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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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Автор: Алдергот Ольга Вениаминовна, Касперович Ирина 

Геннадьевна 

Должность: воспитатель, воспитатель 

Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №34" 

Населённый пункт: Бийск, Алтайский край 

Тема: Мастер-класс "Чудеса на ковре". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Тема мастер – класса «Чудеса на ковре» («Инновационные формы и 

технологии работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО») 

Цель мастер-класса: Представить достижения в реализации 

образовательной области «Развитие речи» с использованием игрового 

пособия «Коврограф». 

Описание мастер - класса 

1. Аннотация опыта воспитателей группы 

В настоящее время, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

образовательная область «Развитие речи» предполагает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Для решения задач было разработано и внедрено в 

образовательный процесс универсальное игровое пособие «Коврограф» 

как одно из эффективных педагогических технологий. «Коврограф» - это 

игровое поле из ковролина, прикрепленного к мольберту, что делает 

пособие мобильным. Наглядный материал, изготовленный из фетра 

прочно крепится к ковролину за счет контактной ленты Велкро. 

«Коврограф» создает качественные и комфортные условия в развитии 

речи детей с ОНР на протяжении дня. Мобильность пособия позволяет 

динамично моделировать игровые ситуации соответственно уровню 

развития и подготовки воспитанников. Сюжеты игр происходят на глазах 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 6 

детей, преследуя цель занятия и содержание программного материала 

лексической темы. Детская деятельность в работе с «Коврографом» - 

результативна: манипуляции с  приложением к пособию в конечном итоге 

приводят к становлению речемыслительной функции у детей с ОНР. 

Применение современной образовательной технологии «Коврограф» 

способствует формированию интеллектуально смелой, 

самостоятельной, оригинально мыслящей, творческой, умеющей 

принимать нестандартные решения личности. 

2.Обоснование проекта предстоящего занятия с участниками 
мастер-класса 
В ходе мастер-класса будет обоснована роль и назначение игрового 

пособия «Коврограф». Кроме того, применение данной педагогической 

технологии обеспечит мотивацию участников мастер-класса к 

использованию в процессе обучения детей с ОВЗ. 

Представленные практические упражнения, используемые по ходу 

мастер-класса, определят его результативность в рефлексии: желание 

использовать на практике. 

3.Описание имитационной игры с участниками мастер-класса с 
демонстрацией приемов эффективной работы с воспитанниками 
Тема имитационной игры: «Чудеса на ковре» («Инновационные формы и 

технологии работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО») 

 Цели имитационной игры:  

1.Представить достижения в условиях реализации ФГОС ДО 

образовательной области «Развитие речи» с использованием игрового 

пособия «Коврограф». 

2.Продемонстрировать игровое пособие «Коврограф» в рамках 

реализуемой АОПДО. 

3.Сформировать мотивационную готовность к внедрению 

представляемого игрового пособия «Коврограф» в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

                 Планируемые образовательные результаты: 

1.Представлены достижения в условиях реализации ФГОС ДО 

образовательной области «Развитие речи» с использованием игрового 

пособия «Коврограф». 

2.Продемонстрированы содержательные компоненты реализуемого 

игрового пособия. 

3.Сформированы мотивационная готовность к внедрению 

представляемого игрового пособия. 
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Этапы 

занятия 

Планируемая 

деятельность ведущего 

с описанием конкретных 

приемов организации 

деятельности 

участников мастер-

класса 

Планируемая 

деятельность 

участников 

мастер-класса 

Комментари

и 

I.Инициаци
я. 
Введение в 
проблему. 

Выступающий: 

-Уважаемые коллеги, 

хочу предоставить 

вашему вниманию опыт 

использования в работе 

с детьми с ОНР игровое 

пособие «Коврограф». 

-Создание качественных 

и комфортных условий 

для развитии речи детей 

с ОНР - главная задача 

для педагогов. 

Мобильность пособия, 

простота в изготовлении, 

динамика в  

моделировании игровых 

ситуаций делает 

коврограф незаменимым 

средством реализации 

образовательных 

областей в течение дня 

для детей и педагогов.  

-Приглашаю желающих 

для участия в мастер-

классе. 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят шесть 

участников. 

Актуализаци

я темы 

мастер-

класса, 

потребности 

к и принятию 

информации

, повышение 

мотивации к 

участию в 

имитационно

й игре. 

II.Основная 
часть. 
2.1. 
Знакомств
о с 
технологие
й опыта. 
 
 
 
 
 
 

Упражнение «Слово в 
ладошку» 

- Скажите, какое сейчас 

время года? 

-Весна. 

-Давайте подарим весне 

как можно больше 

красивых и приятных, 

отвечая на вопрос: 

Какая? 

-Ласковая, веселая, 

лучистая, теплая… 

Упражнени

е  на 

обеспечен

ие 

психологич

еского 

комфорта. 

Участники 

сидят 

полукругом 

за столами 

и 

Упражнение 

на 

закрепление 

умения 

подбирать 

прилагатель

ные к 

существител

ьному: 

весна. 

 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После каждого 

сказанного слова, 

кладите сердечки мне в 

ладони. 

-Посмотрите сколько 

красивых слов, сколько 

сердечек мы подарили 

весне. Пусть весна будет 

в вашем сердечке 

именно такой. 

-Это упражнение на 

закрепление умения 

подбирать 

прилагательные к 

существительному: 

весна. 

Упражнение «Подскажи 
словечко» 
Выступающий: 

- Сейчас все вместе 

вспомним приметы 

весны: 

-Ты весь мир 

обогреваешь 

Даже устали не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя 

все…солнце. 
-Ой, Беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 

На снегу…проталинка. 
-Головою вниз растет 

Лишь зимой не целый 

год. 

С крыш свисает ловко 

Эта снежная морковка. 

Не снежинка, не 

свистулька, 

Это крупная…сосулька. 
-Самый первый день 

весны, 

Самый – самый первый. 

На опушке у сосны 

Распустилась…верба. 

 принимают 

активное 

участие в 

игре,  подбира

я 

прилагательн

ые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

заканчивают 

стихи, а на 

коврографе 

появляются 

ответы 

(атрибуты), 

изготовленны

е из фетра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

развивает 

поэтический 

слух и 

чувство 

рифмы-

проводим как 

часть 

совместной 

деятельност

и педагога и 

детей. 
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2.2. 
Проработк
а 
содержани
я темы 
(групповая 
работа 
участников
) 

-На шесте-дворец. 

Во дворце-певец, 

А зовут его…скворец. 
-Снег в лесу. Сугробов 

много. 

Но слышна синицы 

трель. 

С крыши прямо на 

дорогу 

Звонко капает …капель. 
-Звенят, поют, торопятся 

В весенние деньки, 

И в реки устремляются. 

Со звоном…ручейки. 
-Пробивался сквозь 

снежок, 

Удивительный росток. 

Самый первый, самый 

нежный, 

Самый 

бархатный…подснежник
. 
-Упражнение «Доскажи 

словечко»с 

использованием 

коврографаразвивает 

поэтический слух и 

чувство рифмы. 

Упражнение 
«Бабочка» 
Ведущий: 

-Посмотрите,  кто к нам 

залетел? 

-Бабочка. 

Ведущий: 

-Куда села бабочка? 

-Бабочка села на вербу. 

-Куда села бабочка? 

-Бабочка села на 

подснежник. 

-Куда села бабочка? 

-Бабочка села на 

проталинку 

-Куда села бабочка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабочка 

перемещается 

по предметам 

от 

предыдущего 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

выполняют 

инструкцию, 

отвечая на 

вопросы. 

Названные 

предметы 

убираются с 

коврографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

для 

употреблени

я предлога 

на в 

предложени

и проводим в 

утренний 

отрезок 

времени-как 

вариант 

образовател

ьной 

развивающе

й ситуации 

при 

поддержке 

детской 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

для 

обучения 

использоват

ь 

существител

ьные с 

уменьшител

ьно – 

ласкательны

ми 

суффиксами. 
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-Бабочка села на 

сосульку. 

-Куда села бабочка? 

-Бабочка села на ручей. 

-Куда села бабочка? 

-Бабочка села на 

солнце. 

-Данное упражнение 

для 

закрепления употребле

ния предлога на в 

предложении на 

коврографе. 

Упражнение «Скажи 
ласково» 
Ведущий: 

-Я называю слово, а вы 

его ласково. 

-Капля-капелька, 

проталина-проталинка, 

солнце-солнышко, 

ручей-ручеек, снег-

снежок, скворец-

скворушка, цветок-

цветочек верба-

вербочка. 

-Это упражнение для 

обучения использовать 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами с 

применением игрового 

пособия. 

 

 

 

Ведущий: 

-Предлагаю вам 

изготовить наглядный 

материал к упражнению 

«Выбери картинки»с 

применением 

коврографа. 

 

 

 

 

 

Участникам 

предоставлено 

оборудование: 

мини-

коврограф, 

контейнеры с 

разноцветным 

фетром, с 

трафаретами 

(банан, будка, 

батон, банка, 

баран, 

пуговица, 

помидор, 

пальма, 

подсолнух, 

паровоз); 

ножницы, 

фломастеры, 

контактная 

лента Велкро, 

двухсторонний 

скотч. 

На коврограф 

помещаются 

буквы «П» и 

«Б». 

Упражнения 

типа «Скажи 

ласково» с 

использован

ием 

коврографа 

проводим 

индивидуаль

но каждый 

день. 

 

Логопедичес

кие 

пятиминутки 

проводим с 

использован

ием 

коврографа 

утром 

каждый день. 

 

 

 

Пятиминутки 

вкючают 

задания и 

упражнения 

короткие по 

времени, 

соответству

ющие 

лексической 

теме и 

способствую

щие 

развитию 

всех 

компонентов 

речи у 

дошкольнико

в. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 11 

-Перед вами 

контейнеры, в которых 

находятся: трафареты, 

разноцветный фетр, 

ножницы, фломастеры, 

контактная лента и 

двухсторонний скотч. 

-На фетр накладывается 

трафарет и обводится 

фломастером, затем 

вырезается, при 

необходимости 

дорисовываются детали. 

К готовому силуэту с 

обратной стороны 

крепится лента на скотч. 

-Наглядный материал к 

упражнению готов! Цель 

упражнения: развитие 

фонематического и 

зрительного восприятия, 

дифференциация звуков 

[п] и [б] в словах. 

-На коврографе это 

упражнение 

применяется как часть 

совместной 

образовательной 

деятельности. 

-Если на мини-коврограф 

прикрепить букву «П» 

или «Б» и выбрать 

силуэты на заданный 

звук, то в 

индивидуальной работе 

с ребенком достигнем 

цели упражнения. 

III.Заключи
тельная 
часть. 
Подведени
е итогов 
(рефлекси
я, оценка). 

Рефлексия «Лодочки» 
-Весна проходит 

стремительно, все 

ручейки исчезли 

незаметно, но один 

ручеек для вас я 

отыскала: давайте 

Участники 

делают вывод о 

мастер-классе, 

о 

приобретенных 

знаниях, о 

применении 

коврографа в 

Работа с 

лодочками 

позволяет 

участникам 

отрефлексир

овать 

имеющийся  

опыт и 
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пустим в наш ручеек эти 

разноцветные лодочки. 

-Выберите себе лодочку: 

если у вас оказалась 

красная 

лодочка0выскажите свои 

ощущения о мастер-

классе; оранжевая 

лодочка-скажите, что вы 

узнали нового; зеленая 

лодочка-пригодится ли 

вам в работе полученная 

информация. 

своей работе с 

детьми. 

приобретенн

ые знания по 

ходу мастер-

класса. 

 

Литература, используемая для подготовки мастер-классса: 
1. Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки Фиолетового Леса» Средний возраст.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. — 192 с. 

