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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные принципы Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

предусматривают личностно - развивающий гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, сохранение уникальности и 

самоценности детства, уважение личности ребенка [9, п. 1.2]. 

В дошкольном образовательном учреждении развитие ребенка 

происходит в ходе взаимодействия с взрослым, жизненно важную роль, 

которого в данный период подчеркивали известные ученые 

(Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин, А.С. Запорожец и др.). Ни в одном другом 

возрастном этапе взрослый не играет такой роли в развитии ребенка. 

Поэтому целью деятельности педагога является конструирование такого 

взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать 

формированию субъектной позиции, формированию активности в 

познании окружающей действительности, раскрытию его 

индивидуальности, развитию интересов и потребностей дошкольника[10]. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию является метод проекта.  

Метод проектов- технология моделирования и организации 

образовательных ситуаций, в которых обучающиеся выполняют комплекс 

действий по решению значимой для себя проблемы; осуществляют 

деятельность, направленную на создание материальной (и/или духовной) 

ценности, обладающей субъективной или объективной новизной[8]. 

Одним из требований Стандарта является формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе, формирование 

позитивных установок к различным видам труда [9,п.2.6.]. 
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Представления об опасных ситуациях, навыки безопасного 

поведениянеобходимы воспитанникам детского дома для успешной 

адаптации в новых социальных условиях (в семье и школе). Детский дом 

для ребенка, проживающего в нем, является единственным социальным 

институтом,который знакомит воспитанника с общественными 

явлениями, формирует трудовые навыки, готовит к самостоятельной 

жизни. У ребенка – сироты нет возможности постепенно усваивать 

положительный социальный опыт путем подражания родителям. Но, 

если нет семьи,то тогда  процессом социализации занимается весь 

педагогический коллектив детского дома. Правильно научить 

дошкольника вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач  

взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком, оставшимся без 

попечения родителей. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
1.1.Образовательный проект как педагогическая технология. 

Метод проектов очень актуален  в образовательном процессе,так 

как обладает целым рядом характеристик, которые оказывают 

положительное влияние на развитиедетей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей дошкольного возраста. Прежде всего, в ходе 

проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире, развиваются общие способности детей – познавательные, 

коммуникативные, регуляторные. Выполнение проекта предполагает 

формирование замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану, добиваться положительного результата. В ходе 

проектной деятельности воспитанники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, 

начинают руководствоваться не только собственными мотивами, но и 

установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на 

содержание игровой деятельности детей – она становится более 

разнообразной, а сами воспитанники становятся интересны друг другу [7]. 

Важнейшим условием успешной реализации проекта является 

проблемно - деятельностный подход. Основными его компонентами 

являются: лично значимый мотив, обеспечивающий потребность ребенка 

включиться в деятельность; цель, в которой прогнозируется будущий 

результат детской деятельности; содержание, которое представлено в 

виде знаний, впечатлений, переживаний и желаний ребенка; средства, 

позволяющие достигнуть результата и  сам результат, в качестве 

которого выступает некий продукт детской деятельности [3]. 
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Презентация промежуточных результатов и конечного продукта 

детьми является неотъемлемой частью проектной деятельности. 

Необходимо создать условия, чтобы презентация стала стимулом для 

последующей активной проектной деятельности детей. Работа по 

проекту может закончиться обсуждением с детьми успехов и трудностей, 

с которыми столкнулись по ходу проекта, подумать об их причинах и 

возможностях предупреждения в будущих проектах [3:33]. 

Образовательная деятельность в процессе реализации проекта 

ведется через интеграцию образовательных областей, с применением 

различных форм организации детской деятельности. Использование 

интегративного подхода основано на более глубоком освоении 

содержания проекта, индивидуализации процесса его присвоения, на 

личные достижения детей. 

Образовательный проект, как педагогическая технология 

обеспечивает системность и качество образовательного процесса 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Он дает воспитанникам возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившимся социальным условиям.  

1.2.Личностно-ориентированное взаимодействие в ходе 
реализации проекта. 

 Дошкольный возраст – время активного вхождения ребенка в 

широкий социальный мир. Он приобретает опыт поведения, отношения к 

близким, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы 

общества. Воспитываясь в учреждениях, для детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети в силу ограниченного круга общения, не 

осваивают в полной мере навыки взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Важно создать условия для выстраивания позитивного 

взаимодействия, что обеспечит основу для формирования личности 

детей оставшихся без попечения родителей.  

Педагогическое взаимодействие - личностный контакт воспитателя 

и воспитанника, имеющий следствием взаимные изменения их 

поведения, деятельности, отношений, установок. Оно проявляется в виде 

сотрудничества, когда обеими сторонами достигается взаимное согласие 

и солидарность, в понимании целей совместной деятельности и путей ее 

достижения. 

Замысел личностно - ориентированного взаимодействия состоит в 

том, чтобы создать условия для максимального влияния 
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образовательного процесса на развитие  индивидуальности ребенка, 

актуализации субъектного опыта детей, оказании помощи в поиске и 

обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов, содействие ребенку в формировании Я - концепции, 

развитие творческих способностей; овладение умениями и навыками к 

самопознанию[10]. 

Личностно – ориентированная модель взаимодействия 

предполагает такие формы общения, в которых проявляется доверие 

ребенка к взрослому, происходит стимулирование детей к выбору и 

осуществлению коллективных и индивидуальных заданий, форм, 

способов их выполнения. В ходе взаимодействия ребенок получает 

позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов 

 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 
Цель проекта: формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности.  

Актуальность. Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья 

– одна из актуальнейших задач воспитания детей-сирот. При этом важно 

не только оберегать его от опасностей, но и формировать 

представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости 

соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного 

поведения.  

 
Задачи проекта: 

Образовательные: 

•дать детям первоначальные сведения о причинах возникновения 

пожара; 

• познакомить со свойствами и качествами предметов с точки 

зрения их пожарной опасности;формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил 

безопасного поведения; 

• углублять и расширять знания детей о профессиональных 

действиях пожарных, диспетчерах пожарной части, о технике, 

помогающей людям тушить пожар; 
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•обучать детей правилам поведения в случае возникновения 

пожара: ориентироваться в пространстве помещения группы, знать 

первые действия при пожаре, уметь вызывать службу спасения «01». 

Развивающие: 

•развивать мышление ребёнка: умение анализировать, сравнивать, 

обобщать свои знания, делать выводы; 

•развивать умение участвовать в коллективном разговоре, умение 

ставить вопросы и отвечать на них. 

Воспитательные: 

•воспитывать уважительное отношение к профессии пожарных; 

•воспитывать желание оказывать взаимопомощь, бережно 

относиться к своей жизни и здоровью. 

Продукт: атрибуты для спортивного развлечения «Пожарные-люди 

отважные»; альбом рисунков «Профессия - пожарный». 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение «Пожарные- 

люди отважные». 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 
На первом мотивационном этапе проекта идет постановка 

исследовательской проблемы, стимулирование интереса детей к её 

изучению, актуализация опыта детей по теме проекта, выдвижение 

детьми предложений по изучению поставленной проблемы [3]. 

Дети посмотрели кадры из документального фильма, где горит дом. 

Вопросами активизировала обсуждение: почему начался пожар? Кто 

может помочь во время пожара?Кто такой пожарный? Кто хочет узнать о 

пожарниках больше? 

С помощью технологии «трех вопросов» (см.прил. №1) выявила 

знания и спроектировали с детьми дальнейшие действия. 

ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 
Основным содержаниемпроблемно -деятельностного этапа 

проекта является обогащение представлений детей по теме проекта. 

Идет развитие исследовательских умений детей: самостоятельный 

поиск информации, её обработка и использование в совместной со 

сверстниками деятельности[3]. Cоздаются педагогические условия, при 

которых будут обеспечиваться развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности. В течение недели 

ведется непосредственно тематическая образовательная деятельность, 

отражающая интеграцию всех образовательных областей с 

применением различных форм организации детской деятельности. 
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детского 

дома: 
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Эксперимент

ы со 

спичками, 

водой, 

бумагой, 

свечкой. 

 

 

Чтение «Кошкин 

дом». 

 

Моделирование 

игровой ситуации 

«Вызов службы 01» 

 

Центр 

двигательной 

активности:м

ешочки с 

песком для 

метания, 

обручи, 

гимнастическ

ая скамейка, 

дуга для 

подлезания.  

 

попросить 

помощь в 

подборе 

материал

а для 

реализац

ии 

проекта. 

 

втор

ник 

Образовател

ьная 

ситуация 

«Чего нельзя 

делать в 

отсутствии 

взрослых». 

 

 

 

Музыкально-

художествен

ная 

деятельност

ь: игра-

драматизация 

«Кошкин 

дом». 

 

Дид. игра: «Подбери 

предметы с одним 

назначением» по 

теме проекта. 

 

На прогулке  

тренировочная 

ходьба по пожарной 

лестнице. 

 

Социально-

личностное 

развитие: просмотр 

презентации «Пожар 

в лесу». 

 

Дидактическая  игра 

«Разрешается – 

запрещается». 

 

Центр 

безопасности

: «Правила 

пожарной 

безопасности 

для детей в 

картинках», 

 «Собери 

картинку» (по 

тематике 

проекта). 

 

Центр 

математики: 

условные 

мерки 

(линейки, 

полоски 

бумаги, 

веревочки), 

модели 

домов, 

машин. 

 

Экскурсия 

по 

детскому 

дому. 

 

Знакомст

во с 

уголком 

противоп

ожарной 

безопасн

ости, 

системой 

оповещен

ия, 

эвакуацио

нными 

путями. 
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среда Продуктивна

я 

деятельност

ь: лепка 

«Пожарная 

машина». 

 

Тематическо

е 

физкультурн

ое занятие 

«Учения 

пожарных». 

 

Работа со 

схемой 

«Найди 

выход из 

горящего 

дома». 

Чтение 

«Пожарыч» 

Д. Кокшаров. 

 

Групповой 

сбор: 

подведение 

промежуточн

ых итогов 

реализации 

проекта. 

 

Дидактическ

ая игра  

«Раз, два, 

три - что 

может быть 

опасным, 

найди». 

 

Игры в центре 

безопасности. 

 

Центр 

художественного 

творчества:раск

раски  по теме 

проекта. 

Центр 

настольных игр 

«Что сначала, 

что потом?», 

«Кому, что», 

«Профессии». 

 

Экскурсия в 

пожарную 

часть. 

 

Взаимодейст

вие с 

сотрудникам

и пожарной 

части. 

четве

рг 

Образовател

ьная 

ситуация. 

Моделирован

ие правил 

«Как вести 

себя при 

пожаре». 

 

Продуктивна

я 

деятельност

ь: рисование 

Моделирован

ие игровой 

ситуации 

«Разговор с 

диспетчером 

пожарной 

части». 

Игры – 

эстафеты 

на 

прогулке«Ок

ажи помощь 

при пожаре», 

Игры в центре 

безопасности. 

 

Центр 

художественного 

творчества: 

пластилин, 

стеки, схемы для 

лепки машин, 

человека в 

движении. 
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«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

 

 

 

 

 

 

«Ловкие и 

быстрые». 

 

Совместная 

деятельнос

ть: 

изготовление 

атрибутов 

для сюжетно 

– ролевой 

игры 

«Команда 

пожарных». 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы

: «Хитрый 

огонь и 

вода» 

Молехина. 

 

Атрибутыдля 

сюжетно 

ролевой 

игры«Команда 

пожарных». 

 

пятни

ца 

Развлечение  

«Пожарные – 

люди 

отважные!» 

Работа со 

схемой «Где 

опасно?» 

 

Чтение 

стихотворени

я С.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое». 

 

Групповой 

сбор:подведе

ние итогов. 

Игры в центре 

безопасности. 

 

Центр 

строительства: 

мелкий 

конструктор, 

картинки 

«Пожарные 

машины», схемы 

для постройки 

машин. 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП 
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На третьем творческом этапе идет обобщение и оформление 

коллективного продукта детской деятельности и его публичная 

презентация. 

В ходе тематического развлечения «Пожарные-люди отважные» 

(см.прил.№2) дети учили введенный персонаж Шапокляк распознавать 

опасные ситуации, показали и рассказали правила поведения во время. 

Младшие дети с интересом рассматривали фотографии, помогали 

своими рисунками оформить альбом для пожарных. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Содержаниеобразовательного проекта «Пожарная безопасность» 

разрабатывалось на основе комплексно-тематического подхода. 

На мотивационном этапе удалось вызвать интерес детей к теме 

проекта, поддержать познавательную инициативу.Воспитанники ставили 

вопросы, отвечали на них, участвовали в коллективном разговоре, 

вносили свою точку зрения, договаривались о дальнейших действиях. 

В ходе реализации проблемно - деятельностного этапа интерес 

поддерживался за счет вовлечения воспитанников различные виды 

деятельности; через создание условий для самостоятельной и 

подгрупповой деятельности. 

Во время непосредственно организованной  деятельности: 

«Спичка-невеличка», «Не всегда огонь наш друг!», «Чего нельзя делать 

в отсутствии взрослых» дети высказывали свое мнение о причинах 

пожара,моделировали правила поведения во время пожара. 

В ходе экспериментирования воспитанники сравнивали свойства и 

качества предметов с точки зрения их пожарной опасности, делали свои 

выводы. 

Во время экскурсии в пожарную часть дети задавали много 

вопросов о профессиональной деятельности  пожарных, о технике, 

помогающей людям тушить пожар, высказывали свое мнение о 

причинах возникновения пожара.  

На прогулках дети применяли свои практические умения в играх - 

эстафетах «Окажи помощь при пожаре», «Ловкие и быстрые», «Учения 

пожарных»,смело ходили по пожарной лестнице. 

Посредством педагогического наблюдения по окончании 

реализации проекта можно увидеть: дети имеют представление о том, что 

такое безопасное  поведение, понимают как вести себя в опасных 

ситуациях в быту. Могут привести примеры правильного поведения в 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями 
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и их опасными последствиями для жизни и здоровья. Появилось 

уважение и интерес к труду пожарных. 

По завершению проекта, можно сказать, что поставленные задачи 

выполнены, планируемый результат был получен. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенная работа по планированию и реализации  

образовательного проекта позволяет сделать выводы: использование 

метода проектов обеспечивает системность и качество 

образовательного процесса; позволяет  использовать в педагогическом 

процессе разнообразные формы, приемы, методы; выстраивать 

педагогический процесс на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия. 

