить чай и т. д.)

8. Постоянно учитывайте воз-
можности ребенка. Детям 
с ДЦП присуща истощаемость 
и утомляемость.

Выполнение этих рекомендаций 
может способствовать нормализа-
ции внимания и поможет ребенку 
лучше справляться с учебной на-
грузкой.
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