2. ПЕДАГОГИКА: КУРС ЛЕКЦИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Авторы: Клюева Е.В., 

Наумова Т.В., Губанихина Е.В., Корешкова М.Н. // Под общ. ред. Е.В. 

Клюевой., Т.В. Наумовой: Учебное пособие – Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2013. – 254 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2013. № 2. 

4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с.: ил. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи.— СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2004.- 528 с. 
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Автор: Бондаренко Марина Викторовна 
Должность: методист 
Образовательное учреждение: МБУДО "Центр развития 
творчества" 
Населённый пункт: Губкин, Белгородская область 
Тема: Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного 
возраста. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

    Уже в дошкольном возрасте дети способны реагировать на красивое в 
окружающей их обстановке, музыку, поэзию, предметы 
изобразительного искусства, природу, сами стремятся рисовать, лепить, 
петь, танцевать.  Как взрослые так и дети постоянно сталкиваются с 
художественными и эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, 
повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в 
межличностном общении — везде прекрасное и безобразное, 
трагическое и комическое играют существенную роль. Красота 
доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую 
активность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное 
отталкивает. Комическое помогает бороться с недостатками. 
Эстетическое воспитание — это целенаправленный, систематический 
процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 
способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать 
ее. Начинается оно с первых лет жизни детей. Эстетическое воспитание 
— понятие очень широкое. В него входит воспитание эстетического 
отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. 
Однако познание искусства настолько многогранно и своеобразно, что 
оно выделяется из общей системы эстетического воспитания как особая 
его часть. Воспитание детей средствами искусства составляет предмет 
художественного воспитания. В свою очередь, эстетическое воспитание 
является частью всестороннего коммунистического воспитания детей. 
Особенно тесна его связь с нравственным воспитанием. Красота 
воспринимается ребенком как единство формы и содержания. Форма 
выражается в совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие 
становится эстетическим только тогда, когда оно эмоционально 
окрашено, сопряжено с определенным отношением к нему. 
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Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, 
переживаниями. Особенностью эстетических чувств является 
бескорыстная радость, светлое душевное волнение, возникающее от 
встречи с прекрасным. Знакомство с красотой в жизни и искусстве не 
только воспитывает ум и чувства ребенка, но и способствует развитию 
воображения и фантазии. Эстетическое воспитание — важнейшая 
сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению 
чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 
познание нравственной стороны действительности, повышает и 
познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. 
Результатом эстетического воспитания является эстетическое развитие. 
На формирование эстетического отношения детей к окружающему миру 
влияет развитие умения видеть и чувствовать красоту в природе, 
поступках, искусстве, понимать прекрасное. Так же следует воспитывать 
художественный вкус, потребность в познании прекрасного. Задачи 
дошкольного воспитания также направлены на формирование 
художественных умений в области разных искусств: обучение детей 
рисованию, лепке, конструированию, пению, движениям под музыку, 
развитие словесного творчества. Эстетическое воспитание детей 
осуществляется путем ознакомления детей с эстетикой быта, с 
прекрасным в труде, в природе, общественных явлениях, и средствами 
искусства. Научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни — 
большая и трудная задача, которая требует длительной работы 
взрослых. Для эстетического воспитания детей необходимы 
определенные условия. Прежде всего, это среда, в которой он живет и 
развивается. Это и окружающие его вещи, и внешний вид людей, и 
красивые отношения между людьми. Но детям недостаточно видеть 
красоту вокруг себя в разных ее проявлениях, но и стоит привлекать их 
внимание к этой красоте. Художественное воспитание есть процесс 
целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, 
благодаря которому у воспитуемых формируются художественные 
чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться 
им и способность по возможности творить в искусстве».  Эстетическое 
же воспитание гораздо шире, оно затрагивает как художественное 
творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, отношений. 
Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически 
значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством как его 
самым мощным средством. Эстетическое воспитание, используя для 
своих целей художественное воспитание, развивает человека в 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 15 

основном не для искусства, а для его активной эстетической 
жизнедеятельности. 

Итак, художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и 
созидательную направленность, которое не должно ограничиваться 
только созерцательной задачей, оно должно также формировать 
способность создавать прекрасное в искусстве и жизни. Общаясь с 
эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, 
эстетически и художественно развивается. Но при этом ребенком не 
осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую 
обусловлено стремлением к развлечению, а без вмешательства извне у 
ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, 
идеал. Главное — воспитать, развить такие качества, такие 
способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в 
какой либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, 
наслаждаться ими и красотой окружающей действительности. Помимо 
формирования художественно-эстетического отношения детей к 
действительности и искусству, художественно- эстетическое воспитание 
параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно 
способствует формированию нравственности человека, расширяет его 
познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие 
занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, 
воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности. 

Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет, в 
период становления личности. В дошкольном же возрасте о нем 
говорить не приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что 
эстетические вкусы не следует воспитывать в дошкольном возрасте. 
Напротив, эстетическая информация в детском возрасте служит основой 
будущего вкуса человека. Ребенок имеет возможность систематически 
знакомиться с явлениями искусства. Воспитателю не доставляет 
трудности акцентировать внимание ребенка на эстетических качествах 
явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у ребенка 
развивается комплекс представлений, характеризующих его личные 
предпочтения, симпатии. 

Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на 
общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, 
так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 16 

путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями 
художественно-эстетической культуры, развития способности к 
художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических 
психологических качеств человека, которые выражены эстетическим 
восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими 
категориями эстетического воспитания. 
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Автор: Бортникова Евгения Владимировна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №54" 
Населённый пункт: Кемерово, Кемеровская область 
Тема: План урока по математике в 6 классе для детей с ОВЗ на 
тему: "Сложение обыкновенных дробей с разными знаменателям". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тип урока: Изучение новой темы, закрепление ранее полученных знаний. 
Цель урока: Обеспечение усвоения учащимися правила сложения 
дробей. 
Задачи урока 
Личностные: 

1. Формировать интерес к изучению математики. 
2. Учить определять: для чего мне это пригодиться в жизни. 
3. Формировать позитивную самооценку на основе успешности 

учебной деятельности. 
Метапредметные: 
Познавательные УУД:  

1. Осуществлять синтез числового выражения (восстановление 
равенств). 

Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель урока с помощью учителя; 
2. Составлять план решения задачи совместно с учителем; 
3. Осуществлять пошаговый контроль действий. 

Коммуникативные УУД: 
4. Формировать умения работать в парах; 
5. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
6. Уметь слушать товарища; 
7. Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения заданий. 
Предметные: 

1. Знать правило сложения дробей с разными знаменателями; 
2. Уметь применять изученное правило при решении упражнений; 
3. Осознанно применять алгоритм сложения дробей с разными 

знаменателями. 
План урока: 
1.Организационный момент-3 мин 
2. Актуализация знаний- 10 мин 
3. Постановка и поиск решения задачи. Выявление нового знания-10 мин 
4.Перерыв, зарядка, распределение детей на фронтальную и 
индивидуальную работу в классе. 2 мин 
5.Первичное закрепление новых знаний. – 5 мин 
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6. Проверка результата усвоения темы – 10 мин 
7. Итоги урока - 3 мин 
8. Домашняя работа - 2 мин 
Ход урока: 
Общеобразовательный класс 
ОВЗ  
1.Организационный момент. 
Приветствие, запись числа, запись темы урока. (3 минут) 
2. Актуализация знаний. 

Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности 
учащихся (Приводим дроби к общему знаменателю, сокращаем дроби, 
складываем дроби, если их знаменатели равны). (10 минут) 

1. Повторение теоретических знаний: 
• Общий знаменатель – это число всегда положительное, на которое 

делятся знаменатели данных дробей. 
• Наименьший общий знаменатель – это наименьшее положительное 

число, кратное знаменателям данных дробей. 
• Дополнительный множитель – это число, на которое надо умножить 

знаменатель дроби, чтобы получить новый знаменатель. 
2.Вопросы для актуализации остаточных знаний (приложение 1) 

 3. Постановка и поиск решения задачи. (10 минут) 
    Приведем дробь  ½ и 1/3 к знаменателю 6. Число 6 будет общим 
знаменателем для знаменателей дробей ½ и 1/3. 
Какое число является наименьшим общим знаменателем дробей 1/8 и 
1/12? 
Если 1/8=3/24, а 1/12=2/24, то сумма дробей 1/8+1/12 равна сумме 
дробей 3/24+2/24. 
Запишите тему нашего урока. – Сложение дробей с разными 
знаменателями. 

4.Перерыв, зарядка, распределение детей на фронтальную и 
индивидуальную работу в классе. 2 мин 

5-6.Первичное закрепление новых знаний. 
Проверка закрепления новой темы – 15 мин 

Дроби 2/8 и 2/3 имеют разные знаменатели, но их можно привести к 
общему знаменателю. Для этого найдём число, которое делится на 8 и 
3, – например, число 24. Дополнительный множитель обычно пишут 
слева над числителем: 
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Сложим 9/24+16/24. 
Задание для выполнения (приложение 2) 

7. Итоги урока - 3 мин 
8. Домашняя работа - 2 мин 
 
 
Приложение 1 
Вопрос: какая часть яблока на картинке? 

 
Ответ:  ½ 
Вопрос: Какая часть пиццы осталась на тарелке? 

 
 
 
 
Ответ:  ¼  

Вопрос: Какая часть круга окрашена в темный цвет? 

 
Ответ: 4/8  
Используя основное свойство дроби, разделим числитель и 
знаменатель на 4, получим дробь ½. 

Вспомним основное свойство дроби. 

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить  на одно 
и то же натуральное число, то получится равная ей дробь. 
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Приложение 2 
Привести к общему знаменателю и сложить следующие дроби. 
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Введение 

Сегодня очень актуальной в дошкольном возрасте является 
проблема речи. С каждым годом увеличивается количество детей, 
имеющих речевые нарушения. Эти дети часто отличаются низкой 
познавательной активностью, у них страдает память, мышление, 
внимание. Поэтому важнейшим условием совершенствования речевой 
деятельности дошкольников является создание благоприятной 
ситуации, способствующей возникновению желания активно 
участвовать в речевом общении. При этом особое значение имеет 
игровой процесс. Игра – основной вид деятельности детей. Чтобы 
повысить интерес детей на занятиях приходится подбирать и 
модифицировать игровые приёмы и методы в своей работе. Для 
достижения данных целей мы в своей работе используем 
многофункциональное пособие «Речевые кубики». 

Задачи, которые можно реализовать с помощью данного 
пособия: 

• обогащать активный словарный запас (существительных, глаголов, 
прилагательных); 

• развивать умения составлять словосочетания, предложения;  
• развивать навык согласования слов (в роде, числе, падеже, 

прилагательных с существительными);  
• развивать навык правильного употребления предлогов; 
• упражнять в составлении предложений; 
• развивать фонематический слух; 
• автоматизировать поставленные звуки в словах, словосочетаниях и 

предложениях. 

Данное пособие включает в себя: 
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• 12 кубиков; 
• наборы предметных картинок по лексическим темам; 
• картинки, содержащие в названиях звуки, часто нарушаемые 
детьми  (с, з, ц, ч, щ, ш, ж, л, р) 
• картинки с пиктограммами слов – действий и схемами предлогов; 
• картинки для грамматических игр; 
• карточки для определения позиции звука в слове и количества 
слогов; 
• дополнительные картинки для составления словосочетаний и 
предложений (цвета, предметы, персонажи). 

Правила работы с пособием: 

На каждой грани кубика есть липучка, к которой учитель – логопед 
прикрепляет картинки в соответствии с целью и задачами занятия. Это 
могут быть картинки на различные лексические темы, либо картинки на 
автоматизируемые (дифференцируемые) на занятии звуки. Также можно 
разместить на гранях кубика картинки для грамматических игр или 
составления связных высказываний (словосочетаний или предложений). 