Метод проектов позволяет выстроить такое взаимодействия с 

ребенком, которое будет способствовать формированию субъектной 

позиции, формированию активности в познании окружающей 

действительности, раскрытию его индивидуальности, развитию 

интересов и  потребностей дошкольника. 

Проектная деятельность способствует созданию условий для 

формированиязнаний и умений, необходимых воспитанникам детского 

дома для успешной адаптации в новых социальных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель трех вопросов 
Что я знаю Что хочу 

узнать 

Что нужно сделать, чтобы узнать 

1.Пожарны

й тушит 

пожар. 

 

2.Пожарны

й смелый. 

 

3.01-

звонить при 

пожаре. 

 

4. Пожар 

начинается 

от спичек. 

1.Где учатся 

пожарные. 

 

2.Чем тушат 

пожар. 

 

3.Почему они 

смелые. 

 

4.Что нужно 

делать, чтобы 

не было 

пожара. 

 

5.Почему 

огонь горит. 

1.Сходить на экскурсию в пожарную 

часть. 

 

2.Посмотреть уголок пожарной 

безопасности в детском доме. 

 

3.Попросить взрослых и детей детского 

дома найти и принести книги, картинки, 

презентации о правилах безопасности. 

 

3.Посмотреть картинки «правила 

пожарной безопасности». 

 

4.Попросить взрослых почитать книги. 

 

5.Посмотреть в компьютере 

(презентации). 
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6. Вместе с взрослыми провести опыты с 

огнем, материалами которые горят. 

 

7. Приготовить материал для опытов. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Развлечение «Пожарные — люди отважные» 
Цель: закрепление  знаний  детей о правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения при пожаре. 

Участники: дети 6-7 лет. 

Оборудование: плакаты по правилам пожарной безопасности, 

эмблемы, 2 телефона, игрушки, гимнастические скамейки, мешочки с 

песком, дуги, пожарные рукава (длинные ленты на палочках), мячи, 

флажки, обручи, кубики. 

Ход развлечения. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Я, 

рада вас приветствовать. Профессий и специальностей на земле много, 

но есть еще одна предупреждать и тушить пожар. Давно люди 

научились добывать огонь. И сегодня без огня не обойтись: он согревает 

и кормит нас. Но, когда люди забывают об осторожном обращении с 

огнем, он становится смертельно опасным. Огонь, выходя из 

повиновения, не щадит никого и ничего. Возникает пожар. Пожар не 

случайность, а результат неправильного поведения детей и взрослых. 

Всякий раз, когда случается пожар, мы обращаемся к тем, кто своей 

профессией избрал борьбу с огнем. Эти люди – пожарные. Какими 

качествами должны обладать люди этой профессии? (ответы детей) 

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы, что нужно делать, а что нельзя, 

для того, чтобы не было огня? (Ответы детей). Давайте это сейчас 

повторим. Я буду проговаривать правила, если вы считаете, что это 

разрешается – хлопайте, запрещается – топайте. 

Запрещается: 
- Бросать горячие спички, небрежно и беспечно обращаться с 

огнем; 

- Пользоваться без взрослых электрическими розетками; 
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-Пользоваться без взрослых электрическими утюгами, плитками, 

чайниками; 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

Разрешается: 
- В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану по 

телефону: «01», сообщить адрес, где возник пожар, и назвать свою 

фамилию; 

- Подавать сигнал тревоги, кричать и звать на помощь взрослых; 

-  Набросить на себя мокрое покрывало, пальто при нахождении в 

зоне пожара, спускаться по пожарной лестнице; 

- Двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, если в 

помещении сильно задымлено; 

- Вывести из горящего помещения людей, детей, закрыв им рот, 

нос мокрой повязкой; 

- Вызвать скорую помощь по телефону «03». 

Под музыку входит «Шапокляк». 

Эй, здорово, ребятня! Не узнали вы меня? 

Я мимо детского дома пробегала, вас в окошко увидала. 

А что это вы такие нарядненькие, красивенькие, а? 

Ведущий. Здравствуй Шапокляк! Мы рады, что ты к нам зашла. 

Видишь, у нас гости. 

Шапокляк. Фу, как это  не интересно! Давайте лучше поиграем, у 

меня и игрушки есть. Шапокляк достает спички и зажигалку пытается 

зажечь. 

Ведущий. Что, ты Шапокляк! Ребята, разве можно играть с этими 

предметами? (ответы детей) 

Шапокляк. А почему нельзя? (ответы детей) Может начаться 

пожар? А вы знаете, что такое пожар и кто такие пожарные?  (ответы 

детей) А вот я сейчас проверю! Отгадайте-ка загадки! 

1.Воды боится, с языком, а не лает, без зубов, а кусает. (Огонь). 

2. В маленьком амбаре держит сто пожаров. (Коробок спичек). 

3. Дым увидел – не зевай, нас скорее вызывай. (Пожарные). 

4.Где с огнем беспечны люди, обязательно он будет. (Пожар). 

Ведущий.Шапокляк, ты хочешь вместе с ребятами немного побыть 

пожарными? Чтобы умело и быстро тушить пожары, мало быть храбрым 

человеком, знать все правила пожарной безопасности, всю пожарную 

технику и приемы борьбы с огнем. Пожарные должны быть ловкими и 

сильными бойцами. Для этого они много занимаются спортом. Вот и 

сегодня в нашем зале встречаются две команды будущих пожарных - 
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«Угольки» и «Капельки». Поприветствуем их. Судить наши 

соревнования будет жюри. (В жюри входят дети и взрослые.) 

1-й конкурс «Кто быстрее сообщит о пожаре». 
Нужно добежать до телефона, набрать номер 01,сообщить о 

пожаре и сказать адрес детского дома. 

2-й конкурс «Чья команда быстрее спасет от огня игрушку». 
Ведущий: Признание пожарных – помогать из огня людей спасать. 

Кошек, рыбок и собачек, хомячков, любимый мячик. 

Очень часто, когда пожарные приезжают на пожар, прежде чем 

тушить огонь они ведут спасательные работы. Выносят из огня детей, 

животных, стариков, инвалидов. Надо преодолевая препятствия 

(проползти под ругу, пролезть в обруч) добраться до «места пожара», 

взять в руки игрушку и вынести из огня. Добежать до своей команды и 

встать в конец колонны. 

 

3-й конкурс «Кто быстрее скатает и раскатает пожарный 
рукав». 

Ведущий: Пожарный рукав - это не рукав, который пришит к 

рубашке, а длинный шланг, по которому передается вода из пожарной 

машины. Вместо рукава у нас будет использоваться веревочка на 

палочке. 

1-ый ребенок бежит по скамейке, скатывает ленту и возвращается 

к своей команде, 2-ой ребенок бежит по скамейке раскатывает и 

возвращается в конец колонны, 3-ий скатывает и т. д. 

 

 

 

4-й конкурс «Затуши костер». 
Каждый ребенок берет по 2 мешочка с песком. С расстояния 3-4 м 

метают мешочки в «костер» (корзину) по очереди. Оценивается 

количество точных попаданий. 

5-й конкурс «тушение пожара». 
Каждой команде дается пожарное ведро : добежать с ведром до 

ориентира, вернуться обратно , передать ведро следующему участнику. 

Победит та команда, которая быстрее потушит пожар, то есть справится 

с заданием. 

Ведущий: Вот и закончились наши учения. Все ребята были 

ловкими, быстрыми, смелыми и сильными. И Шапокляк очень старалась. 

А пока наше жюри подводит итоги и подсчитывает очки, мы поиграем. 
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Игра «Это я». 
Ведущий: Я буду читать четверостишие, а вы после каждого стиха, 

если сочтете нужным поступить именно так, говорите хором: «Это - я, 

это – я, это - все мои друзья!», а если неправильно, будете молчать. 

1. Кто, задорный и веселый, 

Верность правилам храня, 

Бережет все от огня? 

Дети: это я, это - я, это все мои друзья 

2. Кто поджег траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

Дети: (молчат) 

3. Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнем недаром 

Завершается пожаром? 

Дети отвечают. 

4. Кто украдкой, в уголке 

Жег свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол- 

Еле сам живой ушел! 

Дети: (молчат) 

5. Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят: 

Малышей и дошколят? 

Дети: Это – я, это – я, это- все мои друзья! » 

Шапокляк. Теперь я знаю, что с огнем шутить опасно и всегда буду 

выполнять правила пожарной безопасности.Побегу расскажу своим 

друзьям Чебурашке и Гене об опасностях, которые могут их поджидать. 

До свидания!  

Жюри подводит итоги и награждает победителей. 
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- Добрый вечер, уважаемые родители! 
- Тема нашего сегодняшнего разговора – это «адаптация ребёнка к 
условиям детского сада». 
- Как вы думаете, что такое «адаптация»? 
- «Адаптация» в переводе означает «приспособление». 
Адаптация – сложный процесс приспособления организма к новым 
условиям. 
Для многих детей приход в детский сад – это первый сильный стресс в 
их жизни; привыкание проходит бурно и более или менее 
продолжительно. Некоторые дети привыкают к детскому саду быстро, 
без каких-либо изменений в привычном поведении. 
С поступлением ребёнка в дошкольное учреждение в его жизни 
происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 
родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, 
постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в 
себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль 
общения. 
Все эти изменения обрушиваются на ребёнка одновременно, создавая 
для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации 
может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, 
страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т. д. 
Бурную дискуссию вызывает вопрос о сроках и продолжительности 
адаптационного периода у детей, приходящих в детский сад. На этот 
случай приводятся разные цифры: от 7 до 10 дней, две недели, месяц, 
два месяца, полгода, год. Единственно неоспоримой закономерностью 
является удлинение адаптации по мере взросления детей. Чем старше 
ребёнок, тем длиннее адаптационный период. 
Длительность адаптации зависит также и от уровня развития 
ребёнка. Если с ним систематически занимались дома и рос он 
человеком общительным и самостоятельным, то в группе он быстро 
установит контакт с воспитателем, сможет занять себя содержательной 
игрой, по мере сил обслужить, не будет чувствовать себя брошенным и 
беспомощным. Ребёнок с таким уровнем развития привыкает к детскому 
саду в течение 10-12 дней. 
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Если у малыша слабо развита речь, уровень самостоятельности низок, 
он не сможет обходиться без взрослых ни в игре, ни в кормлении, ни при 
укладывании спать. В новых для него условиях ребёнок не отходит от 
мамы, тут же начинает плакать, если не видит её. Период адаптации 
такого ребёнка может растянуться до месяца. 
Ребёнок, который дома находится на попечении всех родных по очереди 
и не привык самостоятельно занимать себя ни на минуту, в условиях 
детского сада требует к себе постоянного внимания, проявления ласки 
со стороны взрослых. Он позволяет обнимать себя, гладить по голове, 
ласково разговаривать с ним. Фактически он переходит из рук в руки – от 
мамы к воспитателю и наоборот. Даже в таких условиях заботливого, 
предупредительного отношения со стороны взрослых он может 
заболеть, так как постоянно хандрит, насторожен, угнетён. Всё своё 
внимание он направляет только на взрослых, следит за их настроением, 
малейшими нюансами отношения к себе. Адаптация такого ребёнка 
может длиться 3 месяца, а то и больше. 
Адаптация – сложный и постепенный процесс, имеющий свою 
продолжительность у каждого ребёнка. 
Судить о действительном окончании адаптационного периода в 
большинстве случаев мы можем после 4-6 месяцев, а у некоторых 
детей – после года пребывания в саду. Особенно это относится к 
детям от 2 до 3 лет, поскольку частые заболевания в этом возрасте 
замедляют их окончательное привыкание к детскому саду. 
Наиболее эмоционально уязвимы при поступлении в детский сад дети 
с сильной привязанностью к матери и малым социальным опытом 
(отсутствие общения со сверстниками, контактов со взрослыми и т. 
п.) – это дети от 1 года до 3 лет. Для таких детей адаптация – это 
изнуряющий плач, отказ от всего, чем занимаются другие дети, 
рыдания при сборах на прогулку, подготовке к обеду. 
При неумелом подходе к таким детям можно нанести им такую 
эмоциональную травму, последствия которой скажутся на всём 
последующем развитии ребёнка. 
Семье ребёнка тоже требуется какое-то время для того, чтобы 
приспособиться к новым жизненным обстоятельствам. Обычно время 
приспособления условно разделяют на три периода: острый, подострый 
и компенсационный. Самые серьёзные трудности ожидают семью в 
острый период. Это моменты первого столкновения с неизвестным. Это 
новая, часто неожиданная эмоциональная реакция как ребёнка, так и 
его родителей. И наиболее сложная перестройка организма происходит 
в начальной фазе адаптации, которая может затянуться и перейти в 
дезадаптацию, т. е. привести к нарушениям здоровья, поведения и 
психики ребёнка. 
Так же проблемой является: недостаточные знания у родителей 
возрастных особенностей психического и физического развития 
ребёнка. А отсюда, у родителей сформированы разные позиции 
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ожидания: часть родителей считает детей очень маленькими, 
неспособными чему-либо научиться и думают, что всему ребёнка 
должны научить в садике или он сам когда-нибудь научится; другая 
часть – что ребёнку нужнее всего знание букв и цифр, искренне считая, 
что эти знания есть проявление особой одарённости ребёнка; и только 
небольшая часть детей, к моменту поступления в ДОУ имеет привитые 
навыки гигиены, самостоятельности, их жизнь имеет определённый 
режим; как правило, у таких детей хорошо развита речь. 
Хочу немного остановиться на некоторых фактах. Исходя из данных 
анкетирования родителей почти все дети входят в категорию с лёгкой 
степенью,и средней степенью адаптации и полностью готовы были к 
поступлению в детский сад. Но по наблюдениям воспитателей на 
группах, психолога выявлены дети, которые всё-таки испытывают 
огромные трудности в привыкании к детскому саду. В чём это 
заключается? 
·  В основном, нарушения режима дня, т. е. в домашних условиях режим 
дня не придерживается детсадовского; 
·  У большого количества детей проблемы в развитии элементарных 
навыков самообслуживания, т. е. ребёнок не научен родителями 
самостоятельно одеваться-раздеваться, пользоваться горшком, 
самостоятельно есть и т. п.; 
·  Отсутствие правильной речи; 
·  Отсутствие навыков общения со сверстниками и взрослыми. 
Исходя из всего выше сказанного, хочу обратиться к вам уважаемые 
родители с такой просьбой: 
- Занимайтесь со своим ребёнком: т. е. учите его самостоятельно 
обслуживать себя-одеваться, раздеваться, есть, пользоваться горшком, 
но никак не памперсами. 
- Придерживайтесь дома того же режима дня, что и в детском саду, хотя 
бы на момент привыкания ребёнка к дошкольному учреждению. 
- Настраивайте ребёнка на детский сад только положительно, чтобы не 
было проблем при расставании с родителями по утрам. 
- Общайтесь с ребёнком, не отмахивайтесь от его вопросов. Сами 
наталкивайте его на разговор с вами. Беседуйте с ним как можно чаще! 
Проявите заинтересованность в своём ребёнке! И у вашего ребёнка не 
будет проблем в речевом и умственном развитии. 
- И последняя просьба: старайтесь, чтобы ваш ребёнок хоть немного 
ходил пешком, без санок, без маминых и папиных рук! Развивайте ножки 
ребёнка! Я прекрасно понимаю: вы торопитесь на работу, времени в 
обрез, НО всё-таки найдите компромиссное решение этой проблеме. 
Ведь выходя на прогулку, вашим детям тяжело ходить. Они итак 
закутаны с головы до ног, отсюда падения, спотыкания, плач, слёзы, 
истерики. И воспитателю тяжело, таких детей очень много да и вашему 
ребёнку тоже. 
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Пожалуйста, приложите усилия в решении данных проблем, ведь это 
ваш ребёнок и вы должны быть заинтересованы в его успешном 
развитии. 
Безусловно, со временем малыш освоится в новой обстановке, 
познакомится с детьми, с воспитателями, будет ориентироваться в саду. 
Кто-то с первого дня почувствует себя «как дома», а у кого-то неумение 
освоиться в новой ситуации приведёт к нежеланию ходить в детский 
сад, к конфликтам с детьми, воспитателями. Именно поэтому одна из 
задач адаптационного периода – помочь ребёнку как можно быстрее и 
безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя 
увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает 
и поймёт, что за люди его окружают; в каком помещении он живёт и т. д. 
Адаптационный период считается законченным, если ребёнок с 
аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром 
настроении, играет один или со сверстниками. 
Если родителям удалось сформировать у ребёнка навыки 
самообслуживания, научить играть, общаться со сверстниками, если 
домашний режим дня малыша совпадает с детсадовским и наметился 
эмоциональный контакт ребёнка с воспитателем, то адаптационный 
период будет безболезненным и коротким. 
 