Игры и упражнения: 
1. «Помоги Фиксику» 
Взрослый надевает ребёнку на голову маску Симки (М/ф «Фиксики») и 
предлагает найти на кубиках картинки только электроприборов. Ребенок 
называет электроприбор, например телевизор, а затем образует 
множественное число (телевизоры) и т.д. 
2. «Пройди шаги» 
Педагог раскладывает кубики в три ряда. Первый кубик обозначен 
фишкой. Ребенок бросает игральную кость и делает столько шагов по 
кубикам, сколько выпало на кости. Дошкольник называет картинку на 
кубике, а потом называет этот предмет ласково, например карандаш – 
карандашик.  

3. «Посчитай»   
Педагог раскладывает несколько кубиков по 
лексической теме: «Посуда». Например, кубики 
с изображением тарелки, кастрюли, сковороды, 
бокала. Ребёнок бросает игральную кость. 
Выпадает, например, пять. Дошкольник считает 
и согласует слова: один бокал, два бокала, три 
бокала, четыре бокала, пять бокалов. 
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4. «Считалочка» 
Перед ребенком на столе разложены звуки, например с, з, ц. Ребенок, с 
помощью считалки, выбирает звук, например, выпал звук с. Ребенок 
выбирает картинки на кубиках со звуком с. Аналогично происходит с 
другими звуками. 
5. «Занимательное поле» 
Перед ребенком на столе педагог раскладывает игровое поле: наверху 
три кубика, например  с изображением шапки, сапог, жука, а слева 
расположены три кубика с изображением цветов (красный, желтый, 
черный). Ребенок берет первый кубик, например, с изображением шапки 
и соотносит ее с цветом, например «это красная шапка» и далее с 
другими кубиками по той же схеме: «это желтые сапоги», «это черный 
жук».   
6. «Озорные гномики» 
На столе перед ребенком располагаются три гномика Бим (зеленый 
гномик), Бом (синий гномик), Антоша (красный гномик) и три кубика. 
Педагог просит подарить Биму кубик с изображением предмета, который 
начинается на мягкий согласный, Бому – кубик с изображением предмета, 
который начинается на согласный твердый, а Антоше - кубик с 
изображением предмета, который начинается на гласный звук.   
7. «Составь предложение» 
Педагог предлагает завести игрушечную юлу, на которой прикреплена 
стрелка. Вокруг юлы кубики. Когда юла останавливается, стрелка 
показывает  на кубик с картинками. Дошкольники по заданной схеме 
составляют предложения с каждой картинкой на кубике, указанной 
стрелкой. 
8. «Помоги Коржику дойти до бабаушки» 
Педагог сообщает детям, что котёнку Коржику нужно помочь добраться 
до бабушки. Она живет в лесу. Тропинка из кубиков проходит по «болоту». 
Перепрыгнуть с кубика на кубик можно, только если правильно разделить 
слова на слоги на кубиках. Так котенок добирается до бабушки. 
 

Используемые источники: 

https://www.maam.ru/detskijsad/-logokub-netradicionoe-logopedicheskoe-
posobie-dlja-razvitija-rechi.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-posobie-logokub-5067793.html  
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Аннотация: в статье дается понятие понятие родительского 

отношения в психолого-педагогических исследованиях. Также 
исследуются детско-родительские отношения. Определение понятию 
родительское отношение дают такие ученые как: А. С. Спиваковская, А. 
Я. Варга.Родительство реализуется на следующих уровнях: когнитивный 
компонент, эмоциональный и поведенческий. 

Ключевые слова: семья, родительское отношение,детско-
родительские отношения 

Отношение родителей к детям – это сложное многоаспектное 
явление, не полностью изученное современной наукой. Родительское 
отношение в психологии рассматривается в рамках изучения психологии 
семьи. 

Первым научным направлением, поставившим детско-
родительские отношения в центр развития личности ребенка, был, как 
известно, классический психоанализ. Психоанализ, стал определяющим 
направлением развития основных концепций детского развития, в 
которых ключевая роль отводится проблеме отношений между детьми и 
родителями (Э. Эриксон, К. Хорни, др.) . 

Семья – это «малая группа, члены которой связаны между собой 
брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью» . Члены семей наиболее 
распространенных типов связаны между собой супружескими и 
родительско-детскими отношениями. 

А.С. Спиваковская подчеркивает, что «абсолютного идеала, нормы 
в воспитательной деятельности не существует: детско-родительские 
отношения глубоко индивидуальны и неповторимы, однако можно 
сформулировать основные «правила», которым родителям необходимо 
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следовать - это любовь и независимость» .  
А.Я. Варга под родительским отношением подразумевает 

целостную систему чувств родителя к ребенку, т.е. особенности его 
восприятия и понимания характера и поступков ребенка, а также 
поведенческих стереотипов, практикуемых родителем в общении с 
ребенком. 

Исследуя структуру родительского отношения, А.Я. Варга 
основывается на динамической двухфакторной модели родительского 
отношения, предложенной Э. Шефером и Р. Беллом, в которой 
основными факторами являются эмоциональный (любовь - ненависть 
или принятие - отвержение) и поведенческий (автономия - контроль). 

А.Я. Варга выделяет следующие компоненты родительского 
отношения: интегральное принятие-отвержение родителем ребенка, 
определяющее когнитивный компонент; межличностная дистанция, 
определяющая степень эмоциональной близости родителя к ребенку, 
характеризующая эмоциональный компонент; форма и направление 
контроля за поведением ребенка, определяющие поведенческий 
компонент. 

В связи с этим А.Я. Варга предлагает рассматривать типы 
родительского отношения как сложившиеся паттерны их взаимодействия 
с детьми, определяемые различными сочетаниями указанных 
компонентов - когнитивного, эмоционального и поведенческого. Ею 
выделены следующие четыре типа неэффективных структур 
родительского отношения, наблюдаемых у родителей, не 
справляющихся с воспитанием детей: принимающе-авторитарный, 
отвергающий с инфантилизацией и социальной инвалидизацией, 
симбиотический, симбиотически-авторитарный .  

С этой точки зрения более полной является типология детско-
родительских отношений А.В. Петровского , который выделяет четыре 
тактики воспитания в семье и отвечающие им четыре типа детско-
родительских отношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их 
возникновения: диктат, опека, невмешательство и сотрудничество. 

«Диктат» в семье проявляется в систематическом подавлении 
одними членами семьи (преимущественно взрослыми) инициативы и 
чувства собственного достоинства у других его членов. 

 «Опека» в семье - это система отношений, при которой родители, 
обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, 
ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на 
себя. 
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«Диктат» и «опека» родителей, различаясь по сути, совпадают по 
своему результату: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, 
они оказываются отстранены от решения вопросов, касающихся как их 
лично, так и семьи. 

 «Невмешательство» - это система межличностных отношений в 
семье, строящаяся на признании возможности и даже целесообразности 
независимого сосуществования взрослых и детей.  

«Сотрудничество» как тип взаимоотношений в семье предполагает 
опосредствованностъ межличностных отношений общими целями и 
задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 
нравственными ценностями. 

По мнению Р.В. Овчаровой, родительское отношение является 
проявлением родительства – «интегрального психологического 
образования личности (отца и/или матери), включающего совокупность 
ценностных ориентации родителя, установок и ожиданий, родительских 
чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля 
семейного воспитания» . Родительство реализуется на следующих 
уровнях: 

1. Когнитивный компонент – осознание родителями родственной 
связи с детьми, представление о себе как о родителе, представление об 
идеальном родителе, образ супруга(и) как родителя общего ребенка, 
знание родительских функций, образ ребенка. 

2. Эмоциональный компонент – субъективное ощущение себя как 
родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, отношение 
человека к себе как к родителю, отношение к супругу как к родителю 
общего ребенка. 

3. Поведенческий компонент – умения, навыки и деятельность 
родителя по уходу, материальному обеспечению, воспитанию и обучению 
ребенка, взаимоотношения с супругом(ой) как с родителем общего 
ребенка, стиль семейного воспитания. 

Развитая форма родительства характеризуется относительной 
устойчивостью и стабильностью и, согласно Р.В. Овчаровой, включает 
следующие составляющие: 

• ценностные ориентации супругов (семейные ценности); 
• родительские установки и ожидания – установки на цели и 

средства деятельности в области родительства; 
• родительское отношение; 
• родительские чувства, в том числе родительскую любовь; 
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• родительские позиции – реальная направленность 
взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит сознательная или 
бессознательная оценка ребенка; 

• родительскую ответственность; 
• стиль семейного воспитания – является суммарным выражением 

взаимодействия всех перечисленных компонентов, наиболее доступным 
наблюдению . 

Родительское отношение представляет собой «относительно 
устойчивое явление, содержание которого включает амбивалентные 
элементы эмоционально-ценностного отношения и может изменяться в 
определенных пределах (А.А. Бодалев, В.В. Столин). Родительское 
отношение реализуется, в частности, в регулировании эмоциональной 
дистанции. Обычно дистанцирование осуществляется неосознанно (И.Ю. 
Хамитова)» . Как и все другие перечисленные составляющие 
родительства, родительское отношение реализуется на трех уровнях: 

- когнитивный аспект – знания и представления о способах и 
формах взаимодействия с ребенком, их целевом аспекте, убеждения в 
приоритетности направлений взаимодействия, которые реализуют 
родители; 

- эмоциональный аспект – оценки и суждения относительно 
различных типов родительского отношения, доминирующий 
эмоциональный фон, сопровождающий поведенческие проявления роди-
тельского отношения; 

- поведенческий аспект – формы и способы поддержания контакта 
с ребенком; формы контроля; целенаправленное воспитание 
взаимоотношениями; определение дистанции в отношениях; отношения 
зависимости / независимости. 

Таким образом, понятие «родительское отношение» имеет 
наиболее общий характер и указывает на взаимную связь и 
взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское 
отношение включает в себя субъективно-оценочное, сознательно-
избирательное представление о ребенке, которое определяет 
особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, 
характер приемов воздействия на него. 
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 Аннотация: В статье рассматривается   пространственно-
временная организация романа «Град обреченный»  братьев Стругацких. 
Выявлено, что хронотоп романа во многом сходится с  
основополагающими принципами антиутопии,  однако композиция 
романа имеет ряд особенностей,  который не соответствуют ценностным 
компонентам данного жанра.  

Ключевые слова: хронотоп,  антиутопия,  жанр,  братья 
Стругацкие,  время.  

Annotation: The article deals with the spatial and temporal organization 
of the Strugatsky brothers' novel The Doomed City.  It was revealed that the 
chronotope of the novel largely coincides with the fundamental principles of 
dystopia, however, the composition of the novel has a number of features that 
do not correspond to the value components of this genre. 

 Key words: chronotope, dystopia, genre, Strugatsky brothers, time. 
 

Борис и Аркадий Стругацкие советские писатели, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие отечественной научной фантастики. 
Ранние произведения авторов, в большинстве своем, написаны в жанре 
утопия, однако поздние произведения Стругацких написаны в жанре 
антиутопия. Роман братьев Стругацких «Град обреченный» считается 
одним из самых сложных и противоречивых произведения в творчестве 
авторов.  «Град обереченный» затрагивает ряд вопросов, которые 
является вечными в своей основе: человек и его компромиссы с 
совестью, великие мира сего и их влияние на каждого индивида в 
отдельности, личность и  общество, вопросы морали и долга, смысла 
жизни и т.д.  

 Композиция романа соответствует некоторым чертам антиутопии: 
«наличие элементов условности, метафоричности, фантастики,  
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социальная единица, тяготеющая к общей массе,  отсутствие личного 
пространства,  цикличность истории, использование мотива катастрофы, 
пути, сна и структурное деление общества на верх и низ.» [4] 

Роман, написанный в жанре антиутопия традиционно основывается 
на трех основополагающих признаках: 

1. Географическая изолированность пространства от остального 
мира; 

2.  Статичность времени; 
3. Враждебное отношение к главному герою. 
Жанровое значение произведения, в первую очередь, зависит от 

взаимодействия  пространственно-временных отрезков мира, 
нарисованным автором. М. Бахтин отмечал, что «Хронотоп в литературе 
имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр 
и жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [1]. С 
самых первых страниц можно заметить необычную пространственно-
временную организацию романа «Град обреченный» - в  Эксперимент 
попадают люди из различных стран и временных промежутков:   

1. Андрей Воронин, СССР,  астроном, год отбытия 1951; 
 2. Дональд Купер, США, профессор социологии, год отбытия 1967; 
 3.Иосиф Кацман, СССР, профессия неизвестна, год отбытия 1967; 

4.Кэнси Убуката, Япония, литсотрудник в издательстве, год отбытия 
не упоминается; 

5.Сельма Нагель, Швеция, проститутка, год отбытия не 
упоминается; 

6. Дядя Юра, СССР, председатель колхоза, год отбытия 1947; 
7.Фридрих Гейгер, нацистская Германия, унтер-офицер  вермахта, 

год отбытия 1957. 
Многообразие героев из разных стран и временных отрезков XX 

века, связано с тем, что каждый из героев является носителем  тех или 
иных взглядов, указывающих  на связи между определенными 
историческими периодами и политическими идеологиями, такими как: 
фашизм, коммунизм, демократия. 
 Пространство в мире Эксперимента состоит из двух значимых 
частей: 

 1) стена: «К востоку - неоглядная, вертикально вздымающаяся 
желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся 
Город»[8]; 
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2) бесконечная пропасть: «К западу - неоглядная сине-зеленая 
пустота - не море, не небо даже - именно пустота синевато-
зеленоватого цвета» [8].  

Ориентиры «север», «юг», «запад», «восток» являются условными, 
так как неизвестно где именно проходит Эксперимента. Направление к 
солнцу  принимается за «юг», противоположное направление «север», 
направление в сторону желтой стены «восток», сторона, где расположена 
пропасть - «запад». 

Ярко выделяется в романе хронотоп - дороги. «Город - это дорога, 
по которой ступают в город люди разного пола, возраста, 
национальности, вероисповедания и разных исторических периодов.»[6] 
И кем бы они ни были до того, как вошли в город, сейчас они оказываются 
в одном и том же положении, погруженные в атмосферу подавленности и 
неуверенности. Все они участники таинственного Эксперимента. 
Движение героев в Городе становится сюжетной метафорой их 
жизненного пути. 

Герои романа, по ходу действия, выдвигают свои предположения, 
где именно протекает Эксперимент: «Есть такие, знаешь, что 
считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим - тут же, на Земле. 
Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб - люди» [8], «А 
с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая 
планете, и тем более - звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к 
астрономии никакого отношения не имеет»[8], «Посадили они нас... в 
зоосад… и смотрят, что из этого получается» [8].   

По ходу действия выясняется, что пространство в мире 
Эксперимента  устроено на подобии петли Мебиуса -  человек, который 
попадает в пропасть, в конечном итоге, оказывается у подножия стены, 
разбитым вдребезги. 

Главная особенность пространственно-временной организации 
Эксперимента является непоследовательность.  Никто не может 
предсказать, что произойдет дальше, и даже те, кто, кажется, 
возглавляют Эксперимент, похоже, не знают, почему происходит то или 
иное событие: «Скажите… если не секрет, конечно… Скажите, зачем 
все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать? 
Наставник вздохнул и слез с подоконника. 

- Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые… 
- Нет! Я все понимаю! - проникновенно сказал Андрей, прижимая 

руки к груди. - Я только… 
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-  Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я 
просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: не умею. …Одно 
из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь 
еще можно сказать? - Он улыбнулся.» [8].  

Яркой чертой хронотопа романа является его непредсказуемость. 
Герои романа понятия не имеют, что произойдет в следующий момент. 
Любое явление, вытекающее за рамки обычного, сразу ставится 
предметом спора - все идет по плану или произошла ошибка? Не 
понимают сути происходящего как участники эксперимента, так и 
Наставники - руководящие экспериментом.  

Жизнь героев формально можно разделить на до и после попадания 
в мир Эксперимента. Интересен и тот факт, что время развивается все по 
той же  петле Мебиуса. Главный герой Андрей Воронин попадает в мир 
Эксперимента в 1951 году, в поле Эксперимента  темпоральная 
«вневременность». В последней главе романа герой оказывает в том же 
1951 году: «Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда 
доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. 
Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками 
окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже 
потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было 
покинуть все это снова, и совершенно - еще более!  невозможно было 
остаться среди всего этого. Теперь. После всего.»[8] 

Время в романе делится на несколько видов: 
1. Индивидуальное время; 
2.Историческое время; 
3. 1930-1950 год, СССР. 
Индивидуальное время связано с жизнь Андрея Воронина. В романе 

описаны только важнейшие периоды в его жизни. Воронин отдал 
эксперименту более десяти лет своей жизни. 

Период исторического времени начинается в тот момент, когда 
Воронин в качестве главы экспедиции отправляется за пределы города. 
Участники экспедиции находят заброшенные города, архивы, 
библиотеки. Эта вылазка  становится переломным моментом  в жизни 
главного героя. 

Период с 1930-1950 год охватывает воспоминания Андрея 
Воронина  о его  прошлой жизни. 

Хотя роман «Град обреченный» и следуют основополагающим 
принципам жанра антиутопии, есть ряд особенностей, благодаря которым 
это произведение стало новым этапом в развитии этого жанра. Речь идет 
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о не совсем типичном для подобного жанра главном герое - Андрее 
Воронине. Обычно, главный герой в антиутопии пытается бороться с 
давлением со стороны власть имущих,  но Воронин  из тех людей, 
которые не привыкли задавать лишних вопросов, его не интересует  
причина тех или иных событий, если, конечно, они не коснулись его лично. 
Более того, он не понимает всех тех, кто готов пожертвовать жизнью в 
борьбе с режимом; это становится очевидным, когда на его глазах 
совершает самоубийство его друг Денни Ли: «Какого дьявола! Какого 
еще им рожна?! Чего им не хватает, этой швали?… Идиот! Что он 
этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет 
быть… Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!…» [8]. 

Исключительным героем Воронина делает еще и тот факт, что ему 
удается вырваться из замкнутого пространства Города, однако, он делает 
против своей воли,  более того,  мысль о том, чтобы вырваться за 
пределы Города кажется ему совершенно дикой: «Андрей лихорадочно 
соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь… 
На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. 
Дрянная жратва» [8]. 

Таким образом, хронотоп романа «Град обреченный» имеет черты 
антиутопии, однако авторы вносят свои коррективы в этот жанр. 
Оригинальные герои, особая динамика событий, необычная 
пространственно-временная соотнесенность – все это моделируют 
новый вид хронотопа. 

 
Список использованной литературы 
1.Бахтин М. М. Собр. Соч. Т. 3: Теория романа (1930-1961 гг.). М.: Языки 
славянских культур, 2012. 880 с. 
2.Бреус И. В. Время и пространство в романе А. и Б. Стругацких «Град 
обреченный» // Пятый этаж: Международный сборник статей молодых 
ученых. Барнаул: Алтайский государственный педагогический 
университет, 2018. С. 119–127. 
 3. Гальцева Р. А., Роднянская И. Помеха -человек. Опыт века в зеркале 
антиутопии // Новый мир. 1988. Ne 12. С. 217-230.  
4. Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе XX века: учеб. 
Пособие. М.: Выс- шая школа, 2008. 406 с. 
5. Ланин Б.А., Боришавская М.М. Русская антиутопия XX века. М., 1994.  
6. Зарубежная фантастическая проза прошлых веков: пер. с лат., англ., 
фр. / сост. Вступ. Ст. и примеч. И. Семибратовой. М.: Правда, 1989. 608 с.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 33 

7. Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. Соч.: в 11 т. Т. 7. 1973-1978 гг. 2-е 
изд., испр. М.: Астрель, 2013. 589 с. 
2009.  
8. Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Град обреченный [фантаст. Роман] / 
М.:АСТ: АСТ МОСКВА, СПб.: Terra Fantastica, 2009 
9.Черняховская Ю. Власть и история в поли-тической философии братьев 
Стругацких // Власть. – М., 2019. - № 2. – с. 80-83 
10.Эверстов М. С. Особенности построения хронотопа в романах братьев 
Стругацких («Полдень, XXII век», «Град обреченный») // Аммосов-2018: 
Сборник материалов Общеуниверситетской конференции научной 
молодежи СВФУ-2018. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. С. 158–
163. 

 
 
 
 
 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 34 

Автор: Кижаева Анна Сергеевна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: Детская музыкальная школа №17 
им. А.Г. Рубинштейна 
Населённый пункт: Петергоф, Санкт-Петербург 
Тема: Работа над техническим развитием с помощью гамм. 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

Гаммы изначально появились в музыкальной фортепиянной, а тогда ещё 
клавирной педагогике, во многом как инструмент освоения новых 
аппликатурных особенностей, связанных с применением первого пальца. 
В пору раннего клавирного исполнительства первый палец в игре не 
участвовал, музыканты обходились без него. Но к 16 веку с расширением 
и усложнением фактуры произведений постепенно стали вводить в 
употребление первый палец. Гамма, с использованием первого пальца в 
пределах октавы дважды, оказалась удобным материалом для его 
развития, также как и для развития подвижности и гибкости кисти. 

К настоящему времени сложился гаммовый комплекс упражнений, 
который включает в себя: 

1. Собственно гаммы 

2. Аккорды 

3. Арпеджио 

Каждое из этих упражнений способствует обогащению и развитию 
технической оснастки пианиста. Гаммы развивают артикуляционную 
чёткость, беглость и ровность пальцев, аккорды — силу и цепкость, 
арпеджио — гибкость и подвижность кисти. 

Тем не менее, были в истории фортепианной педагогики периоды, когда 
от гамм отказывались. 

А. Гольденвейзер пишет: «В старину для каждого исполнителя считалось 
необходимым хорошее владение гаммами.  Потом был период когда это 
было совершенно заброшено. И совершенно напрасно». 

И в истории советской фортепианной педагогики тоже был период, когда 
развивать технику ученика старались только на художественных 
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произведениях, и от изучения гамм рекомендовалось отказаться совсем. 
Говорилось, что для этой цели достаточно работы над этюдами. 

Однако львиная доля времени, потраченная на выучивание того или 
иного этюда, тратятся на работу над текстом (особенно со средним или 
слабым учеником), техническую пользу они начинают приносить лишь 
когда освоены и играются свободно. К тому же, как правило, этюды 
направлены на развитие какой нибудь одной из рук. Гаммы же и учатся 
легче и задействованы в них обе руки. 

Маргарита Лонг говорила: «Гаммы облегчают, делают более ровной руку, 
дают ей невидимые крылья, помогающие быстро «пролетать» над 
клавиатурой по всему её протяжению». 

Но надо помнить, что гаммы, как и всякий инструмент могут приносить как 
пользу так и вред, если работать формально, с помощью автоматической 
зубрёжки. 

С самого начала освоения упражнений, входящих в гаммовый комплекс, 
необходимо установить хороший слуховой контроль над звуком. 

Под контролем также должен находиться и весь аппарат пианиста: корпус 
свободный, плечи опущены, локти слегка отведены, кисть, образующая 
купол, свободная и гибкая. 