 
Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 
1. Возраст 
2. Состояние здоровья 
3. Уровень развития 
4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками 
5. Сформированность предметной и игровой деятельности 
6. Приближённость домашнего режима к режиму детского сада 
Причины тяжёлой адаптации к условиям ДОУ 
1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада 
2. Наличие у ребёнка своеобразных привычек 
3. Неумение занять себя игрушкой 
4. Несформированность элементарных культурно-гигиенических 
навыков 
5. Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми 
Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 
успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. Дети раннего 
возраста эмоциональны, впечатлительны. Им свойственно быстро 
заражаться сильными как положительными, так и отрицательными 
эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти 
особенности и должны использоваться вами при подготовке ребёнка в 
детский сад. Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в 
детском саду ребёнок приобрёл при поддержке близкого человека. 
Как родители могут помочь своему ребёнку в период адаптации к ДОУ 
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1. По возможности расширять круг общения ребёнка, помочь ему 
преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание 
ребёнка на действия и поведение посторонних людей, высказывать 
положительное отношение к ним. 
2. Помочь ребёнку разобраться в игрушках: использовать сюжетный 
показ, совместные действия, вовлекать ребёнка в игру. 
3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как 
воробушки», «попрыгаем, как зайчики». 
4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 
плачущего. 
5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребёнка в 
дошкольное учреждение. Некоторые родители видят, ребёнок 
недостаточно самостоятелен в группе, например, не приучен к горшку. 
Они пугаются и перестают водить его в детский сад. Это происходит 
оттого, что взрослые не готовы оторвать ребёнка от себя. 
6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 
действий. 
К моменту поступления в детский сад ребёнок должен уметь: 
- самостоятельно садиться на стул; 
- самостоятельно пить из чашки; 
- пользоваться ложкой; 
- активно участвовать в одевании, умывании. 
Наглядным примером выступают прежде всего сами родители. 
Требования к ребёнку должны быть последовательны и доступны. Тон, 
которым сообщается требование, выбирайте дружественно-
разъяснительный, а не повелительный. 
Если ребёнок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас 
отрицательные переживания, сообщите ему о своих чувствах: мне 
нравится, когда дети хнычут; я огорчена; мне трудно. 
Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными 
возможностями ребёнка. 
Важно также постоянно поощрять ребёнка, давать положительную 
оценку хотя бы за попытку выполнения просьбы. 
Планируйте своё время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения 
ребёнком детского сада у вас была возможность не оставлять его на 
целый день. А в первые дни вам необходимо находиться рядом с 
телефоном и недалеко от территории детского сада. 
В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или 
перевозбуждения, необходимо поддерживать уравновешенное 
поведение детей. 
Для этого не посещайте людные места, не принимайте дома шумные 
компании, не перегружайте ребёнка новой информацией, 
поддерживайте дома спокойную обстановку. 
Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребёнка меняется всё: 
режим, окружающие взрослые, дети, обстановка, пища – очень хотелось 
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бы, чтобы воспитатели к моменту нового ребёнка в группу знали как 
можно больше о его привычках и старались по возможности создать 
хоть некоторые условия, схожие с домашними (например, посидеть с 
ребёнком перед сном на кровати, попросить убрать игрушки, 
предложить поиграть в лото). 
Скорее всего ваш ребёнок прекрасно справится с изменениями в жизни. 
Задача родителей – быть спокойными, терпеливыми, внимательными и 
заботливыми. Радоваться при встрече с ребёнком, говорить 
приветливые слова фразы: я соскучилась по тебе; мне хорошо с тобой. 
Обнимайте ребёнка как можно чаще. 
Условия уверенности и спокойствия ребёнка – это систематичность, 
ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. чёткое соблюдение 
режима. 
Что делать, если... 
...Ребёнок начал ходить в детский сад: 
1. Установите тесный контакт с работниками детского сада. 
2. Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно 
3. Не оставляйте ребёнка в саду более чем на 8 часов 
4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребёнка. 
5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского 
сада. 
6. Поддерживайте дома спокойную обстановку 
7. Не перегружайте ребёнка новой информацией 
8. Будьте внимательны к ребёнку, заботливы и терпеливы. 
...Ребёнок плачет при расставании с родителями: 
1. Рассказывайте ребёнку, что ждёт его в детском саду 
2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребёнком своего беспокойства 
3. Дайте ребёнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний 
предмет 
4. Принесите в группу свою фотографию 
5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания 
(например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке) 
6. Будьте внимательны к ребёнку, когда забираете его из детского сада 
7. После детского сада погуляйте с ребёнком. Дайте ребёнку 
возможность поиграть в подвижные игры. 
8. Устройте семейный праздник вечером 
9. Демонстрируйте ребёнку свою любовь и заботу 
10. Будьте терпеливы 
...Ребёнок не хочет идти спать: 
1. Замечайте первые признаки переутомления (капризничает, трёт 
глаза, зевает) 
2. Переключайте ребёнка на спокойные игры (например, совместное 
рисование, сочинение историй), попросите ребёнка говорить шёпотом, 
чтобы не разбудить игрушки. 
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3. Во время вечернего туалета дайте ребёнку возможность поиграть с 
водой 
4. Оставайтесь спокойным, не впадайте в ярость от непослушания 
ребёнка 
5. Погладьте ребёнка перед сном, сделайте ему массаж 
6. Спойте ребёнку песенку 
7. Пообщайтесь с ребёнком, поговорите с ним, почитайте книгу. 
...Ребёнок не хочет убирать за собой игрушки: 
1. Твёрдо решите для себя, необходимо ли это 
2. Будьте примером для ребёнка, убирайте за собой вещи 
3. Убирайте игрушки вместе 
4. Убирая игрушки, разговаривайте с ребёнком, объясняя ему смысл 
происходящего 
5. Формулируйте просьбу убрать игрушки доброжелательно. Не 
приказывайте 
6. Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребёнка 
спать 
7. Учитывайте возраст и возможности ребёнка 
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Цель: 
Исследовать и изучить теоретический материал по использованию 
информационно-коммуникативных технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности; 
Изучить особенности использования информационно-коммуникативных 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности для развития 
индивидуальных качеств учащихся; 
Выявить эффективность применения информационно-коммуникативных 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности для формирования 
мотивов обучения. 
Использование мультимедийных технологий, различных прикладных 
(тестовых и графических редакторов, табличных процессов и других) при 
изучении нового материала для выполнения практических заданий 
открывают огромные возможности для саморазвития, самопознания, 
самореализации личности ребёнка. 
Применяю компьютерную технику на уроках ОБЖ: 
подготавливаю печатные и раздаточные материалы (контрольные, 
самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной 
работы), для использования в урочной и неурочной деятельности; 
мультимедийное сопровождение объяснения нового материала, что 
позволяет более наглядно доносить учебный материал до учащихся 
(презентации, аудиозаписи реальных лекций, учебные видеоролики); 
обработка учащимися статистических данных, это даёт возможность 
учащимся во-первых более близко познакомиться с компьютером, во-
вторых даёт возможность обобщать, делать выводы (построение таблиц, 
графиков, создание отчётов); 
контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий, позволяет 
достаточно быстро и беспрестанно осуществлять контроль знаний 
учащихся при помощи компьютерных тестов; 
использование на уроках и при подготовке к ним интернет-ресурсов 
облегчает труд учителя при поиске материалов к занятиям. 
В результате применения компьютерной техники на уроках и во 
внеурочной деятельности, я сделал учебные занятия более 
разнообразными, в плане использования методов и средств, 
компьютерная техника позволила, увеличить качество учебных занятий, 
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а также сократить время на подготовку к занятиям. В своей 
педагогической деятельности большое внимание уделяю общим 
проблемам: повышению качества знаний, активности, интереса учащихся 
к предмету и творческой самостоятельности на занятиях по ОБЖ. 
На протяжении многих лет эти проблемы требовали рассмотрения, 
изучения и творческого поиска путей их положительного разрешения в 
условиях дефицита информации так для учителя, так и для учащихся. Но 
с появлением в школе компьютера, поставленные задачи стали реально 
выполнимы, так как современные условия позволяют учащимися с 
интересом подойти к изучению дисциплин. Внедрение новых 
информационных технологий в учебный процесс позволяет 
интенсифицировать процесс обучения, реализовывать идеи 
развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем 
самостоятельной работы учащихся. Особенностями компьютерного 
обучения являются пошаговость в организации учебного процесса, 
наличие оперативной обратной связи, на основе которой осуществляется 
индивидуализация, дифференциация обучения, обеспечивается 
беспрерывный контроль за деятельностью учащихся на каждом этапе. 
Главная идея моего опыта - использование информационных технологий 
в курсе преподавания предмета ОБЖ. Если говорить о методике 
использования тестов, то она очень разнообразна. Использование тестов 
даёт возможность осуществления многих функций, Так в ходе обучения 
информирую учеников, довожу цифры, факты, подкрепляю излагаемый 
материал данными из тестов. Возможен эвристический вариант, когда 
даю тест и возможные ответы. Ученики находят правильный ответ и 
объясняют, почему он верный, а остальные нет. 
Тесты хороши как средство по организации учащимися собственной 
деятельности, как система обучающих знаний на их основе. Прекрасно 
показали себя тесты при использовании их в процессе игры типа «Брейн-
ринга», в школьной викторине по ОБЖ. Тесты дают возможность 
индивидуализировать задания. Школьники используют их для 
самоконтроля. Тесты позволяют более объективно оценивать знания 
учащихся в ходе промежуточного и итогового контроля, помогают 
значительно увеличить накапливаемость оценок. Тесты использую в 
работе как с сильными, так и со слабыми учениками. В результате 
использования тестовых заданий, я наблюдаю следующие результаты: 
Повышение активности учащихся; 
Учащиеся стали охотно принимать участие во всех внеклассных 
мероприятиях; 
Растет качество знаний. 
За то небольшое время работы учителем ОБЖ я постоянно задумывался 
над тем, что ожидает наших учеников. Ведь будущее потребует от них 
огромного запаса знаний и умений. В своей педагогической деятельности 
большое внимание уделяю общим проблемам: повышению качества 
знаний, активности, интереса учащихся к предмету и творческой 
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самостоятельности на занятиях ОБЖ. С появлением в школе компьютера 
поставленные задачи стали реально выполнимы, так как современные 
условия позволяют учащимся с интересом подойти к изучению учебных 
дисциплин. 
В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы уроки в сочетании с другими 
формами работы становились эмоционально увлекательными, развиваю 
щими, а главное воспитывающими действиями, где дискуссии 
чередуются с практическими занятиями, тренинги с ролевыми играми, 
обсуждения актуальных проблем с разработкой учащимися 
самостоятельных работ (исследовательских, поисковых, творческих). 
Новые информационные технологии идут в направлении поиска путей 
наиболее глубокой всесторонней адаптации содержания и технологии 
обучения к индивидуальным особенностям ребенка. Эта адаптация 
может происходить по разным направлениям. 
Среди них особое место занимает проектная деятельность, в основе 
которой лежит развитие познаватель- ных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие их критического и творческого 
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 
Для создания настроя на уроке очень важно сразу обозначить 
актуальность темы. Сосредоточить внимание учащихся на главных целях 
обучения, связать конкретные вопросы с более общими. Направить 
исследование и процесс раскрытия важных понятий в нужное русло. 
Главная идея моего опыта - использование информационных технологий. 
Первое, что я использовал в своей работе, это тестовый контроль знаний. 
Использую тесты как на обычных уроках, так и на повторительно-
обобщающих. 
В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы уроки в сочетании с другими 
формами работы становились эмоционально увлекательными, 
развивающими, а главное воспитывающими действиями, где дискуссии 
чередуются с практическими занятиями, тренинги с ролевыми играми, 
обсуждения актуальных проблем с разработкой учащимися 
самостоятельных работ (исследовательских, поисковых, творческих) 
Новые информационные технологии идут в направлении поиска путей 
наиболее глубокой и всесторонней адаптации содержания и технологии 
обучения к индивидуальным особенностям ребенка. Эта адаптация 
может происходить по разным направлениям. 
Среди них особое место занимает проектная деятельность, в основе 
которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие их критического и творческого 
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 
Проектную деятельность я использую на уроках ОБЖ. 
Решение правильно поставленных и корректно описанных 
исследовательских задач, а не «зазубривание» материала, 
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существенным образом изменяет весь процесс обучения и резко 
повышает интерес к предмету. Таким образом формируя осознанные, 
прочные знания по ОБЖ, я в значительной степени продвигаюсь в 
решении поставленной проблемы, и наблюдаю положительные 
результаты. Внедрение в традиционную схему «учитель–класс–ученик» 
нового агента-компьютера кардинально меняет характер учебной 
деятельности ученика и роль «живого учителя». Только с использованием 
информационных технологий можно расширить кругозор учащихся и их 
практические возможности. Большая часть школьников постоянно 
находятся в дискомфортном положении, не справляясь с учебой, что 
приводит к целому ряду негативных последствий: потере интереса к 
обучению, отрицательному отношению к школе и учебному труду, 
падению успеваемости и т.д. 
Анализ результатов успеваемости меня очень волнует. В целом система 
образования в образовательных учреждениях все еще не отвечает 
современным требованиям. Поэтому, основной работой считаю поиск 
эффективных путей совершенствования методической системы 
обучения. При изучении материала необходимы иллюстрированные 
плакаты, схемы, графики, видеоролики. Современные технологии 
позволяют полно и интересно проиллюстрировать содержание учебного 
материала с помощью компьютерных презентаций (слайд-фильмов), 
пособия со звуковым сопровождением и анимацией, это позволяет более 
доступно и наглядно доносить учебный материал до учащихся. 
Отличительный особенностью таких пособий является зрелищность, а не 
только информативность. 
Для изготовления презентаций нового материала или электронных 
пособий, составляю и редактирую документ, состоящий из отдельных 
частей-слайдов, и сохраняю его в полностью в одном файле. Всё это 
позволяет мне полно и интересно проиллюстрировать содержание 
учебного материала наглядно и доступно для учащихся. Творческую 
деятельность учащиеся проявляют при составлении и написании 
рефератов и докладов. Эта форма работы предполагает 
самостоятельное изучение дополнительной литературы, развивает 
познавательный интерес. Например: урок в 9 классе по теме «Виды ран 
и их особенности», «Первая медицинская помощь при ранениях и 
травмах», «Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, 
переломах и ожогах», «Понятие о привычках ЗОЖ», доклад: «Не погибай 
по неведению». 
Проверка подобных работ позволяет не только оценить знания учащихся, 
выяснить степень усвоения материала. По ним можно проследить образ 
мысли, интересы, чтобы затем использовать эти наблюдения в 
индивидуальной работе. Проводя самостоятельные исследования, 
учащиеся реализуют свои творческие возможности по предмету. В 
зависимости от задач проекта проводят социологическое исследование. 
ИКТ, внедряемые в школах являются достаточно продуктивным 
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средством повышения эффективности передачи знаний ученикам, 
которые соответствуют новому подходу к образованию в 21 веке. 
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ИГРЫ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У 
ДЕТЕЙ 