Существует масса способов для усиления эффективности работы над 
собственно гаммами: 

• Игра разными штрихами (например: правая рука legato, левая non 
legato или staccato и наоборот). 

• Игра в разной ритмической организации (например первый раз 
играем триолями, а второй — традиционно с внутренней 
пульсацией по четыре звука). 

• Игра пунктиром в организации по два, три, четыре звука, и так 
далее. 

Но при всех способах работы едино одно — необходим слуховой 
контроль за непрерывной мелодической линией, «растущей» на 
crescendo кверху и затихающей на diminuendo книзу. Таким образом 
закрепляются та сила удара и то распределение веса, которые 
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необходимы для достижения верного звучания на разных участках 
гаммы. 

При игре аккордов важно добиться от ребёнка включения веса всего 
корпуса. В качестве предварительного упражнения, можно предложить 
ученику упершись ладонями в переднюю стенку деки пианино, толкнуть 
его. В начале резко, затем более плавно. Тоже самое можно проделать, 
толкая инструмент пальцами, собранными в купол. Так легче понять и 
движение в момент взятие аккорда, и как регулировать силу этого 
движения. Пальцы должны быть цепкими, активно берущими звук. Важно 
добиваться стройности звучания аккорда, с ясной верхушкой, научить 
ребёнка слышать каждый звук. Полезно, удерживая аккорд, предложить 
ученику спеть звуки входящие в него. При игре цепочки аккордов нужно 
избегать лишних поисковых движений пальцами, нацеливаясь в воздухе 
сразу на все звуки, входящие в аккорд. Важно: пальцы, освобождаясь в 
воздухе, должны свисать. 

Правильная игра арпеджио предполагает плавное движение запястья по 
окружности: от первого пальца — по нижнему его сегменту; от пятого — 
по верхнему. Очень важно помнить, что любое движение должно 
приводить к опоре на палец. Играя вверх правой рукой, мы опираемся на 
первый палец (левая рука — на пятый), играя вниз, опорным становится 
пятый палец в правой руке (в левой руке — первый). Таким образом все 
первые звуки в арпеджио звучат ярче остальных, и из них образуется 
цепочка звуков, которые вверх звучат crescendo, а вниз, diminduendo. 
Важно, чтобы все пальцы были собранными, не вялыми, а движения 
запястья строго дозированными, не чрезмерными. 

Эти три основных базовых упражнений гаммового комплекса со временем 
усложняются. Прибавляются гаммы в терцию, сексту, дециму, аккорды по 
мере роста руки ребёнка становятся четырёхзвучными, к коротким 
арпеджио прибавляются длинные и становятся основным инструментом 
подвижности и гибкости кисти. Но основные принципы работы над этими 
упражнениями остаются незыблемыми. Это прежде всего хороший 
слуховой контроль и контроль за полной свободой аппарата, тогда 
скорость достигается развитием всех подвижных его частей (пальцы, 
запястья, предплечья), а сила звука — весом, умением его распределять. 

Итак, изучение упражнений, входящих в гаммовый комплекс, должным 
образом организованное и регулярное, способно принести огромную 
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пользу техническому и музыкальному развитию учащихся, помогает им 
лучше справляться с трудностями репертуара. 
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Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе – одна 

из ключевых задач современного воспитательно-образовательного 
процесса, успешность решения которой во многом зависит от 
способности педагога правильно определить уровень развития ребенка, 
умения наметить пути продуктивной работы. Сегодня среди основных 
причин неуспеваемости 
детей учителя называют «школьную незрелость», когда степень развития 
определенных мозговых и нервно-психологических процессов не 
отвечает критериям современного школьного обучения. 
Первоначально педагогические исследования были направлены на 
совокупное формирование интеллектуальной готовности без учета 
гендерной принадлежности обучающихся. Интеллектуальный критерий 
определялся только уровнем умственного развития ребенка. Положим, 
что у будущего школьника должен быть в соответствующей мере развит 
круг интересов, он должен иметь запас подобных знаний, обладать 
подходящими навыками восприятия и понимания информации, уметь 
выделять учебную задачу и понимать цель ее совершенства. Это, по 
мнению ученых, служило залогом успеха при освоении школьной 
программы. Пиаже говорил о стадиях развития интеллекта, иначе говоря, 
о стадиях развития некоторой структурной схемы с разными 
выделяющимися в ней компонентами. 

Выделяются 4 стадии развития интеллекта. 
Первая, названная стадией сенсомоторного интеллекта, 

продолжается от 0 до 2 лет.  
Вторая - дооперациональное мышление - занимает период от 2 до 

7-8 лет.  
Третью стадию составляет период конкретных операций - от 7-8 до 

11-12 лет.  
Последний, четвертый период развития интеллекта - это период 

формальных операций, начинающийся с 12 лет и развивающийся на 
протяжении всей жизни.  

Если на первых этапах развития интеллектуальных операций, как 
будто связанных с объектами, конкретно и зачастую 
недифференцированными между собой, то в процессе освоения 
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различных типов замены реальных объектов, которые в основном 
характеризуются словесными признаками, развивается возможность 
более разнообразных связей с реальностью. иными словами, интеллект, 
который позволяет человеку адаптироваться к внешней среде [1, C. 62]. 
Этапы развития интеллекта привязаны к определенному возрасту, но 
обучение может ускорить их переход, и, если по разным причинам нет 
обучения, развитие может затянуться. 

Например, в исследованиях П.Я. Гальперин показал, что при 
целенаправленном обучении формальные операции могут проводиться у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Для Пиаже, если интеллект является общим регулятором 
поведения на всех уровнях, то для некоторых других исследователей (А. 
Бине, Л. Векслер) он является символом способности к обучению 
человека и другого живого существа со всем новым. 

Таким образом, в настоящее время существуют как минимум три 
трактовки понятия интеллекта: 

Биологическая трактовка: «способность сознательно 
приспосабливаться к новой ситуации». 

Педагогическая трактовка: «способность к обучению, обучаемость». 
Структурный подход, сформулированный А. Бине: интеллект как 

«способность адаптации средств к цели». С точки зрения структурного 
подхода, интеллект – это совокупность тех или иных способностей [2, 
C.185]. 

Совокупность познавательных процессов человека определяет его 
интеллект. «Интеллект – это глобальная способность действовать 
разумно, рационально мыслить и хорошо справляться 
обстоятельствами» (Векслер), т.е. интеллект рассматривается как 
способность человека адаптироваться к окружающей среде. Э. Боринг 
(1923) предложил одно из первых психометрических определений 
интеллекта (его определение с помощью количественной меры, 
измеряемой с помощью тестов интеллекта). До этого времени термин 
«интеллект» в основном использовался в научной литературе как 
синоним человеческого мышления или интеллектуальных способностей. 
Первые тесты интеллекта появились намного раньше, чем их 
психометрическое определение в 1905-1907 гг., а коэффициенты 
интеллекта - стандартные численные показатели, позволяющие делать 
точные количественные оценки - появились позже. 

Методы и процедуры измерения интеллекта и других 
психологических характеристик человека называются «психометрией» [3, 
C. 56]. 

Широко распространенным также стало понимание интеллекта как 
общей способности человека к научению, к приобретению новых знаний, 
умений и навыков. 
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Оно разделяется многими зарубежными и отечественными 
психологами, исследовавшими процесс научения (А. Стаатс, К. Фишер, 
Р.Фейерштейн, Г. А. Берулава, 3 И. Калмыкова, Н. Ф. Талызина и др.). 

Действительно, во многих работах по педагогической психологии 
было показано, что коэффициенты интеллекта, определяемые с 
помощью тестов, коррелируют с успешностью обучения (научения) 
человека. стабильного поведения - это то, что является интеллектом, 
который по сути является наиболее важной и активной системой 
операций». 

По мнению Ж. Пиаже, интеллект можно определить как 
«прогрессивную обратимость движущихся ментальных структур» или 
состояние равновесия, к которому тяготеют все последовательные 
адаптации сенсомоторного и когнитивного порядка, а также все 
ассимиляционные и соответствует окружающей среде. С точки зрения 
биологии, в частности, теории эволюции Ч. Дарвина, на которой Ж. Пиаже 
опирался на развитие своего учения, интеллект представлялся как один 
из видов адаптивной и адаптивной деятельности организма [4, C. 15]. 

Кроме разных представлений о структуре интеллекта в научной 
литературе определяются и описываются его виды. Так, например, 
выделяют следующие виды интеллекта: 

1. биологический, 
2. психометрический 
3. социальный. 
Ряд ученых: В.П. Багрунов, В.Д. Еремеева, С.В. Зверева, В.Г 

Каменская отмечают специфические особенности в развитии мышления 
детей разного пола (в темпах, стратегиях переработки и усвоения 
информации). 

У мальчиков лучше развиты пространственные и визуальные 
навыки, пространственное мышление формируется к шести годам, 
мальчики хорошо 
работают с картами, диаграммами, математическими формулами, имеют 
более развитый внутренний план действий, то есть они способны 
вращать объекты в пространстве. И манипулировать ими в их 
воображении. 

У девочек речевые навыки созревают раньше и полнее, словарный 
запас формируется быстрее, они используют словесные средства для 
решения даже математических задач. Значительные различия между 
девочками и мальчиками обнаруживаются в развитии внимания. 

По сравнению с девочками у мальчиков она более нестабильна; 
период включения дольше. У девочек внимание и понимание 
подкрепляются эмоциональной окраской информации, для мальчиков 
эмоциональность представления материала должна быть умеренной, так 
как они в большей степени ориентированы на значение воспринимаемой 
информации. 
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Выявлено преимущество девушек в избирательной стабильности, 
объемности и случайности внимания. О.Ю. Ермолаева утверждает, что 
свойства внимания у мальчиков и девочек по-разному влияют на 
успешность их учебной деятельности. 

Если у мальчиков успех в деятельности связан с объемом и 
распределением внимания, то у девочек успех определяется его 
устойчивостью [5, C. 24]. Существенные различия были обнаружены в 
другом умственном процессе, который является частью структуры 
интеллектуальной готовности - памяти. Исследования вербальной 
памяти, проведенные Э. Маккоби и К.Жаклин, показывают, что девочки 
лучше запоминают материал, представленный на слух. Это относится к 
отдельным словам, предложениям и целым рассказам (семантическая 
память), а также демонстрирует превосходство в запоминании имен и 
благодаря богатству словесных ассоциаций. 

Преимущества женской памяти наблюдаются при использовании 
словесной информации. Исследования Н.Л. Горбачевский показал, что 
зрительная память лучше развивается у мальчиков старшего 
дошкольного возраста. 

Одним из наиболее важных структурных элементов 
интеллектуальной бдительности является способность говорить. 
Лингвистическая деятельность девочек происходит в основном за счет 
активного использования различных лексических средств, а речь 
мальчиков - через сложные грамматические операции. 

По данным Э. Маккоби, речь девочек по сравнению с мальчиками 
отличается активным увеличением лексикона и употреблением большего 
числа повествовательных предложений. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что уже в 
дошкольном возрасте проявляются половые различия в 
интеллектуальном развитии детей. 
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Введение  
   

Каждый ребенок, начиная с рождения, любит знакомиться со 
сказками, героями, волшебством, добром и злом. Именно сказки, 
переносят детей в сказочный мир, где все понятно и доступно, где 
можно представить себя сказочным персонажем и передать свои 
эмоции. Театральная деятельность в младшем возрасте может стать 
неотъемлемой частью жизни малышей, поможет самым застенчивым 
влиться в коллектив, а самым активным выплеснуть свои эмоции.  

 Игра - ведущий вид деятельности детей, а театр - один из самых 
доступных видов искусства, который помогает решать многие 
актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием воображения, 
фантазии, инициативы, а также коммуникативных качеств личности.  