Для закрепления различных речевых навыков у детей родители 
могут проводить различные игры, игровые упражнения и задания. 

«Волшебные палочки». Дайте малышу счётные палочки или 
спички (с отрезанными головками). Пусть он выкладывает из них 

простейшие геометрические фигуры, предметы и узоры. А 
вырезанные из бумаги круги, овалы, трапеции дополнят 

изображения. 
Пока вы заняты пришиванием пуговиц, ребёнок может 

выкладывать из пуговиц, ниточек красивые узоры. 
Попробуйте вместе с ребёнком сделать панно из пуговиц. 
Пуговицы можно пришивать (с Вашей помощью), а можно 

укрепить их на тонком слое пластилина. 
Очень красивые картинки получаются из кнопок, особенно из цветных. В 

детском саду педагоги не могут дать детям кнопки (в целях 
безопасности). Но дома Вы можете проконтролировать своего ребёнка. 

Кнопки лучше всего втыкать в плотный поролон.  
На кухне можно проводить 

игры на обогащение словаря 
ребёнка 

«Давай искать на кухне 
слова». Какие слова можно 

вынуть из борща? Винегрета? 
Кухонного шкафа? Плиты? И т.д. 

«Угощаю». «Давай вспомним 
вкусные слова и угостим друг 

друга». Ребёнок называет 
«вкусное слово» и «кладёт» Вам 

на ладошку, затем Вы ему, и так до тех пор, пока всё не съедите. Можно 
поиграть в «сладкие», «кислые», «горькие», «солёные» слова. 
Можно играть с целью развития грамматического строя речи. 

«Приготовим сок». «Из яблок сок… (яблочный); из груш…(грушевый); 
из слив…(сливовый); из вишни…(вишнёвый); из моркови, из лимона, из 

апельсина и т.п. Справились? А теперь наоборот: вишнёвый сок из чего? 
И т.д. 

По дороге из детского сада (в детский сад) 

Л
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а 
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«Я заметил». «Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем 
называть предметы, мимо которых мы проходим; а ещё обязательно 

укажем – какие они. Вот почтовый  
ящик. Он – синий. Я заметила кошку. Она – пушистая.» Ребёнок и  

взрослый могут называть увиденные предметы по очереди. 
«Волшебные очки». «Представь, что у нас волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то всё становится красным (зелёным, синим) и т.п. 
Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета всё стало, скажи: 

красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор 
и т.д.» 

«В свободную минутку» 
Игровые упражнения на слоговую структуру слов.  

«Перепутаница». «Жили-были слова. Однажды они веселились, 
играли, танцевали. И не заметили, что перепутались. Помоги словам 
распутаться. Слова: босака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо), 

посаги (сапоги) и пр.» 
Игра на развитие грамматического строя речи 

«Упрямые слова». Расскажите ребёнку, что есть на свете «упрямые» 
слова, которые никогда не изменяются (кофе, какао, кино, пианино, 

метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое 
пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.п.» 
Задавайте вопросы ребёнку и следите, чтобы он не изменял слова в 

предложениях ответах. 
Подвижные игры 

«Игры с мячом». «Я буду называть предметы и бросать тебе мяч. Ты 
будешь ловить его только тогда, когда услышишь в слове звук «Ж». 

Если в слове нет звука, то мяч ловить не надо. Итак, начинаем: жаба, 
стул, ёжик, жук, книга...» 

«Лягушка». Выделение звука из ряда гласных: а, о, у, и, ы, э, е, ё, ю, я. 
«Будешь прыгать как лягушка, если услышишь звук «А», на другие звуки 
опускаешь низко руки». По аналогии проводится игра на другие гласные 

звуки. Позже можете проводить игру на согласные звуки. 
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Образовательное учреждение: Филиал МБДОУ детского сада 
"Светлячок" с.Большеустьикинское детский сад "Акбузат" 
д.Сабанаково 
Населённый пункт: Лемез-Тамак, Мечетлинский район, 
Башкортостан Республика 
Тема: Конспект организованной образовательной деятельности "Я 
и дорога". 
Раздел образования: Образовательные организации высшего 
образования 

 
Цель: Углубление знаний детей по правилам дорожного движения и 
навыков их соблюдения. 
Задачи: 

Ø познакомить с историей нашего поселка, с движением транспорта и 
пешеходов; 

Ø дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по 
улицам поселка; 

Ø закреплять знания о светофоре; 
Ø активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; 
Ø воспитывать безопасный стиль поведения на улице и культуру 

поведения в общественном транспорте. 
Ø формировать любовь к родному поселку. 

 Работа над словарем: 
Ø пояснение слова «информационный (знак)»; 
Ø закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 
Ø закрепить в речи названия дорожных знаков. 

Материал. Картинки, ноутбук, фотографии (виды поселка, улицы, 
здания). Рисунок улицы, где видна проезжая часть и тротуары с 
пешеходами. Изображения транспортных средств. 

 
Воспитатель.  Вы живете в одном из красивых поселков нашего 

района. Сколько лет исполнилось нашему поселку? (Ответы.) Для 
истории это срок небольшой, а для жизни людей – значительный. 
Расскажите о том, что вам нравится в нашем поселке. (Высказывания 
детей.) 

Поселок наш небольшой, но интересный и красивый. 
Сейчас на каждой улице нашего поселка много домов, есть 

магазины, школа, детский сад, библиотека. По улицам днем и ночью едут 
машины. Они подвозят хлеб и другие продукты, зимой убирают снег с 
улиц. Есть и другой транспорт.  
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Послушайте загадку: 
Что за чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином…(Автобус) 

Ø Где люди ожидают его прибытия? (Показывает знак «Место 
остановки автобуса».) 

Ø Как называются те, кто едет в автобусе? (Пассажиры.) 
Ø Как называется человек, управляющий транспортным средством? 

(водитель) 
Ø Как на дороге обозначается пешеходный переход? (специальной 

разметкой – «зебра».) 
Ø Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 
Ø Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим 

транспортом? (т.к. транспортные средства не смогут сразу 
остановиться) 

Ø Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? 
(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый, 
зеленый, а пешеходный два – красный и зеленый.) 

Ø Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый или ты? (из 
любого транспортного средства первым всегда выходит взрослый, 
затем ребенок) 

Ø Как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади? (надо 
подождать пока он отъедет.) 

Ø Можно играть детям около дороги? (нет) 
 Молодцы, все вспомнили, ничего не забыли. 

Используя иллюстративный материал с видом одной из улиц, 
воспитатель называет ее составные части: тротуар, проезжая часть, 
разделительная полоса; объясняет значение трудных слов. 

Ø Где должны ходить пешеходы? 
Ø Почему нельзя ходить по проезжей части? (Ответы детей.) 

Верно, по проезжей части ездят машины, которые могут сбить 
пешехода, поэтому ходить по ней нельзя. А если нет тротуара, пешеход 
должен идти по краю проезжей части навстречу транспорту. 

 
Физминутка : «Мы шоферы». 

Качу, лечу 
Во весь опор (дети шагают) 
Я сам-шофер (имитируют управлением рулем) 
И сам – мотор (круговые движения плечами) 
Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 
И машина мчится в даль. (бег на месте) 
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Воспитатель: Какой транспорт ездит по улицам нашего 
поселка? (Ответы.) 
А зачем нужны грузовые и другие специальные машины? (Ответы.) 
Воспитатель: Я буду показывать транспортные средства, а вы 
называйте, к какой группе они относятся. По нашей дороге едут автобусы 
и легковые автомобили. Это… 

Дети. Пассажирский транспорт. 
Воспитатель. Самосвалы и грузовики… 
Дети. Грузовой транспорт. 
Воспитатель. Спешит пожарная машина и «скорая помощь»… 
Дети. Оперативный транспорт. 
Воспитатель. Зимой снег убирают… 
Дети. Снегоуборочные машины. 
Воспитатель. По дороге едут трактора, комбайны… 
Дети. Сельскохозяйственный транспорт. 
А теперь давайте поиграем в игру «Что я знаю о своем поселке?» 
Вопросы: 

Ø Что мы знаем о своем поселке? 
Ø Как называется улица, на которой ты живешь? 
Ø На какой улице расположен наш детский сад? 
Ø Что находится рядом с ним? 
Ø Какие еще улицы есть у нас в поселке? 
Ø Есть в нашем поселке светофоры? Почему? 
Ø Как должны все люди, в том числе и вы, дети, относится к своему 

родному поселку? 
Воспитатель: Я хотела поиграть с вами в еще одну игру.  
Игра называется «Лучший пешеход». 
Воспитатель: Ребята, вы знаете, как правильно переходит дорогу, по 
которой едут машины? (Ответы детей). Правильно. Дорогу надо 
переходит с мамой или с папой за руку, не выбегать на дорогу, чтобы не 
задавила машина. 
Но очень скоро вы пойдете в школу, и вам самостоятельно придется, 
переходит дорогу, гулять по улице. Вам необходимо знать правила 
поведения на улице, где можно играть, а где нельзя. Знать все дорожные 
знаки, которые помогут ориентироваться на улице. 
 
Итог:  Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения! 
Теперь я за вас спокойна. Я знаю точно, что с вами ничего не случится. 
 
Под музыкальное сопровождение возвращаются в детский сад. 
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Автор: Пестова Ольга Сергеевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Детский сад №340" 
Населённый пункт: Нижний Новгород, Нижегородская область 
Тема: "Женский народный костюм Нижегородской губернии в 
прошлом и настоящем". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Введение 

 
         Данная работа посвящена исследованию особенностей и истории 
русской  народной  одежды  Нижегородской  губернии.  Выбор  этой  темы 
был для меня неслучаен. Еще учась в начальных классах, я с 
удовольствием ходила в школьный музей народного быта 
Нижегородского края, в котором есть хорошая коллекция народной 
одежды.  

Я считаю, что моя работа актуальна, потому что в  2021 году мы 
отмечаем  800-летие Нижегородской губернии, а еще и  потому, что мои 
ровесники почти не знают традиций наших предков, их быта.  
Гипотеза: изучение русского народного костюма помогает восстановить 
внешний облик русского человека прошедших веков, дает возможность 
узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Для 
подтверждения этой гипотезы я проанализировала опубликованные 
источники. Большой интерес представляют публикации статей А. 
Саяновой «Праздничный косоклинный сарафан», Т. Гусаровой 
«Крестьянская одежда Нижегородской области», О. Лагеда «Пояс», П.Г. 
Грановской  «Полуплатье».  Особого  внимания  заслуживают  книги    И.В. 
Маршевой «Ткачество и вышивка Нижегородской области», 
Л.В.Ведерниковой «Балахнинское кружево», а также книга Н.Т.Климовой 
«Народная вышивка Горьковской области». Они позволяют выявить 
отличительные особенности  традиционной одежды в Нижегородской 
губернии. 
Объект исследования: народная одежда Нижегородской губернии  из 
коллекции школьного музея народного быта. 
Предмет исследования: история развития женского народного костюма 
Нижегородской губернии, научное описание предметов народной одежды 
как способа сохранения и изучения наследия Нижегородского края. 
Хронологические рамки исследования: вторая половина XIX - XX вв.                   
Цель: проследить историю развития народного костюма и его 
современное применение. 
Задачи: 
-определить  видовую  принадлежность  народной  одежды  из  школьного 
музея. 
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-понять художественные достоинства народного костюма на подлинном 
материале школьного музея народного быта. 
-проследить влияние  народного   костюма   на формы  и  художественное  
оформление  современного  костюма. 
-узнать отношение моих сверстников к этому виду одежды; 
 Методы исследования: накопление научного материала, 
сравнительный анализ подлинных предметов народной одежды 
школьного музея с народной одеждой Нижегородской губернии, работа в 
музеях, анализ   моделей,  созданных   на основе  народного  костюма, 
анкетирование.  
Источники  следования:  музейные  коллекции  и  каталоги,  статьи  из 
сборников, альбомы по изобразительному и народному искусству,  
энциклопедии, словари. Важнейшим материалом исследования явились 
образцы народных костюмов Нижегородской земли, хранящиеся в 
коллекциях краеведческого музея города Дзержинска и школьного музея. 
Практическая значимость: результаты работы могут быть 
использованы при создании музейных экспозиций, проведении экскурсий  
в школьном музее, уроков изобразительного искусства, технологии, 
истории,  краеведения,  послужат  основой  при  создании  разнообразных  
моделей в театре моды «Колибри».    

     
 
 

1. История развития народного костюма Нижегородской 
губернии 

 
 

1.1. Праздничный костюм крестьян Нижегородской губернии 
 

        Хранителями древних традиций народного костюма были 
крестьяне.   Поэтому, говоря о народном костюме Нижегородского края, 
чаще всего мы обращаемся к костюму крестьянской среды.  
Вся одежда делилась на праздничную,  повседневную и обрядовую.   
          На праздники зажиточные женщины надевали шелковые и 
парчовые  сарафаны,  на  многих  из  них  были  унизанные  жемчугом  и 
расшитые золотом кокошники. Золотная вышивка была широко развита в 
Нижегородской губернии. Крупными промысловыми центрами золотной 
вышивки являлись Арзамас, Городец и Лысково. Золотное шитье было 
отражением  радостного,  солнечного  отношения  славянского  народа  к 
жизни. Это была своеобразная молитва богам с целью оберега и 
благопожелания. 
          Приобретение или приготовление праздничной одежды требовало 
дополнительных  расходов  и  труда.  Особенно  ценные  комплексы  или 
детали передавались по наследству. 
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 Женский костюм из шелка с золотной вышивкой,  и тогда был редкостью.  
Пышные  кисейные  или  шелковые  светлые  рукава  девичьего  костюма, 
собранные у кисти на узкий обшлаг с кружевной оборкой, обычно 
расшивались  мелкими  золотными  букетиками,  редко  рассаженными  по 
белому фону.  
Однако чаще всего к шелковому сарафану в праздничные дни 
надевалась золотошвейная душегрея. Ее можно увидеть в Дзержинском 
городском краеведческом музее. (Приложение 1) Коротенькая, 
сборчатая, веерообразная душегрея, - «перышки», прикрывающая только 
грудь и спину, называемая по - местному «кафтанчиком», была обычно 
из  вишневого  или  темно-  зеленого  бархата  с  пышным  золотошвейным 
узором.  Отороченная  золотой  бахромой,  такая  душегрея  становилась 
композиционным центром женского костюма.   
         Важную роль играл и головной убор.  По богатству головного убора 
судили о достатке семьи, его бережно хранили и передавали по 
наследству. Замужние женщины, проживавшие в северных районах 
Нижегородского края, в праздничные дни надевали кокошники или повои. 
На юге области предпочитали сороки и кички. Головные уборы 
украшались жемчугом, стеклярусом, бисером, золотыми и серебряными 
нитями. (Приложение 2)   
        В  праздничные  дни  женщины  носили  платки,  расшитые  золотом. 
(Приложение3)  В приволжских городах и селах, в Семеновском уезде, в 
городе  Княгинине  самым  дорогим  и  нарядным  считался  «дородоровый 
плат» (золотой) стоимостью от 25 рублей и выше. О владелице 
дородорового  платка  знала  вся  округа.  Он  сразу  поднимал  престиж 
невесты.  Чаще  же  всего  ими  покрывали  голову  так,  чтобы  два  конца 
спускались  по  спине,  а  два  другие  были  спереди.  Закалывали  такой 
платок только под подбородком. Как говорили местные жители, носили 
платок «на распустиху», или по - городецки «на растото».  
 «Нижегородский  сборник»  за  1875  год  отмечает,  что  в  Нижегородском 
уезде на ярмарки парни и девицы водили хороводы. На девушках были 
головки и кафтанчики (душегреи - «перышки»), которые как жар горели, 
все  они  шиты  золотом,  рукава  белые  бранные,  москали  (сарафаны)  и 
передники преимущественно штофные, на рукавах кольца серебряные».  

 
 
 

1.2. Повседневный костюм крестьян Нижегородской губернии 
 

            Повседневный, бытовой костюм крестьян Нижегородской области 
сохранился преимущественно в образцах конца 19 – начала 20 столетия. 
Повседневная  одежда  в  этот  период  в  основном  была  домотканой.   
Нужно  отметить,  что  если  из  простых  тканей  домашнего  производства 
крестьянки  для  себя  и  своей  семьи  шили  одежду  сами,  то  из  дорогого 
фабричного шелка или шерсти заказывали специальным мастерам. 
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Портняжный промысел в Нижегородской губернии был широко развит. Во 
второй половине 19  века существовали целые села, 
специализировавшиеся на пошиве определенного вида одежды. Лучшие 
портные жили в селах Ардатовского уезда.  
Следует заметить, что часть одежды, не будучи праздничной, 
выделялась как «нарядная», «воскресная». Она надевалась  для 
посещения обедни, церковной службы, поэтому и сохранилась 
значительно  лучше.  Именно  такая  одежда  и  служит  объектом  моего 
рассмотрения и описания.  
Повседневный костюм состоял из рубахи, сарафана и передника. 
Основой костюма наших предков была рубаха. По мнению 
исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок 
ткани.  Рубахи  были  разные.  Праздничные  -  для  воскресных  дней  и 
престольных праздников, будничные - для работы дома и в поле; 
обрядовые  делились  на  свадебные,  предсвадебные  и  погребальные  - 
«горемычные». В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а 
то  и  дюжину  рубашек.  В  нашем  музее  есть  женская  рубаха.  Я  давно 
мечтала ее примерить. В рамках исследовательской работы мне 
позволили  это  сделать,  мое  желание  исполнилось!  Больше  ста  лет 
пролежала  рубаха  в  сундуке,  ее  берегли,  одевали  по  праздникам.  Она 
находится в очень хорошем состоянии, будто только что сшита.  
 

 
Женская рубаха. Начало 20 века.  

Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 
            Рубаха  скроена  из  двух  частей:  верхняя  («рукава»)  –  из  тонкой 
ткани  с  набойкой:  по  темно-синему  полю  разбросаны  мелкие  красные 
цветы. К ней ниже уровня груди пришита «подстава» («стан»)  или основа 
из домоткани в мелкую клетку, красной пестряди, длиной ниже колена. 
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Пестрядь  была  излюбленным  видом  ткани  домашнего  изготовления  в 
крестьянском быту. Основа рубах шилась из четырех прямых 
полотнищ.  
 Горловина сильно сосборенная, с узкой обшивкой, на которой 
спереди по центру находится перламутровая маленькая пуговица и 
нитяная петля. Рукава заужены к запястью и имеют под мышками 
ластовицу  клиновидной  формы.  Рукава  продублированы  тонким 
полотном. Кстати, на полотне остались оттиски от печатей, на 
которых хорошо читается надпись «Матвей Емельянович 
Башкировъ. Товарищество въ Нижнем Новгороде». 
 

     
Печати на фирменном мешке товарищества М.Е. Башкирова. 

Подкладка женской рубахи. Из фондов школьного музея народного 
быта Нижегородского края. 

 
         На страницах интернета я прочитала, что Матвей Емельянович 
был  весьма  успешным  хлебопромышленником  и  одним  из  самых 
богатых  купцов  Нижнего  Новгорода.  На  всемирных  и  всероссийских 
выставках продукция «Товарищества Матвея Емельяновича Башкирова» 
получала золотые медали. Немногие российские промышленники имели 
привилегию клеймить свои изделия особым знаком качества – 
Государственным гербом. 
У Башкирова такое право было. Он имел право ставить на мешках с 
произведенной им мукой гербовый знак качества. Мука 
башкировского помола пользовалась огромным спросом: ее 
спрашивали во всех концах губернии. Мука упаковывалась в льняные 
и бязевые мешки. Производили такие мешки на Молитовской 
льнопрядильной фабрике, принадлежащей купцам Н.А.Бугрову и Матвею 
Башкирову. Вероятно, мешок из-под муки и пошел на подкладку. Около 
печати имеется еще одна надпись на иностранном языке «GRAND PRIX». 
Из интернета я узнала, что в 1906 году на Всемирной выставке в Лондоне 
М.Башкиров удостоился высшей награды - «Гран При». Поэтому, можно 
с уверенностью сказать, что рубаха была сшита после 1906 года. 
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         Кстати, что касается качества полотна от мешка, то оно отменное: 
достаточно  тонкое,  гладкое,  приятное  на  ощупь.      Около  запястья  на 
рукавах к мешковине пришиты кусочки фабричной ткани. Вещи кроили по 
принципу «сэкономить» – в ход шли любые, даже самые небольшие куски 
материи. Ничего не выбрасывалось! 
 Но обычно на рубаху одевался сарафан. Сарафаны носили не только 
крестьянки, но и купчихи, и мещанки. Сарафаны были прямые и 
косоклинные. Древнейшим вариантом является косоклинный. Для 
косоклинных сарафанов характерен конусообразный силуэт, 
подчеркивающий стройность, дородность, величавость женщины. В 
школьном  музее  есть  косоклинный  сарафан  из  покупной  ткани  синего 
цвета - «китайки». Такие сарафаны-китаешники или молельники носили 
в  Нижегородской  губернии  до  начала  XX  века,  особенно  часто  они 
встречались в старообрядческих селах.  
                     

 
 

Косоклинный сарафан. Конец 19 века.  
Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 

 

         Сарафан был привезен из Арзамасского района. Демиховская 
Александра Ивановна, передавшая в дар музею этот сарафан, 
рассказала нам, что он принадлежал ее прабабушке. Можно 
предположить, что носили этот сарафан в 1860-70 годы. Сшит он 
вручную.  Это  объясняется  тем,  что  швейные  машины  из-за  рубежа  в 
Россию  стали  поставлять  только  в  1860  –  е  годы.  Вначале  двадцатого 
века  количество  их исчислялось  сотнями  тысяч,  но распространялись 
они, в основном, в городах. В деревнях одежда шилась по старинке 
вручную, «двойным мелким швом». 
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 В старину основой традиционного кроя почти всегда являлась ширина 
полотна, домотканого или покупного. Общий силуэт этого типа сарафана 
– трапециевидный. Кроме основных полотнищ спереди и сзади 
обязательно наличие косых боковых клиньев, отсюда и его название – 
косоклинный. Сарафан распашной, застегивался на жемчужные 
пуговицы,  посаженные  на  металлическую  ножку.  Пуговицы    отлично 
сохранились, их диаметр 5 миллиметров. Они пришиты сначала на 
минимальном расстоянии, затем расстояние увеличивается. Этот секрет 
делает  фигуру  стройнее  и  выше  ростом.    Количество  пришиваемых 
пуговиц всегда было нечетным. На нашем сарафане их должно быть 21, 
одна отсутствует. Пуговицы являлись декоративным украшением.  
В  отделке  сарафана  применена  также  бейка  из  узкой  тесьмы  красного 
цвета, которая окантовывает подол и верхний срез сарафана вместе с 
бретелями. Из нее же выполнены петли для пуговиц. Для устойчивости 
формы и для утепления большинство косоклинных сарафанов сшито на 
подкладке.    В  качестве  подкладки  на  этом  сарафане  использована 
домотканая ткань – синяя пестрядь.  
    Обязательный элемент подобных сарафанов — небольшой выступ на 
спинке, к которому пришиваются лямки. Такие выступы с лямками имели 
различные названия: вилка, мышка, пройма, но чаше всего 
именовались лягушкой. Лягушка декорирована тесьмой под позолоту, 
которая уже стерлась. Богато и красиво смотрелся сарафан, если его 
обладательница  могла,  держась  за  боковые  стороны,  свести  руки  над 
головой – выходило два круга!  

              

Косоклинный сарафан. Фрагмент рукава рубашки. Конец 19 века. 

Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 
 

          Величественный,  массивный,  объемный  сарафан  –  косоклинник, 
заставляет выпрямиться даже самую сутулую спину.  
         Традиционным  головным  убором  русских  крестьянок  100-150  лет 
назад были шали и платки. В богатых семьях было по сорок сарафанов и 
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по сорок шалей. Шали и платки с набивным рисунком довольно быстро 
распространились среди горожанок. Широкое распространение получил 
шерстяной  платок  с  набивным  рисунком  «огурцами».    Для  крестьянок 
такие платки чаще всего оставались несбыточной мечтой - каждая 
копейка была на счету.  

 
Шерстяной платок с набивным рисунком «огурцами». Конец 19 века. 
Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 

 
              К рубахе и сарафану обязательно полагался яркий пояс, который 
был частью приданого, знаком любви и внимания, обещанием верности, 
подарком на долгую добрую память. Изготовлением поясов занимались 
женщины Семеновского и Арзамасского уездов. В школьном музее 
хранятся  два  пояса.    Пояса тканые,  из  разноцветных  льняных  нитей  с 
добавлением шелка, с шелковыми кистями. Такие пояса обычно покупали 
на ярмарках или заказывали «мастерицам». Они часто были с 
вытканными текстами-надписями как религиозного, так и светского 
содержания.  На одном из них по средней полосе серого цвета вытканы 
слова: « Еси поясъ Прасковьи Григорьевны Полушкиной». Второй пояс 
включает  в  себя  чистые  звучные    красные,  палевые,  белые,  зеленые 
краски. По центральной полосе, проходящей вдоль всего пояса, читаем: 
«Пресвятая Богородица спаси нас».  

                                   

Шелковые пояса. Конец 19 века.  Из фондов школьного музея 
народного быта  
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В конце XIX начале XX века крестьянский костюм испытывает влияние 
городского. Появляются «парочки» – сарафаны или юбки с кофтами из 
ситца или кашемира, отделанные кружевом и атласными лентами. 
«Парочка»  из  нашего  музея  состоит  из  кофты  и  сарафана,  сшитых  из 
тонкой шерстяной ткани ярко-розового цвета. 