Именно театр является источником развития чувств, глубоких 
переживаний ребенка. С помощью театральной игры развивается 
эмоциональная сфера ребенка, его сочувствие к персонажам. Кроме 
того, именно сказочные герои помогают формировать опыт социальных 
навыков поведения, потому что, каждое литературное произведение или 
сказка имеет нравственную направленность.  

В процессе театрализованной игры активно развивается речь 
ребенка, что очень важно в младшем дошкольном возрасте.  При 
исполнении роли, произнесении реплик, у малышей улучшается 
диалогическая речь, ее грамматический строй.  

Таким образом, с помощью театральной деятельности и игры, 
возникло желание передать любовь к театральному искусству, умения 
передавать свои эмоции и развивать богатый, внутренний мир ребенка, 
его эмоциональную сферу.  
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Актуальность   

 Младший  дошкольный  возраст  является  одним  из  самых   

благоприятных периодов всестороннего развития ребенка. У детей 
активно развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение и речь. Происходит формирование 
основных качеств личности.  

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания 
ребенка в младшем дошкольном возрасте, является игра и 
театрализованные игры.   

С помощью театрализации, дети знакомятся с окружающим миром 
через образы, краски, звуки, учатся думать, анализировать, делать 
выводы и обобщения.  В процессе театрализованной игры незаметно 
активизируется словарь ребенка, развивается диалогическая речь, 
совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 
Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 
многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 
Ведь именно спокойная внутренняя эмоциональная сфера ребенка, 
является огромным потенциалом здоровье сберегающего поведения 
дошкольников.   

Специфика формирования здоровье сберегающего поведения 
детей заключается в том, что в процессе театрализации, ребенок 
использует различные символические средства (мимика, пантомима, 
пластика, речь, пение, рисование и т.п.)  

 
Паспорт проекта  

  
Вид проекта:  Творческий.  

По предметно - содержательной области: Интегративный.  

По характеру координации: Непосредственный.  

По характеру контактов: с воспитанниками одной группы.  
По продолжительности: Долгосрочный (Март-май)  
По составу участников: Групповые.  
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Цель проекта: Формирование здоровье сберегающего поведения и 
развитие речи средствами театрализованной деятельности.  
   

Задачи проекта:  

1. Раскрытие творческого потенциала.  

2. Создание предметно – развивающей среды, способствующей развитию 
интереса к театрализованной деятельности.  

3. Развитие у детей художественно – речевых исполнительских 
способностей - выразительности, эмоциональности исполнения, 
умения применять разнообразные интонации, выражающие характер 
сказки  

4. создание среды для формирования ценности здоровье сбережения и  
оформлению в различных знаковых системах (в речи, пантомимике)   

  
Этапы проекта:  

I этап – организационно-подготовительный:  

• - разработка проекта: определение целей и задач проекта;  

• -составление перспективного плана театрализованной 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей;  

• составление списка необходимых материалов для реализации 
проекта;  

• - организация работы по театрализованной деятельности детей 
в режимных моментах дня;  

• - разработка сценариев праздников, мероприятий совместно с 
музыкальным руководителем;  

• - привлечение родителей к созданию предметно-развивающей 
среды в группе по теме проекта.  
  

II этап - рефлексивно-диагностический:   

• анализ педагогом резерва своих профессиональных возможностей 
и предполагаемых затруднений, а также заинтересованности коллег 
темой проекта;   
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• выявление интереса и уровня знаний детей по теме проекта;  

• формирование банка данных об уровне родительской 
компетентности в вопросах обозначенной темы.  

  

II этап - практический:  

• коррекция индивидуальных планов педагогов, участвующих в 
проекте;  

• определение содержания работы как базового компонента в  

приоритетном направлении деятельности педагога;   
• Создание творческой группы среди педагогов, специалистов и 

родителей.  

• реализация проекта через взаимодействие с коллегами и 
родителями, активное внедрение нетрадиционных форм работы с 
детьми, в т. ч.  
проектно-игровую деятельность ребенка;  

• организация постановки театрализованного спектакля   

• обобщение и распространение опыта работы;  

• участие в городском конкурсе педагогических проектов.  

  

IV этап — заключительный:   

• анализ достижения целей и полученных результатов;  

• определение дальнейших направлений реализации 
рассматриваемой в проекте проблемы в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ.  

• - представление опыта работы по театрализованной деятельности 
дошкольников через онлайн трансляцию для детей других групп и 
родителей.  
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Предполагаемые результаты:  

• - Приобретение и изготовление атрибутов и реквизита для 
театрализованных игр;  

• - В результате создания творческой группы из родителей и 
воспитателей повысится компетентность в вопросах воспитания;  

• - театрально – игровая деятельность, наряду с другими видами 
детской деятельности, позволит ребенку приобретать и 
демонстрировать начала ключевых компетентностей:  
1. коммуникативная – возможность понимать речь других, 

грамматически правильно строить свою речь;  
2. социальная – умение устанавливать и поддерживать отношения 

со взрослыми и сверстниками, анализировать действия и поступки 
героев произведений, включаться в разговор;  

3. информационная – в обращении к различным источникам 
информации при помощи родителей;  

4. деятельностная – это способность осуществлять результативные 
действия индивидуально или в сотрудничестве;  

5. здоровье сберегающая – в самостоятельном регулировании 
активности, свободном выборе позы, длительности и темпа 
выполнения.  

  
  

Этапы реализации проекта программы.  

I этап: организационно – подготовительный.  
- Изучить уровень знаний детей о Театре.  

- Изучить литературу по театральной деятельности дошкольников: 
задачи, средства, методы работы.  

-Определить стратегию проекта.  
- Составить план работы по реализации проекта.  

- Проектирование театральной зоны в группе.  

- Разработать картотеку бесед, постановок, игр и упражнений, разные 
виды кукольного театра, разнообразные материалы для изготовления 
атрибутов к спектаклям и т.д. по теме проекта.  
- Создать наглядный материал “Художественное слово о театре”.  
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- Организовать выставку детских творческих работ по теме «Театр».  

- Провести просветительскую работу с родителями по теме 
«Театрализованная деятельность в детском саду по ФГОС”. - 
Систематизировать методическую деятельность по разработке и 
реализации проекта и представить данный опыт коллегам в ДОУ.  

Для детей:  

- рассматривание иллюстраций по теме “Театр”. Интерактивные игры.  

- чтение стихов и рассказов, знакомство с пословицами, поговорками, 
отгадывание загадок о театре. Прослушивание и разучивание песенок 
по теме проекта.  
- выполнение детских творческих работ по теме проекта.  

Для родителей:  

-консультации: «Играем в театр», «Театрализованные занятия в детском 
саду»  
-конкурс рисунков: «Театр и мы»  
-памятки и консультации  
-совместное проведение праздника «День театра» 27 марта  
-совместное проведение драматизаций: «Колобок», «Теремок», 
«Заюшкина избушка».  

II этап: этап внедрения:  

Содержание работы:  

-воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности.  
-подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 
драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях. -расширять 
представления об окружающих предметах. Развивать умение вычленять 
признаки предметов (цвет, форма, величина), определять материал, из 
которого изготовлены игрушки, декорации, атрибуты к театральным 
спектаклям. Расширять знания о персонажах, участвующих в 
театрально-игровой деятельности.  
-пополнять и активизировать словарь детей (существительные, 
прилагательные, глаголы для обозначения действий персонажей).  
-формировать умение определять и называть местоположение 
театральных персонажей, предметов, декораций (справа, слева, прямо, 
сбоку), характеризовать душевное состояние и настроение персонажей.  
-закреплять знания о правилах манипуляции с верховыми куклами.  
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-используя верховых кукол, побуждать детей импровизировать на тему 
знакомых сказок, рассказов, придумывать новые, с помощью 
воспитателя и без него.  
-стимулировать внимание, память, мышление и воображение детей.  
-развивать представления о нравственных качествах человека, 
эмоциональное состояние самого себя. 
-поощрять желание  детей самостоятельно играть с театральными 
куклами.  
-формировать у детей стремление включать в самостоятельные игры 
песенные и танцевальные импровизации.  

-поддерживать желание 
выступать перед детьми, 

родителями, 
сотрудниками. III этап: 

показательный:  
Показательные выступлении (показ подготовленных сюжетов, 
спектаклей сотрудникам дошкольного отделения и детям младшего и 
старшего возраста).  

IV этап: заключительный.  

Награждение грамотами детей и родителей, которые активно 
участвовали в проекте, всех, кто был задействован.  

План мероприятий:  

1. Организационно – подготовительный этап.  

1. «Театр» - групповое занятие с целью выявления уровня знаний 
детей о Театре. Приобщаем детей к театральной культуре 
(знакомим с устройством театра, театральными жанрами, разными 
видами театров, профессией режиссёра); учим различать эмоции 
людей по внешним проявлениям; развиваем творческую активность 
детей; формируем умение импровизировать средствами 
выразительных движений под музыку; воспитываем интерес к 
театральному искусству.  

2. «Правила поведения в театре» - групповое занятие во внеурочное 
время  

3. Знакомим детей с правилами поведения в театре. 
Развиваем познавательный интерес, кругозор учащихся; 
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4. Создание наглядного материала «Художественное слово 
о театре».  

5. Создание выставки творческих работ по теме «Театр».  

6. Проведение просветительской работы с родителями по теме 
«Театрализованная деятельность в детском саду по ФГОС».  

7. Консультации «Играем в театр», «Театрализованные занятия в 
детском саду».  

8. Конкурс рисунков «Театр и мы».  

9. Проведение досуга «День театра» 27 марта с показом спектакля.  

10. Театрализованная игра «Путешествие в мир сказок» (показ) Вечер 
вопросов и ответов «Возрождаем домашнее чтения».  

II. Этап внедрения.  

Подготовка к постановке спектаклей: «Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Теремок», «Три поросенка».  
- распределение ролей;  
-разучивание ролей;  
-подготовка декораций;  
III. Показательный этап.  

-Выступления.  
IV. Заключительный этап.  

- награждение  грамотами маленьких актеров;  

грамоты родителям за активное участие родителей в жизни детского 
сада. 
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Обзор ресурса Learning Apps.org 

 
 Популярной технологией, реализуемой в рамках ФГОС, является 
использование информационно-коммуникационных технологий. 
Примером такой технологии служит ресурс  Learning Apps.org  
Этот  практический ресурс    поможет вам создать наглядные пособия, 
которые вы можете использовать на разных этапах урока или занятий 
внеурочной деятельности для достижения разных образовательных 
задач. 
 Основная идея интерактивных заданий это их игровой характер, что 
способствует формированию познавательного интереса у учащихся. 
Зарегистрировавшись, вы получаете возможность: 
-создавать и публиковать свои приложения на Learning Аpps; 

 
 
-формировать классы, прикреплять учеников для групповой работы, 
формировать статистику; 
Для удобства поиска все интерактивные приложения скомпонованы по 
предметно и   по категориям. Общее количество составляет 32 
категории. 
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Все приложения, созданные пользователями, собраны в галерею. И 
являются общедоступными для всех. 
Для того, чтобы попасть в галерею, нажмем на кнопку “Все упражнения” 
на главной странице. Среди множества опубликованных 
пользователями приложений можно найти  подходящие  по замыслу и 
исполнению пособия, а также создать собственные .Сервис предлагает 
большой выбор готовых шаблонов, заполнить которые, можно не только 
текстовой информацией, но и графической, звуковой, 
видеоинформацией. Можно выбрать понравившееся упражнение и 
воспользовавшись функцией «Создать подобное приложение» открыть 
его и ввести свои данные (вопросы, ответы, изображения и т.д.). Можно 
также скачать любое задание в виде архива файлов и загрузить их на 
личный сайт.  
Познакомившись с возможностями сервиса,  я теперь могу сама 
разрабатывать  и применять на уроках  учебно-методические пособия.  
Викторина 
Викторина с выбором правильного ответа 
Выделить слова 
Кто хочет стать миллионером? 
Слова из букв 
Игра «Парочки» 
Классификация 
Найти на карте 
Найти пару 
Пазл «Угадай-ка» Соответствия в сетке 
Сортировка картинок 
Таблица соответствий 
Simple order 
Расставить по порядку 
Хронологическая линейка 
Викторина с вводом текста 
Виселица 
Заполнить пропуски 
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Заполнить таблицу 
Кроссворд 
Викторина для нескольких игроков 
Где находится это? 
На уроках математики  при проведении математических диктантов  
можно работать с модулем  
« Заполнение», а по русскому языку    с помощью  этого модуля я 
проверяю знание определений и терминов. В этом упражнении  можно 
выбрать ответ из предложенных, а также  самим вписать . 