 

                                      
 

Сарафан «парочка». Конец 19 – начало 20 века.  
Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 

 
            Подол  украшен  фабричным  белым  кружевом  и  двумя  лентами. 
Кофта  прямая,  короткая,  распашная  без  воротника  и  застежкой  в  виде 
кнопок. Рукава втачные, длинные и узкие. Нижний край кофты, полочки и 
концы  рукавов  украшены  полосой  сатиновой  ткани  светло  –  розового 
цвета.  Верхний  край  собран  в  мелкие  сборки,  лямки  и  низ  сарафана 
окантованы черной шерстяной тканью. Сзади сарафан уложен в складки, 
которые его очень украшали. Можно представить, как сильно 
расклешенный сзади и по бокам, заложенный в складку сарафан «играл» 
при движении.  Кофта «разлетайка» была свободной, без талии, и 
носилась без пояса.  
Примером  «парочки»  может  служить  еще  один  костюм  из  школьного 
музея. Это городской костюм, который носили и деревенские девушки. 
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Городской костюм. Сарафан с лифом. Конец 19 – начало 20 века. 
 Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 

 
           Он состоял из двух частей: пышной сосбореной юбки и пришитой к 
ней,  плотно  охватывающего  грудь  лифа.   Лиф  сшит  из  домотканого 
серого  полотна,  застежка  выполнена  по  центру  переда  на  маленькие 
перламутровые  пуговицы.  Юбка  из  плотной  фабричной  ткани  зеленого 
цвета. По передней части юбки проходят три полосы из атласных лент, 
которые  у  боковых  швов    заканчиваются  бантами.  К  каждой  полосе 
пришито фабричное кружево черного цвета. К отделке сарафана удачно 
подобран черный жакет из плотного атласа с маленькими 
перламутровыми пуговицами. Рукава его заужены к запястью.  
            В 1890-1914 годах мечтой для молодых женщин становится 
городское модное платье, которое носили зажиточные горожанки.  
 

                
 
Городское платье. Кружевная балахнинская косынка. Конец 19 – начало 

20 века.  
Из фондов школьного музея народного быта Нижегородского края. 

 
        Мода этого периода предпочитала мягкие, пастельные тона.  Такие 
платья  требовали  большой  сноровки  в  застегивании  корсета,  застежки 
кнопочек  и  крючков.  Модницы  любили  накинуть  на  плечи  кружевную 
косынку или шаль. Кружева плели в Балахне. Балахнинский кружевной 
товар находил сбыт на Нижегородской ярмарке, цены на него держались 
высокие. На деньги, вырученные от продажи большой кружевной шали, 
над которой приходилось трудиться всю зиму, можно было купить корову. 
            Это был последний костюм из школьной коллекции. Я 
попробовала реализовать наше прошлое, облачившись в народную 
одежду. В ней я чувствовала себя удобно и уютно, потому что в ней есть 
душа наших предков.  

2. Народный костюм сегодня 
 

          Сейчас другое время, другой темп жизни, другие взгляды на одежду 
и быт. И в то же время я совершенно не согласна с тем, что народный 
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костюм изжил себя. В настоящее время можно говорить о возрастающем 
интересе в обществе к русским традиционным одеждам. Русский 
народный костюм становится источником новых идей для Нижегородских 
дизайнеров. 
Заслуживает внимания проект «Иволга». Модная коллекция основана на 
искусстве народных художественных промыслов Нижегородской 
губернии. Вдохновившись красотой чкаловского гипюра, городецкого 
золотого шитья и городецкой росписи, семеновской хохломы, дизайнер 
Павел Рябинин решил придать народным промыслам современное 
звучание. (Приложение 4)  
         В Нижегородском государственном инженерно-экономическом 
институте успешно работает студенческий театр моды «Fashion studio». 
Недавно  в  Нижнем  Новгороде  состоялся  показ    коллекций  одежды  в 
народном стиле. Особенно выделялась  коллекция «Чаровница» 
дизайнера Натальи Прокофьевой. В крое одежды, ее деталях легко была 
заметна  русская  традиция.  Автор  отошла  от  реконструкции  в  сторону 
стилизации: конечно, в коллекции есть сарафаны, душегреи, накидки и 
даже головные уборы, однако под сарафанами оказывались не обычные 
русские белые рубахи, а короткие платья с принтом пейсли. (Приложение 
5) 
        Я  несколько  лет  занимаюсь  в  театре  моды  «Колибри»  во  Дворце 
детского творчества. В созданных нами коллекциях мы стремимся 
сохранять в одежде мотивы русского стиля, стараемся передать в каждом 
изделии любовь к русскому костюму.  

Наши  выступления  никого  не  оставляют  равнодушными.  Русский 
стиль в одежде – это не модное увлечение, это возникшая необходимость 
возрождения национальных традиций и желание русских людей 
одеваться по-русски.  
        К сожалению, сегодня найти в магазине народный костюм или 
одежду  в  народном  стиле  проблематично.  У  нас  в  Дзержинске  нет  ни 
одного отдела русской одежды ни в одном магазине. И замечательно, что 
в Нижнем Новгороде на улице Алексеевской, 16 открылся  новый магазин 
народных художественных промыслов, где можно не только купить 
народный костюм, но и посмотреть, как он изготавливается. Здесь 
нижегородцы могут больше узнать о традициях и культуре нашей малой 
родины. (Приложение 6) 
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Заключение 

               Кто мы? Какие мы? Где наши корни? Сейчас многие говорят о 
патриотизме. А он начинается с малого – с любви к своей малой родине 
и костюму тоже, потому что  в нем - частица нашего прошлого, без знания 
и почитания которого не может быть достойного будущего. Вещи уходят 
вместе с поколениями, которым принадлежат. Поэтому так необходимо 
подробное и полное описание и изучение всех доступных образцов. Это 
наша история.   
Я выяснила: 

1.  видовую принадлежность и художественные достоинства 
народного  костюма  на  подлинном  материале  школьного  музея 
народного быта. 

2.  влияние  народного   костюма   на формы  и  художественное  
оформление  современного  костюма. 

3.  отношение моих сверстников к этому виду одежды;  
4.  любая старинная вещь – это живая память, которую надо беречь 

и сохранять. 
Мне  очень  понравилось  работать  над  темой  моей  исследовательской 
работы. Я открыла для себя много нового.  
         Мною был проведен анкетный опрос школьников. (Приложение 7)  
Около 150 анкет показали, что ни у кого из опрошенных нет дома русского 
костюма. 80 % школьников  мало что знают о своей национальной одежде 
и редкие из них могут отличить рубаху от сарафана, а бытовой костюм от 
сценического. Многие считают невозможным надеть на себя свой 
национальный костюм и выйти в нем в общество, считая, что другие люди 
их  не  поймут  и  осмеют.  И  лишь  30  %  хотели  бы  надеть  костюм  на 
праздник.  
        Так  как  результат  анкетирования,  которое  я  провела,  показал,  что 
для ребят эта тема не была знакома, я подготовила презентацию 
«Народный костюм Нижегородского края», а также провела экскурсию по 
разделу народной одежды в школьном музее для одноклассников. Теперь 
и они узнали еще одну страничку родной истории. Таким образом, 
гипотезу, которую я сформулировала в начале работы, считаю 
доказанной, а цель работы достигнутой. 
        Я  хотела  бы  предложить  праздник  «День  города»  совместить    с 
«Днем  национального  костюма»  и  всем  выходить  на  улицу  в  своих 
национальных одеждах. Пусть в этот день люди разных национальностей 
покажут друг другу красоту традиционных ремесел своих народов. Если 
нет подлинников одежды дома, то  можно сшить своими руками такие же, 
но  из  современных  материалов.  А  можно  открыть  пункт  проката.  Надо 
только очень захотеть и у нас все получится!  
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Приложения 

 

1.  Душегрея «Перышки». Дзержинский краеведческий музей. 
2.  Девичий головной убор «Венец-коруна». Дзержинский краеведческий 

музей.  Головной убор «сорока». Нижегородская губерния 
3.  Женские платки, расшитые золотом. Дзержинский краеведческий 

музей. 
4.  Проект «Иволга», дизайнер Павел Рябинин 
5.  Коллекция «Чаровница» дизайнера Натальи Прокофьевой 
6.  Магазин народных промыслов в Нижнем Новгороде на улице 

Алексеевской, 16  
7.  Анкета 
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Приложение 1 

 

 

 

Душегрея. Середина 19 века. Дзержинский краеведческий музей. 
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Приложение 2 

 

Девичий головной убор «Венец-коруна». Начало 19 века. 
Дзержинский краеведческий музей 

 

 

Головной убор «сорока». Нижегородская губерния. Фотография из 
интернета 
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Приложение 3 

 

 

Женские платки, расшитые золотом. Начало 19 века. 
Дзержинский краеведческий музей 
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Приложение 4 

 

 

 
Проект «Иволга», дизайнер Павел Рябинин 
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Приложение 5 
 
 
 
 
 
 

 

Коллекция  «Чаровница», дизайнер Наталья Прокофьева 
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Приложение 6 
 

 

Магазин народных промыслов в Нижнем Новгороде на улице 
Алексеевской, 16  
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Приложение 7 
 

 
Анкета 

 
 
1.  Есть ли в вашем доме русские народные одежды. Носит ли их кто-
либо из семьи? 
2. Приходилось ли вам в жизни носить традиционную одежду? Если 

да, то при каком случае? 
3.  Готовы ли Вы поучаствовать в демонстрации народных костюмов? 
4.  Наденете ли вы на себя русский национальный костюм в следующих 
ситуациях? 
   - дома, для себя 
   - дома, для приема гостей 
   - на улицу, просто пройтись 
   - на праздничное гуляние в народ 
   - в институт 
   - на прием  по поводу важного мероприятия 
    -на День города 
5.  Расшифруйте следующие названия  элементов русского народного 
костюма: 
      косоворотка,  понева,  кичка, повойник,  зипун,  душегрея,  пестрядь, 
сарафан, рубаха. 
6.  В чем отличие народного бытового костюма от сценического? 
7.  Каковы, на Ваш взгляд, причины, по которым русский народ отказался 
от многих     форм бытования своего традиционного костюма? 
8.  Можно ли возродить русский национальный костюм в нашем 
современном быту? 
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Автор: Селюк Любовь Николаевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №35 
Населённый пункт: Челбасская, Каневской район, Краснодарский 
край 
Тема: Сенсорное развитие детей в режимных моментах ДОУ. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Период раннего возраста является наиболее благоприятным для 

познания и восприятия окружающего мира. Именно в этом возрасте, по 
исследованию ученых, ребенок приобретает 70% информации об 
окружающем мире. Поэтому взрослым в этот период необходимо 
создать все условия для максимального развития сенсорных 
способностей детей. Большую часть времени дети проводят в детском 
саду, где в течение дня происходит чередование различных видов 
деятельности и режимные моменты, которые в раннем возрасте 
занимают очень много времени. Работая с детьми раннего возраста, я 
задумалась над тем, как с максимальной пользой для развития 
сенсорных навыков использовать время режимных моментов. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек 
познает мир: слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. На их основе у 
ребенка формируются понятия о размере, форме, цвете, звуках, 
запахах, вкусе. Познание окружающего мира начинается с восприятия 
предметов и явлений.Все другие формы познания: запоминания, 
мышления, воображения строятся на основе восприятия. Поэтому 
нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на восприятие. 
Восприятие-это чувственное отражение действительности в сознание. 
Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств 
(глаз, ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистых рта и носа. Но 
наличие этих органов - это лишь предпосылки для восприятия 
окружающего мира. Для полноценного сенсорного 
развития необходима тренировка органов чувств с самого рождения. 
Малыша необходимо знакомить со всем разнообразием сенсорных 
ощущений. Большую часть информации человек воспринимает 
непосредственно органом зрения. 

ЗРЕНИЕ 

В ходе режимных моментов мы развиваемзрительное восприятие: 
восприятие формы, цвета, величины, пространственной ориентировки. 
Во время утреннего приема, если ребенок плохо расстается с 
родителями, мы предлагаем ему рассмотреть куклу, яркую игрушку или 
покатать машину. При этом мы беседуем, какая она, большая или 
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маленькая, какого она цвета.Можно предложить детям игры: «Подбери 
по цвету», «Веселые прищепки», «Найди пару», «Чья дорожка 
длиннее», «Четвертый лишний». Таким 

образом, мы содействуем запоминанию и самостоятельному 
употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 
результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 
похожий, больше, меньше). 

Так,во время подготовки к приему пищи мы обращаем внимание на 
сервировку стола: цвет салфеток, форма и размер посуды и столовых 
приборов.Рассматриваем пищу: рассказываем детям, что борщ имеет 
красный цвет из-за того что в него добавляют свеклу, а она красного 
цвета.Формируем умение обследовать предметы: учим детей 
выделять цвет, форму, величину, как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя 
один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

Те же задачи позволяют решать такие режимные моменты, как 
подготовка к прогулке и одевание после дневного сна. Например, 
игры «Длиннее-короче», «Найди по цвету», «Подбери пару». 

Выходя на прогулку, мы наблюдаем за клумбами, деревьями и 
кустарниками на территории детского сада. Природа – уникальный 
материал для сенсорного развития дошкольников. 

СЛУХ 

Развитие слухового восприятия ребенка раннего возраста 
обеспечивает формирование представлений о звуковой стороне 
окружающего мира. Овладение звуковыми характеристиками 
способствует целостности восприятия, что имеет важное значение для 
познавательного развития ребенка. 

Звуки окружают малышей повсюду. Звуки природы, города, детского 
сада воспринимаются дошкольниками раннего возраста неосознанно. 
Во время режимных моментов мы обращаем внимание ребят на 
окружающие их звуки. Например, во время умывания мы 
прислушиваемся, как журчит вода; готовясь ко сну, учимся слушать 
тишину. Отправляясь на прогулку, мы наблюдаем за птицами и 
насекомыми прислушиваемся к их голосам, шум ветра, шум дождя, 
журчание весенней капели, шуршание листьев, скрип снега, звуки 
транспорта и другие звуки окружающего мира. Обращаем 
внимание детей на звуки и спрашиваем «Что там шумит?». 
Поддерживаем положительные переживания детейв процессе 
общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 
природных объектов. 

Многие режимные моменты мы сопровождаем музыкой. Во время 
утреннего приема используем веселую, узнаваемую музыку из детских 
мультфильмов или песни детских композиторов или просто поем 
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песенки по желанию детей, вводя такие понятия как «Громко»-«Тихо». 
Это создает 

благоприятный эмоциональный фон в группе. В период подготовки к 
тихому часу включаем спокойные, тихие мелодии, которые 
успокаивают детей, снимают напряжение и настраивают их на отдых. 

Знакомим малышей с разными предметами - это может быть 
стеклянная банка, пластмассовый стаканчик, деревянная ложка, даем 
возможность послушать звучание каждого предмета,из чего он 
сделан (стекло, бумага, дерево, ткань). Поиграть в игру «Послушай 
что упало?». 