 
Модуль «Классификация» можно использовать, когда нужно  

распределить слова или пары слов  на группы. 

( Род имён существительных )  
В содержание уроков литературного чтения  включаю аудио 

средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объему 
произведений  , узнать по отрывку  произведение и подобрать  
иллюстрацию 

( Литературные сказки Установить соответствие литературных 
героев с названием сказки) 
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На уроках обобщения и систематизации целесообразно использовать 

задание со способом действия заполнение кроссворда  как 
индивидуально, так и работая фронтально со всем классом, 
использовать оболочку игры « Кто хочет стать миллионером» 

 

 
 
Кроссворд Цель  этого упражнения  в том, чтобы разгадать кроссворд. 
Кто хочет стать миллионером Отвечать на вопросы с возрастающей 

сложностью. 
Выполняя , Упражнение- пазл « Угадай-ка» ,ученики распределяют 

понятия  или события  по соответствующим  группам . Это могут быть и 
склонение, и род, и спряжение и многое другое  по русскому языку, по 
математике  различные  величины, задачи на движение. В одном пазле 
должны быть назначены различные группы понятий. Каждый найденный 
термин показывает часть основного изображения или видео. 

« Три типа склонения» 
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По окружающему миру  можно предложить модуль « Найди пару» , 

где необходимо соединить соответствующие элементы. С помощью этого 
шаблона нужно найти пару, текст или картинка, видео или аудио. 
 

Расставить по порядку 
С помощью этого шаблона вы можете расположить в правильном 
порядке тексты, видео, картинки и аудио. Разработанные вами 
приложения сохраняются в общей базе, позволяя другим ими 
пользоваться, соответственно и вы можете использовать готовые 
упражнения. Платформа располагает более 30 различными 
интерактивными видами упражнений, 5 из них в форме игры для 2 – 4 
участников. 
Использование данного сервиса помогает детям изучить и закрепить 
материал по предметам, разнообразить урок и обеспечить смену видов 
деятельности на уроке. Ученики ждут и любят задания, созданные на 
Learning Apps. 
 

Список использованных источников: 
1. http://iktyrok.ru/konstruktor-interaktivnh-zadaniy-learningapps-org/ 
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при формировании универсальных учебных действий в начальной 
школе [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: 
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Артикуляционная гимнастика , по убеждению практикующих логопедов и 
большинства исследователей коррекции речевых нарушений, 
безусловно, важнейший этап, предваряющий собой постановку звуков 
при коррекции произносительной стороны речи[2]. Если мы говорим о 
коррекции звукопроизношения у детей 4-5 лет, то необходимо, прежде 
всего, научить ребенка выполнять   правильно базовые упражнения 
артикуляционной гимнастики. Базовыми упражнениями являются 
следующие: 

1. Упражнение  «Забор». 
Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, 

активизировать губы. 
Методические рекомендации: перед зеркалом просим ребенка 

максимально растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и нижние 
зубы. Верхние зубы должны находиться напротив нижних. Необходимо 
проверить наличие расстояния между ними (1 мм). Следить, чтобы ре-
бенок не морщил нос. Удержать под счет до 5. 

2. Упражнение  «Окно». 
Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом 

верхних и нижних зубов. 
Методические рекомендации: из положения «Забор» медлен-

но открывать рот. Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 
5. 

3. Упражнение  «Трубочка». 
Цель: выработать активность и подвижность губ. 
Методические рекомендации: из положения «Забор» вытянуть губы 

вперед, плотно их сомкнуть, чтобы в центре не было дырочки. Круговая 
мышца собирается  в  морщинки. 

4.  Упражнение  «Блинчик». 
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Цель: выработать широкое и спокойное положение языка на нижней 
губе, что является необходимым для подготовки к постановке свистящих 
, а затем и шипящих звуков. [1] 
 
Без правильного выполнения базовых упражнений сложно 
гарантировать успешную  постановку звуков. Если же в основе речевого 
нарушения лежит дизартрия, то, разумеется, о правильном выполнении  
упражнений речь не идет. В таком случае преодоление нарушения 
займет длительный срок. У детей с дизартрией сложности в моторной 
сфере выражаются в неспособности выполнить движения точно, в 
полном объеме, быстро переключаясь от одного движения к другому. 
Здесь необходима помощь врача-невролога, выполнение его 
рекомендаций от медикаментозного лечения, до физиотерапевтических 
процедур и логопедического массажа. 
При  неспособности ребенка с дизартрией  выполнить упражнения, мы 
должны начать с пассивной гимнастики, помогая ребенку 
манипуляциями  и используя вспомогательные средства: ватные 
палочки, зондозаменители. При этом учить удерживать нужную позу в 
течение нескольких секунд, постепенно увеличивая время. Необходимо 
обучать ребенка вовремя сглатывать слюну, параллельно обучать 
правильному речевому дыханию. Во время  первоначальной  работы по 
обучению упражнениям, очень важен визуальный контроль при помощи 
зеркала, затем визуальное наблюдение ребенка  за своими действиями 
должно постепенно уменьшаться.  
Если ребенок не может выполнить базовое упражнение по удержанию 
широкого языка на нижней губе «Блинчик», мы должны предложить 
упражнения помогающие почувствовать эту позу. Для этого можно 
предложить ребенку вылизывать столовую ложку,  тарелочку, другие 
плоские поверхности. 
В случае, когда ребенок затрудняется в произвольном подъеме языка 
вверх, мы также предлагаем ему вылизывать  плоскую поверхность, 
причем после каждого упражнения «прятать язычок». Неплохо помогают 
в таком случае небольшие леденцы, которые ребенок рассасывает, 
прокатывая их по небу. 
Для постановки свистящих звуков мы должны идти от базовой позы               
« Заборчик», сочетая его с межзубным дутьем с широкого языка. Как 
правило,  дети не сразу понимают алгоритм выполнения упражнения. 
Тогда мы учим их дуть на широкий язык, помещая его между губ. Дуем 
на игрушку- ветряк, в стеклянный пузырек, чтобы ребенок видел и 
слышал результат.  
Для постановки шипящих  необходимо научить ребенка выполнять 
упражнение « Вкусное варенье» . При этом движения языка должны 
идти сверху-вниз по верхней губе . Для понимания этого упражнения 
нам поможет ватная палочка, которую ребенок удерживает при помощи 
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широкого языка, прижимая ее к верхней губе. Упражнение «Чашечка». 
Здесь мы можем использовать бусину-утяжелитель, предварительно 
закрепив ее на нитке. Необходимо попросить ребенка сделать 
«Блинчик», положить бусину на язык и попросить удержать ее на языке 
на счет до пяти. Постепенно ребенок учится выполнять « Чашечку». 
При постановке звука [Р], мы должны учитывать, что пока ребенок не 
освоит упражнение «Лошадка», «Грибок» и не укрепит кончик языка 
упражнением «Барабанщик», результат заставит себя долго ждать.  
Часто дети не могут понять, как научиться правильно «щелкать» языком, 
тогда мы учим их произносить звук «Ц», помещая язык между зубами, 
слегка присасывая язык. Для понимания ощущения вибрации очень 
хорошо научить ребенка упражнению «Кучер». Или , катая машинку, 
заводить «мотор», постепенно переводя язык в положение между 
губами. 
Необходимо  учитывать, что ребенку не всегда  сразу удается 
выполнение всех артикуляционных упражнений, и он часто переживает 
состояние неуспеха, что чревато дальнейшим отказом от занятий, 
поэтому задачей педагога на этом этапе является пробудить интерес 
ребенка посредством игры.   Можно предложить ему и соревнование и 
игру и обязательные паузы в обучении в течение занятия.  Если у 
ребенка  речевые нарушения обусловленные дизартрией, то процесс 
обучения артикуляционным упражнениям должен занимать на 
первоначальном этапе не менее 50% от времени занятия. 
Таким образом,  мы можем утверждать, что  правильное выполнение 
артикуляционных упражнений ребенком  4-5 лет с речевыми 
нарушениями лежит в основе коррекции звукопроизношения и служит 
первоначальной базой для последующей постановки звуков. 
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Эмоциональная сфера — одна из важнейших составляющих 
человеческой личности. Страх и восторг, печаль и радость, тоска и 
воодушевление составляют основу нашей жизни. Негативные эмоции 
заставляют человека страдать. Пытаясь избавиться от них, родители 
прививают детям неправильные схемы реагирования. А ведь именно 
отрицательные эмоции предупреждают нас об опасности, заставляют 
быть внимательными, способствуют самосовершенствованию. Чтобы 
преуспеть в жизни, стать адекватной личностью, нужно научиться 
правильно понимать эмоциональные сигналы и поступать осознанно. 
Положительные эмоции, наоборот, окрыляют. Некоторые взрослые 
чересчур стремятся к удовольствиям, делают их смыслом своей жизни. 
Такие правила воспитания превращают отпрысков в требовательных и 
капризных тиранов. Большинство же людей воспринимают веселье как 
нечто редкостное, возможное только «по праздникам» и по особому 
поводу. У них вырастают дети, которые повзрослев, совсем не умеют 
радоваться просто так. 
Эмоциональная сфера — одна из важнейших составляющих 
человеческой личности. Страх и восторг, печаль и радость, тоска и 
воодушевление составляют основу нашей жизни. 
Негативные эмоции заставляют человека страдать. Пытаясь избавиться 
от них, родители прививают детям неправильные схемы реагирования. 
А ведь именно отрицательные эмоции предупреждают нас об опасности, 
заставляют быть внимательными, способствуют 
самосовершенствованию. Чтобы преуспеть в жизни, стать адекватной 
личностью, нужно научиться правильно понимать эмоциональные 
сигналы и поступать осознанно. 
Положительные эмоции, наоборот, окрыляют. Некоторые взрослые 
чересчур стремятся к удовольствиям, делают их смыслом своей жизни. 
Такие правила воспитания превращают отпрысков в требовательных и 
капризных тиранов. Большинство же людей воспринимают веселье как 
нечто редкостное, возможное только «по праздникам» и по особому 
поводу. У них вырастают дети, которые повзрослев, совсем не умеют 
радоваться просто так. 
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Эмоциональное воспитание — это приучение ребенка к определенному 
типу реагирования. 
Люди не рождаются оптимистами или пессимистами. Если родители 
склонны видеть в любом событии, прежде всего, хорошее, то и дети 
унаследуют оптимистичное мировосприятие. Родители, часто 
наказывающие детей, строго следящие за их ошибками, провоцируют 
формирование пессимизма и неуверенности. 
Помимо оптимистичного или пессимистичного образа мыслей взрослые 
показывают детям пример выражения эмоций. В некоторых семьях 
принято бурно обнаруживать свой гнев, кидаться табуретками и бить 
посуду. Переняв эти правила воспитания, дети привыкают к постоянным 
эмоциональным выбросам, становятся неуравновешенными и 
легковозбудимыми. Впоследствии они начинают целенаправленно 
искать приключений, чтобы обеспечить себе насыщенную 
эмоциональную жизнь. 
Другие родители подавляют детскую непосредственность, учат детей 
прятать эмоции от посторонних. Такие малыши вырастают замкнутыми и 
скрытными. Часто они не могут построить близкие взаимоотношения. Со 
стороны они выглядят холодными и равнодушными. Окружающим 
бывает трудно понять их истинное настроение. Подобное 
эмоциональное воспитание мешает развитию самопринятия  и  
самопонимания ребенка. 
Нередки случаи, когда ссоры и споры специально скрываются от детских 
глаз. Показное благополучие, формальные правила воспитания ведут к 
эмоциональной незрелости. Не обладая необходимым опытом, малыши 
теряются, встретив отрицательные эмоции, например, в детском саду. 
Иногда родственники ругаются при детях, а мирятся «за закрытыми 
дверями». В этом случае у ребенка так же формируется неадекватное 
представление об особенностях межличностного общения. 
Надеюсь, вы уже убедились в том, что воспитание чувств ребенка – 
одна из важнейших задач семьи и школы. Предлагаем более подробно 
проанализировать типичные ошибки, совершаемые взрослыми в этой 
сфере. 
К чему приводит неправильное эмоциональное воспитание? 
Слово «воспитание» у большинства детей и взрослых ассоциируется с 
наказанием и всевозможными запретами. Согласитесь, старшие ругают 
чаще, чем хвалят. Многие родители вводят бесконечные правила 
воспитания, т.к. считают своим долгом уберечь детей от опасности. 
Непослушных малышей пугают бабайками и милиционерами. 
Подросших отпрысков шантажируют и воздействуют бойкотами. 
Эмоциональное воспитание, при котором у детей вызывается чувство 
вины, угрызения совести и другие отрицательные эмоции — это 
психологическое насилие. 
Взрослые испокон веков применяют такой способ управления собой и 
практикуют его на детях. Мы запрещаем себе сладкое, заставляем себя 
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вставать по утрам, плетемся на нелюбимую работу, ругаем себя за 
невыполненные обещания. 
Страх, стыд и чувство вины — надежные и привычные помощники 
воспитателя. Негативные эмоции действуют всегда, везде и на всех. 
Нужно только правильно подобрать степень и конкретное средство 
воздействия. У каждого взрослого человека за плечами большой опыт 
детских обид и эмоциональных болячек. Поэтому, вырастая, мы 
продолжаем бояться начальника, скрывать правду от родителей, врать 
любимым и притворяться хорошими. 
Эмоциональное воспитание, опирающееся на психологическое насилие, 
помогает родителям и учителям получить желаемый результат здесь и 
сейчас. Но что будет с ребенком в недалеком будущем? Отрицательные 
эмоции делают человека зависимым. Зная определенные болевые 
точки, можно легко провоцировать его на любые поступки. Сейчас это 
помогает вам, а потом этим начнут пользоваться друзья, товарищи и 
просто знакомые. 
У ребенка, который слушается, потому что боится, не формируются 
собственные мотивы и моральное сознание. Желательное поведение, 
которое поддерживают отрицательные эмоции, существует ровно до тех 
пор, пока есть опасность наказания. При малейшем ослаблении 
контроля вступает в силу эффект сжатой пружины. Рано или поздно 
дите обязательно сделает то, что запрещали. 
Насильственная стратегия управления подсмотрена человеком в 
природе. Именно так вожак стаи добивается уважения со стороны 
соплеменников. Невыносимые муки голода заставляют хищников 
охотиться. Страх помогает лучше прятаться и изобретать надежные 
способы самозащиты. Животные, пренебрегающие отрицательными 
эмоциями, рискуют быть съеденными. 
Цивилизованные люди все реже используют прямые физические угрозы 
в борьбе за выживание. Человечество изобрело множество способов 
психологического насилия: моральное унижение, скрытые манипуляции, 
страх потерять любовь и уважение. Практикуя такое эмоциональное 
воспитание, мы уподобляемся бабуинам. Но ведь, если человеку дан 
мозг, нужно его как-то использовать… 
 