Закрываем глаза и переливаем воду или шуршим бумагой, но так как 
дети маленькие сначала делаем это со зрительной опорой. Перед тем 
как рассказывать о диких или домашних животных мы играем в 
игру «Чей голос ты слышишь?». Здесь можно поработать над 
интонацией. (Предложить громко полаять, или изобразить маленького 
котеночка и тихо помяукать).Так же можно провести работу над 
звукоподражанием поиграть в игру что за животное (ИГО-ГО, КВА-КВА, 
ГАВ-ГАВ).Во время одевания на прогулку обратить внимание на 
звучание элементов одежды: молнии, клепок, липучек, видов 
тканей (шуршит, не шуршит). 

ОБОНЯНИЕ И ВКУС 

Системы сенсорного восприятия, в частности, обоняние и вкус – 
это настоящее богатство, которым наделила природа человека. 
Буквально с рождения младенец уже наделен этими возможностями, он 
различает запахи, может распознать на вкус соленое, горькое, сладкое 
или кислое. Обоняние позволяет насладиться приятными запахами, а 
вкус позволяет ощутить разнообразные вкусовые качества пищи. 

Формирование вкуса у ребенка начинается с приема пищи. Кроме 
навыков самообслуживания дети получают новый сенсорный опыт. В 
осеннее зимние периоды за обедом мы используем в пищу лук и чеснок. 
Мы говорим детям, что лук имеет горький вкус, но, не смотря на это, он 
очень полезный. Лимонный напиток или напиток из ягод имеют кисло-
сладкий вкус. Во время завтрака предлагаем детям понюхать запах 
свежего хлеба. Играем в игру «Отгадай фрукт по запаху». Во время 
целевых экскурсий к «Огороду» мы знакомим детей с запахом пряных 
трав, которые там растут (базилик, петрушка, укроп). 

ОСЯЗАНИЕ 

Осязание является одним из наиболее обширных способов познания 
окружающего мира, так как тактильные клетки находятся по всему телу. 
Одеваясь на прогулку, мы обращаем внимание детей на то, что есть 
сапоги кожаные, а есть резиновые. Во время гигиенических процедур 
экспериментируем вместе с детьми с водой, мылом, тканью. Играем в 
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игру «Мокрые и сухие ладошки». Меняем температуру воды. Вытирая 
руки, 

сравниваем два полотенца: одно махровое – мягкое и льняное - 
более грубое. Отправляясь на дневной сон, обращаем внимание, что 
подушка мягкая, а одеяло теплое.После дневного сна малышей ждет 
дорожка здоровья с разными материалами: пуговицы, мех, мешочки с 
крупами. В группе детского сада детей окружают предметы из самых 
разных материалов, с которыми они взаимодействуют и при правильном 
сопровождении взрослого, исследуют их, обогащая свой сенсорный 
опыт. 

Мы стараемся активно работать с родителями. Для того, чтобы 
правильно организовать взаимодействие по этому вопросу с семьями 
ребят, было проведено анкетирование «Что я знаю о сенсорном 
развитии», которое показало, что большинство родителей слышали о 
важности сенсорного развития малышей, но не знают, как его 
осуществлять. Поэтому нами было проведено родительское собрание, 
на котором мы познакомили мам и пап с практическими рекомендациями 
по Сенсорному воспитанию детей раннего возраста. А так же силами 
родителей в группе было создано дидактическое пособие для развития 
детей «Чудо дерево», которое можно использовать, как на занятиях, так 
и в свободной деятельности. 

Вывод: Таким образом, при правильной организации режимные 
моменты в группе раннего возраста позволяют формировать 
представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развиватьвсе виды детского восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 
положительно влияют на общее психическое и 
физическое развитие ребенка раннего возраста. 
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Автор: Синюкова Татьяна Ивановна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МК ДОУ №14 
Населённый пункт: Нововоронеж, Воронежская область 
Тема: Презентация. "Театральная зона активности, как средство 
развития социально-коммуникативных способностей 
дошкольников". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация  

 

 

 

Общительность, умение контактировать с окружающими 

людьми – необходимая составляющая самореализации 

человека, его успешности в различных видах деятельности.

Формирование этой способности – важное условие 

нормального психологического развития ребенка, а также одна 

из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни.

Общительность является одной из составляющих социально-

коммуникативного развития
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С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому важно создавать в 

детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств, мыслей. Разбудить 

фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности.
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Театральная зона
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- пальчиковый театр

- деревянный настольный театр 

- театр «Живые перчатки»

- театр кукол «Би-ба-бо»

- театр маски

- театр мочалок 

- шапочки

- костюмы

- различные атрибуты

- шапочки настроений 

Виды театра

Использование шапочек
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Костюмы и атрибуты
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Носочковый театр

Пальчиковый театр
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Шапочки настроений
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Спасибо за внимание!
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Автор: Филимонова Елена Валентиновна, Присяжная Людмила 
Николаевна 
Должность: преподаватель, преподаватель 
Образовательное учреждение: ОГАПОУ «БСК» 
Населённый пункт: Белгород, Белгородская область 
Тема: Методическая разработка внеклассного мероприятия по 
профессиональному модулю 01 "Свой дом – по своему проекту (из 
опыта работы). 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

 
Аннотация. Каждый россиянин должен иметь доступ к достойному 

жилью. Свой дом, построенный на своей земле – это серьёзный фактор 
улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и 
морального здоровья человека. В процессе изучения  
профессионального модуля на строительном отделении 
разрабатываются задания, подобранные с учётом целей региональной 
программы индивидуального жилья. 

Ключевые слова: проектирование частного жилого дома, 
практические навыки. 
Тема: «Свой дом – по своему проекту»  
Вид урока: защита проекта 
Тип урока: комплексное применение знаний и способов действий. 
Вид деятельности: разработка индивидуального проекта жилого дома 
по заданным условиям. 
Цель: создать содержательные и организационные условия, 
способствующие формированию профессиональных компетенций через 
включение в различные виды и формы работы: разработка 
индивидуального проекта жилого дома по заданным условиям с 
подсчётом необходимых материалов, продолжительности строительства 
и разработкой строительного генерального плана.  
Задачи: 
Обучающий компонент: выявить качество освоения студентами 
программного материала по изученным темам: уровень владения 
понятийным аппаратом, степень овладения основными компетенциями в 
области проектирования, закреплять умения, определять цель, задачи 
предстоящей деятельности. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 72 

Развивающий компонент: обеспечить развитие у студентов навыков 
архитектурно-строительного проектирования и проектирования ППР: 
умений осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию своих 
действий и умений в области рефлексивной деятельности. 
Воспитывающий компонент: содействовать формированию 
компетентностной культуры будущего специалиста в процессе 
взаимодействия с преподавателем и в группе, проявлений 
толерантности, творческого самовыражения, саморегуляции, рефлексии, 
профессионального общения. 
Методы контроля: защита проекта, экспертная оценка результатов 
самостоятельной деятельности студентов, самоанализ и самооценка, 
рефлексия. 
Формы работы: фронтальная, групповая, парная. 
Межпредметные и внутрипредметные связи: строительные 
материалы, инженерная графика, архитектура зданий, строительные 
конструкции, технология и организация строительного производства, 
курсовой проект по ПМ 01, дипломный проект. 
Ресурсное обеспечение: 
Оборудование: интерактивная доска, компьютер, архитектурно-
строительные чертежи разработанных проектов; макет малоэтажного 
жилого дома; разработанный ПОС и ППР. 
Методическое обеспечение: мультимедийная презентация, 
использование электронных ресурсов, методическая разработка 
открытого урока, дидактический и раздаточный материал к нему. 

Ход урока 
1-й этап: организационный момент 

Приветствие гостей и студентов, проверка готовности к уроку, 
психологический настрой к выполнению предстоящей работы. 

Добрый день уважаемые гости, преподаватели, студенты. 
Пожелаем, друг другу и нашим гостям хорошего настроения, 
поприветствуйте всех улыбкой. Желаю вам удачи и прекрасных 
результатов. 
2-й этап: мотивационный 

Наше сегодняшнее практическое занятие является 
заключительным этапом большой работы по выполнению проектного 
задания над которым студенты трудились в течении двух учебных 
практик.  

Мы с вами изучили МДК. 01.01: «Проектирование зданий и 
сооружений», а так же изучаем МДК 01.02 «Проект производства работ». 
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Сегодня мы постараемся показать свою теоретическую подготовку и 
практические умения, которые уже освоили.  
3-й этап: Целеполагание 
Цель проекта: Формирование профессиональных компетенций в области  
проектирования зданий по заданным условиям. 

Одна из главных проблем, выделенных Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в число национальных приоритетов – жильё для 
граждан страны. Каждый россиянин должен иметь доступ к достойному 
жилью. Свой дом, построенный на своей земле – это серьёзный фактор 
улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и 
морального здоровья человека. 

Россия – такая страна, где индивидуальное жилищное 
строительство наиболее соответствует географическим и экономическим 
условиям проживания. 

Словосочетание «Свой дом» сегодня едва ли не самое 
популярное на Белгородчине. Оно уже стало региональной идеей. В 
нашей области всё шире разворачивается строительство малоэтажных 
индивидуальных домов. Тем самым реализуется стратегия жилищного 
строительства, выработанная по инициативе губернатора Белгородской 
области. За это время индивидуальное строительство составило 60% от 
всего объёма строящихся объектов. Уже сегодня вокруг областного 
центра выросли посёлки-спутники, где преимущественная жилая 
застройка – коттеджи на одну семью. Быстрыми темпами идёт 
строительство в посёлках Дубовое, Таврово, Северный, Шебекино, 
Нелидовка, Майский и др. 

В процессе изучения  профессионального модуля на 
строительном отделении мы также разрабатываем задания, 
подобранные с учётом целей региональной программы индивидуального 
жилья. Объёмно-планировочные и конструктивные решения, 
разрабатываются в рамках изучения профессионального модуля 01 на 
практических занятиях студентами 2 и 3 курсов. Чертежи, ведомости и 
спецификации, выполненные студентами, служат фундаментом для 
выполнения курсового проекта.  

Проблеме обоснованного выбора проекта конструкций, 
строительных и отделочных материалов, используемых в строительстве 
индивидуальных малоэтажных домов, выявлению кратчайших сроков 
строительства посвящено наше практическое занятие «Строим дом – по 
своему проекту». Его основной целью является представление 
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разработчиками своих проектов. Не менее важен также выбор вида 
отделочных материалов и конструкций местного производителя.  

Тем, кто собирается строить свой дом, первым делом надо решить 
вопросы с выбором не только проекта, но и материалов, из которых будет 
построен дом. В настоящее время строительный рынок предлагает 
большой выбор строительных материалов разнообразных по свойствам 
и качеству. Задача застройщика изначально определиться в этом 
вопросе, так от его выбора зачастую зависит как  объёмно-
планировочное, так и конструктивное решение проекта. 

Наиболее экономичными повсеместно считается возведение дома 
из местных материалов. Давно сложилось мнение, что деревянные дома 
дешевле каменных. Но дешёвая древесина в нашей области является 
привозной, поэтому сооружение дома из брёвен или бруса оказывается 
не дешевле, чем каменного. Тем более, что кроме традиционного кирпича 
местная промышленность предлагает несколько видов строительных 
камней и мелких блоков. 

На учебной практике «САПР» были выданы задания для 
разработки частного и индивидуального жилого дома в условиях 
реализации проекта «Строим дом – по своему проекту» студентам 
третьего курса обучения. В процессе разработки были выделены 3 группы 
проектов, которые мы хотим представить вниманию экспертной комиссии, 
а так же всем присутствующим для оценки выбора и дальнейшей 
реализации в реальных условиях.  
Вашему вниманию презентуем следующие проекты: 

-дома эконом класса 
- дома элит класс 
-дома бизнес класса 
Студенты должны были выбрать направления работы 

самостоятельно, используя информационно-коммуникативные 
технологии подобрать теоретический материал по выбранному 
направлению, разработать и выполнить индивидуальный проект дома по 
заданным условиям, обосновано доказать, что их проект лучше и 
пригоден для строительства в Белгородской области. 
4-й этап: защита проекта 

Хочу отметить, что на всех этапах выполнения проекта наши 
разработчики работали успешно, работа над проектом длилась 180 часов 
– это отражено в папке-путеводителе. И сегодня мы приступаем к 
завершающему этапу работы – защите проекта. У вас есть возможность 
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проявить свое творчество, нестандартность мышления, показать все 
профессиональные компетенции, которые уже освоили. 

Задачей экспертной группы является выявление наиболее 
удачного с точки зрения триединого принципа архитектуры проекта. 

Этот принцип ещё в IIIм веке до нашей эры был блестяще 
сформулирован древнегреческим зодчим Витрувием. Архитектура – это 
гармоничное соединение пользы, прочности и красоты, или, выражаясь 
современным языком – взаимосвязь конструктивных, эстетических и 
экономических требований к строительству. О том, как эти требования 
были учтены в разработке предлагаемых проектов, будут судить члены 
экспертной группы. 

У экспертов есть оценочный лист и критерии, по которым они будут 
отслеживать вашу работу. 

А мы приступает к защите. Регламент выступления 10-15 минут. Я 
желаю всем участникам успеха и удачи.  
1. Согласно ранее проведенной жеребьевке первым представляют свои 
проекты студенты, разработавшие дома эконом класса. Студент 
представляет презентацию своего дома. По окончании презентации 
экспертная комиссия  и присутствующие могут задавать вопросы 
презентующему. 
2. Слово следующим участникам представляющим проекты элит класса. 
Студент представляет презентацию своего дома. По окончании 
презентации экспертная комиссия  и присутствующие могут задавать 
вопросы презентующему. 
3. Послушаем, что нам предложат студенты разработавшие проекты 
бизнес класса. Студент представляет презентацию своего дома. По 
окончании презентации экспертная комиссия  и присутствующие могут 
задавать вопросы презентующему. 
4. В заключении представляется проект по возрождению русской 
усадьбы. 
5-й этап: оценка экспертов 

Спасибо всем участникам за работу, теперь можно подвести итог 
нашей работы, слово экспертам, просим прокомментировать полученные 
результаты. 

ВЫВОД ЭКСПЕРТОВ. 
Выбор проекта предполагает решение единовременно нескольких 

задач, взаимосвязанных между собой. Объёмно-планировочное решение 
дома должно соответствовать численности семьи, учитывать 
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перспективы её увеличения, возрастные категории, характер занятий и 
досуга, будущих жильцов, их вкус. 

Конструктивное решение проекта зависит как от объёмно-
планировочного решения дома, так и от требований к прочности, 
долговечности, эстетичности, современности конструкций. 

Но на первое место в настоящее время все-таки выступает 
социальный статус будущего владельца и, как следствие, его 
материальный достаток. Применение тех или иных строительных 
материалов зачастую зависит от того, какую сумму застройщик готов 
вложить. С другой стороны – скупой платит дважды. Не секрет, что слова 
«дешёвый» и «низкокачественный» уже давно стали синонимами. 
Зачастую, стремясь всеми правдами и неправдами к максимальной 
экономии на этапе возведения здания и его отделки, в дальнейшем во 
время эксплуатации мы вынуждены расплачиваться своим комфортом, 
хорошим настроением, временем и даже здоровьем. Поэтому разумный 
баланс между экономией и качеством является главным критерием при 
оценке достоинств и качественных характеристик представленных 
проектов. 

Экспертной группой были рассмотрены проекты, каждый из 
которых имеет свои особенности в объёмно-планировочном решении; в 
выборе конструкций. В качестве конструктива стен приняты кирпич с 
утеплителем, блоки СКЦ с облицовкой керамическим кирпичом. Крыши 
применялись как мансардные, так и чердачные, а в качестве кровли 
использовались современные кровельные материалы: 
металлочерепица, гибкая черепица и оцинкованная кровельная сталь. 
Все они соответствуют современным требованиям, обладают высокими 
эксплуатационными качествами и эстетичны внешне. 

Характерной особенностью, которую отметила экспертная группа, 
является то, что никто из авторов проектов не стал экономить на 
внутренней отделке, что говорит о желании придать интерьерам высоко 
эстетичный вид, отвечающий современной моде. Это свидетельствует о 
хорошем вкусе наших дизайнеров. 

По мнению членов экспертной группы, все представленные 
проекты соответствуют современным требованиям по всем категориям, 
поставленные задачи были решены, и авторы продемонстрировали 
хорошую подготовку по дисциплинам «Инженерная графика», «МДК 
01.01», «УП 01.01». Экспертная группа, посовещавшись, приняла 
решение оценить работу всех авторов как отличную. 
6-й этап: самооценка самостоятельной работы 
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Наше занятие подходит к концу. Могу с уверенностью сказать, что 
работа над этим проектом показала, что студенты третьего курса в 
процессе прохождения практика САПР: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 
- использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 
- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с учителем и 
партнерами в группе; 
- вести необходимую документацию, оформлять разработки в виде 
отчетов и выступлений. 

Научились действовать согласованно, использовать современные 
технологии, уверенно и артистично отстаивать свою идею. В процессе 
подготовки и защиты своих проектов вы в полном объеме овладели 
планируемыми профессиональными и общими компетенциями. 
7-й этап: рефлексия 
В заключение нашего практического занятия давайте запроектируем 
улицу в новом микрорайоне из домов элит-класса, бизнес-класса, эконом-
класса. Пусть каждый возьмёт изображение дома и прикрепит её на нашу 
улицу. 

Всем спасибо за работу на занятии. 
Список используемой литературы: 

1.Указ «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». 
2.О стратегии развития жилищного строительства на территории 
белгородской области до 2010 года 
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Проявления речи ребенка наиболее ярко выступают в игре и через игру. 
Неизменный спутник всех действий ребенка слово, оно должно 
закреплять каждый действенный навык, усваиваемый ребенком. Между 
речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь 
развивается и активизируется в игре, а с другой стороны сама игра 
развивается под влиянием развития речи. Уже в раннем возрасте у 
ребенка с появлением новых слов возникает потребность называть 
предметы, делиться своими переживаниями и постепенно речь начинает 
сопровождать игру, дополнять действия ребенка. У малышей 
появляются игры с воображаемыми предметами, которые 
сопровождаются речью, что, помогает созданию образа. В более 
старшем дошкольном возрасте иногда целые игровые эпизоды 
создаются с помощью слова. 
Опыт накапливается ребенком именно в игре. Игра является 
сильнейшим стимулом для проявления детской самодеятельности в 
области языка, они должны быть, в первую очередь, использованы в 
интересах развития речи детей. 
Pоль игры сложно переоценить в развитии детей дошкольного возраста. 
  Игра является основным видом деятельности дошкольника, 
необходимым  условием всестороннего развития личности и интеллекта. 
Наряду с общим влиянием игры на весь ход психического развития 
ребенка она оказывает специфическое воздействие на становление 
речи. Детей следует постоянно побуждать к общению друг с другом 
и  комментированию своих действий, что способствует закреплению 
навыков использования инициативной речи, совершенствованию 
разговорной речи, обогащению словаря, формированию 
грамматического строя языка и т.д. А детям дошкольного возраста 
характерно нарушение связности изложения, смысловые пропуски, 
трудности в передаче содержания знакомой сказки. В сюжетно-ролевой 
игре формируются навыки общения от момента распределения ролей, 
выполнения ролевых действий, разрешения конфликтной ситуации до 
выхода ребенка из игры. 
Существует множество концепций игры, созданных крупными 
психологами и педагогами, стоящими на разных теоретических позициях 
и по-разному трактующими игру. Большое влияние на развитие речи 
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детей оказывают игры, содержанием которых является инсценирование 
какого-либо сюжета, так называемые игры-драматизации. Они 
способствуют формированию связной речи. В ходе игры неизбежны 
конфликты. Выход из создавшейся ситуации не возможен без 
объяснения точки зрения сторон, причины конфликта – «ты делаешь не 
так, а надо так…». Это построение сложных, сложноподчиненных 
предложений. Поиск путей выхода из конфликта – «ты должен сделать 
так…» Игровая ситуация требует от каждого включенного в нее ребенка 
определенного уровня развития речевого общения. Если ребенок не в 
состоянии внятно высказывать свои пожелания относительно хода игры, 
если он не способен понимать товарищей по игре, он будет в тягость им. 
Важно в интересах стимулирования деятельности детей и развития их 
языка, продуманно организовывать их игровую обстановку, 
предоставлять им в соответствующем отборе предметы, игрушки, 
которые будут питать эту деятельность и развивать их язык. Участие 
воспитателя в играх детей не должно ограничиваться организацией 
обстановки, подбором игрового материала. 
Есть игрушки,  значение которых как стимулов для проявления речи 
детей велико. Это игрушки, изображающие одушевленные предметы: 
животные, людей. Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько 
поводов для проявления речи детей, как игра в куклы. Играя  в куклы, 
обслуживая их, дети приобретают ряд навыков, связанных с 
повседневной бытовой, трудовой жизнью, для них наиболее близкой и 
понятной, навыков, которые они закрепляют в игре и каждый из которых 
требует речевого сотрудничества. Играющий ребенок непрерывно 
говорит; он говорит и в том случае, если играет один, манипулирует 
предметами, не стимулирующими к разговору. Большое влияние на 
развитие игры и речи в игре оказывают специальные занятия с 
игрушками. Во время игр создается возможность совместных действий и 
сопереживаний по поводу происходящего. Это способствует 
установлению соответствующего контакта между детьми и 
воспитателями. Дети и вне занятий легко обращаются к взрослым по 
разным поводам. Центральными обращениями, способствующими 
развитию речи, являются те, которые касаются способов действий с 
игрушками и самого игрового процесса. 
    С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое 
повторное общение, вследствие чего они легко воспринимаются, 
запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому 
действию присущ свой глагол. 
Хороводные игры и игры с пением способствуют развитию 
выразительности речи и согласованности слов с движениями. 
  Используемые в подвижных играх зазывалки формируют четкость, 
ритмичность произношения. 
Дидактическая игра - эффективное средство в ознакомлении с 
окружающим, обучению родному языку. По характеру используемого 
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материала, дидактические игры делятся на игры с предметами и 
игрушками, настольно-печатные и словесные. Рассмотрим некоторые из 
них. 
Среди разнообразных видов организованных занятий по развитию речи 
детей  особое значение придается играм с мелкими, дидактически 
подобранными игрушками. Игрушки эти подбираются по категории: 
люди, жилища людей, средства передвижения, животные, птицы, овощи, 
фрукты, орудия труда. Игрушка выдвигает возможности для 
закрепления как тех представлений, которые дети опытным путем 
добыли в жизни, так и обусловленных ими словесных форм. 
Игровые действия в словесных играх формируют слуховое внимание, 
умение прислушиваться к звукам; побуждают к многократному 
повторению одного и того же звукосочетания, что упражняет в 
правильном произношении звуков и слов. Дети должны слышать 
обращенную к ним речь и должны говорить сами. В словесных 
играх  ребенок учится описывать предметы, отгадывать по описанию, по 
признакам сходства и различия, группировать предметы по различным 
свойствам, признакам, находить алогизмы в суждениях, самому 
придумывать рассказы с включением "небылиц" и так далее. Игры и 
занятия с детьми, которые мало говорят, содействуют 
последовательному накоплению их пассивного запаса слов. Пополнение 
пассивного запаса слов опережает рост активного даже и тогда, когда 
дети овладели механизмом речи. Совершается это за счет речи, 
которую ребенок слышит. Поэтому педагог не должен произносить 
лишних не нужных слов, но он не должен ударяться и в 
противоположную крайность: необоснованно скупиться на слова, 
лишать детей восприятия содержательного, развивающего слова, 
обуславливающего развитие их собственной активной речи. 
Особую роль в речевом развитии детей отводят словесным и 
дидактическим играм. В словесной дидактической игре дети учатся 
мыслить о вещах, которые они непосредственно не воспринимают, с 
которыми в данное время не действуют. Эта игра учит опираться в 
решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. 
В процессе настольно-печатных игр дети усваивают и закрепляют 
знания в практических действиях не с предметами, а с изображением на 
картинках. К таким играм относятся: лото, домино, парные картинки, 
рассматривание картинок на кубе. Занятия с кубом полезны для 
тренировки движений пальцев, что оказывает влияние на развитие 
активной речи. 
Для активизации речевого развития детей используют упражнения и 
игры, которые направлены на решение разных речевых задач. 
Основные задачи — это развивать звуковую культуру речи, 
формировать грамматический строй речи, обогащать словарный запас, 
развивать связную речь у ребенка дошкольного возраста. Эти задачи 
должны решаться на каждом возрастном этапе. 
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Каждый легко вспомнит свое детство и дворовые игры, придуманные 
спонтанно на улице. Кстати, инвентарь для них был изготовлен из 
подручных материалов, найденных здесь же, во дворе. 
 
Удивительно, но оценивая эти забавы сегодня, понимаем, что каждая из 
них несла в себе развивающий момент. Возьмем к примеру игру в 
«классики». Бросание на специальное поле камушка – хорошее 
упражнение для развития меткости, а прыжки от первой до десятой 
клетки — не только тренируют детские мышцы, но и помогают в 
обучении счету, развивают внимание и координацию. 
Как же сегодня организовать предметно-развивающую среду и сделать 
процесс обучения комфортным, увлекательным и полезным для каждого 
ребенка в рамках ДОУ? Конечно, в форме игры! Ведь именно игровая 
деятельность является ведущей у детей младшего дошкольного 
возраста и превращает не всегда легкий процесс обучения в 
увлекательный и динамичный. Но каждая ли игра, популярная в наше 
время будет интересной для современного дошкольника? Педагоги 
дошкольных учреждений находятся в постоянном поиске новых методик, 
технологий и способов взаимодействия с детской аудиторией. 
Согласитесь, сегодня мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов 
и девайсов, а дети с раннего возраста проявляют интерес к 
современным технологиям. Поэтому очень важно обновлять предметно-
развивающую среду ДОУ, идти в «ногу со временем», применяя 
новейшие и нестандартные технические средства. Наши преподаватели 
и воспитатели в курсе «модных» тенденций в сфере образования, и 
потому активно их применяют. Один из таких трендов – интерактивный 
пол. Эта технология в образовательном процессе вызывает эффект 
чуда, волшебства, которое больше всего привлекает детский ум, 
интерес и внимание малышей. Кроме того, занятия способствуют 
всестороннему развитию ребенка, помогают тренировать у малышей 
память, воображение, творческие способности, навыки ориентации в 
пространстве, логическое и абстрактное мышление. 
Рассказываем, как работает интерактивная площадка. 
Дошкольный возраст — удивительный период, когда жизнь маленького 
непоседы наполнена сказочными историями, верой в волшебство и 
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существование мифических героев. Когда под кроватью прячется 
«бабай» (Кто это? На самом деле в переводе с татарского это всего 
лишь «дед»), в цветах живут феи, а под елкой каждый Новый год 
подарки оставляет Дед Мороз. В этом возрасте все неодушевленное 
«оживает» и даже плюшевый кот вполне может стать лучшим другом и 
даже попросить конфету из «запретной» вазочки. 
Удивительно, но оживить пространство вокруг и превратить обычный 
пол в ледяную гладь или ночное небо с миллионом ярких звезд можно 
на самом деле. Так же, как и оказаться в одну секунду на футбольном 
поле или под водой, где рядом проплывают сотни интересных рыб. 
Для этого нужно подключить оборудование напольной проекции, и в 
момент картинка «оживает». Нужно только двигаться, ведь работает 
«волшебное» поле благодаря движениям рук и ног человека. 
Интерактивный пол оснащен различными режимами и эффектами, а 
также возможностью выбора сценария игры. 
 
Спросите у детей, где они мечтают побывать. И в один миг помогите им 
перенестись в джунгли, на морской берег или в пустыню. Физ. минутка? 
Устраиваем для малышей турнир по бадминтону, футболу или игру в 
классики. Пришло время развивающих игр? И на интерактивной 
поверхности — пазлы, мозаика, тетрис, шашки или шахматы. 
Для педагогов и воспитателей интерактивный пол – дополнительная 
возможность проведения занятий в нестандартной форме. Для детей – 
увлекательная игра, вызывающая массу положительных эмоций, 
помогающая раскрепоститься и снять мышечное напряжение. Кроме 
этого, развивает внимание и концентрацию, обучает новому, а также 
способствует социализации. С помощью движений ребенок может 
самостоятельно управлять процессом и полностью погрузиться в 
занятие или игру. Ну, и не стоит забывать о том, что подобный формат 
— это небольшой элемент праздника для малышей. А это значит, что 
занятия обязательно будут увлекательными и веселыми. 
Оказывается, чтобы сотворить чудо, не нужно становится волшебником 
и заканчивать курсы чародеев. Чтобы увидеть потрясающие эффекты и 
добавить немного магии в обычные занятия, достаточно идти в ногу со 
временем и быть в курсе последних тенденций в сфере 
образовательных технологий. 
 