Положительные эмоции и их роль в воспитании 
Уверенность в том, что мы всегда сможем контролировать детей, 
большое заблуждение авторитарных воспитателей. Опираясь на право 
сильного, взрослые думают, что приучают детей к порядку и 
дисциплине. Но дети вырастают и вместо благодарности платят 
родителям той же монетой — настоятельно рекомендуют оставить их в 
покое и больше не лезть в душу. Надежды себя не оправдали. 
Воспитание чувств потерпело полное фиаско. 
Психологи считают, что подлинное эмоциональное воспитание берет за 
основу положительные эмоции. Это не значит, что детям нужно 
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позволять стоять на ушах и делать все, что вздумается. Родители и 
учителя должны уметь вызывать у детей интерес, искреннее желание 
поступать хорошо. А для этого взрослые должны сначала перестроить 
свое собственное поведение. Нельзя научить детей правильной жизни 
одними лишь разговорами. 
Ненасильственная стратегия воспитания в полной мере учитывает 
принцип удовольствия. Одно и то же действие можно выполнять, потому 
что тебя заставили. А можно делать то же самое, потому что ты сам это 
выбрал, потому что процесс или результат приносят положительные 
эмоции. Во втором случае человек сам несет ответственность за свое 
поведение, старается добиться результата. Даже если этому человеку 
всего 2–3 года. 
Заставляете малыша убирать игрушки? Стараетесь переупрямить 
подростка? Зачем превращать тихий семейный очаг в поле битвы? 
Военные действия изматывают всех участников воспитательного 
процесса. Нужна ли вам победа ценой сломленной воли? Приходилось 
ли вам когда-нибудь видеть счастье в глазах послушного, образцово-
показательного малыша? Любящие родители и педагога воспитывают 
самостоятельную личность, а не свои амбиции. 
Поверьте, жизнь — удивительное приключение, в котором всегда есть 
место веселью и творчеству. Не стоит относиться ко всему слишком 
серьезно. Представьте себя воздушным шариком и вознеситесь над 
проблемой. А если ваш воздушный шарик с улыбкой, то любая 
проблема превращается в интересную воспитательную задачу. И самым 
правильным ее решением будет то, при котором все максимально 
довольны. 
Положительные эмоции способствуют укреплению иммунитета. 
Счастливые люди реже болеют. Когда человек испытывает 
удовольствие, в кровь попадают эндорфины — гормоны радости. Они 
останавливают старение, улучшаю регенерацию клеток, ускоряют 
заживление тканей, повышают сопротивляемость организма, 
противодействуют стрессовым факторам. 
Дети, получившие позитивное воспитание чувств, растут уверенными и 
независимыми. Они не бояться искать и пробовать, стремятся к 
достижениям и полностью реализуют свои способности. Умные правила 
воспитания и положительные эмоции обеспечивают развитие 
толерантности, способности к сопереживанию. Люди, которые умеют 
радоваться, всегда находятся в центре внимания. К ним тянуться 
другие, их любят в коллективе. 
Как организовать правильное эмоциональное воспитание? 
Эмоциональное воспитание, ориентированное на положительные 
эмоции, осуществить не так уж и сложно. Вам понадобится немного 
фантазии и знание основных нехитрых правил. 
Правило 1. Добровольность и интерес. Правила воспитания не 
приемлют принуждения. Не насилуйте себя и не заставляйте детей 
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делать что-либо из-под палки. Учитесь находить удовольствие в любом 
деле. Превратите скучные обязанности в развлечение. Устройте 
соревнование по поиску парных носков. Тренируйте ловкость, 
забрасывая грязное белье в корзину с разного расстояния. Помните про 
роль мотивации, учитесь не принуждать, а создавать потребность. 
Используйте потенциал совместной деятельности и заинтересованное 
общение. 
Правило 2. Мощь воображения. Позитивные и негативные эмоции 
напрямую зависят от отношения к деятельности. А свои мысленные 
установки можно и поменять. Фантазируйте вместе с детьми. 
Представьте, что вы знакомите инопланетян с земными способами 
мытья посуды. А, может быть, в результате техногенной катастрофы на 
планете исчезли современные моющие средства. Вспоминайте 
бабушкины секреты и несите с улицы песочек. Вообразите, что вы — 
изобретатели, и вам поручено придумать самый эффективный способ 
чистки картофеля. 
Правило 3. Дочки-матери. Дети обожают командовать. Предложите 
ребенку поменяться ролями. Пусть сегодня он будет взрослым, а вы — 
несмышленым ребенком. Подходите к своей роли со всей 
ответственностью — расспрашивайте, что и как нужно делать. 
Попросите научить вас, например, завязывать шнурки или застегивать 
пуговки. Исполняя роль взрослого, ребенок абсолютно без всякого 
эмоционального напряга будет осваивать новые обязанности. 
Правило 4. Творческий подход. Дети любят сюрпризы. Детский мозг, не 
отягощенный стереотипами, испытывает положительные эмоции от 
всего необычного. Превратите уборку комнаты в увлекательный квест. 
Пусть ребенок, выполняя задания, разбирает игрушки, поливает цветы, 
складывает книжки по алфавиту или размеру. Чтобы вас не заподозрили 
в обмане, придумывайте оригинальные способы выполнения обычных 
действий. Разработайте новую технологию подметания пола или глажки 
белья: против часовой стрелки, строго по диагонали, круговыми 
движениями и т.д. 
Правило 5. Эстетическое удовольствие. Приучайте детей к красоте. 
Эстетические чувства — важная составляющая эмоционального 
воспитания. Обращайте внимание ребенка на цветочки, ярких букашек, 
симметричные листочки деревьев, облака интересной формы. 
Окружайте малыша привлекательными предметами интерьера, 
сервируйте стол не только к праздникам, воспитывайте вкус в одежде. 
Правило 6. Юмор. Старайтесь подмечать комичное. Представьте, как вы 
выглядите со стороны во время мытья полов. Вообразите на своем 
месте мартышку или бегемота. Предположите, как это делает королева. 
Или предложите капризному малышу попробовать лакать молоко, как 
кошка. Собираясь на улицу, играйте в тайных агентов. Разговаривайте 
как герой из мультика. Учите детей смеяться над собой и не бояться 
внешней оценки. 
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Уважаемые взрослые! Переставайте копить негатив. Улыбайтесь чаще! 
Дарите своим близким положительные эмоции! Соблюдайте позитивные 
правила воспитания! Пусть эмоциональный опыт ваших детей будет 
богатым и разнообразным! 
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Автор: Онищук Ольга Петровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Детский сад №5" 
Населённый пункт: Хабаровск, Хабаровский край 
Тема: Конспект открытого занятия-викторины по экологии в 
подготовительной группе "Мы - друзья природы". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель: 
 

Систематизировать представления детей о 
многообразии природы. 

Задачи: 
 

1.Закрепить знания детей о природе, о бережном 
и заботливом отношении к природе 
2.Выявить знания о птицах, насекомых, 
животных, деревьях 
3.Закрепить правила поведения в природе 
4.Воспитывать умение внимательно слушать 
воспитателя и сверстников, чувство 
ответственности перед своей командой 

Оборудование: 
аудиозапись 

«Звуки природы», «Голоса птиц»; 
природоохранительные знаки; эмблемы с 
изображением ручейка и леса; картинки ручейка 
и леса для подсчета баллов, картинки следов 
животных. 

Ход НОД: 
 

Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И гостям мы улыбнёмся: 
«Здравствуйте, гости!» 
«Дети встают в круг:» 

Воспитатель  Ребята, садитесь на места! А я вам предлагаю 
сегодня отправиться в путешествие, но не 
обычное, а в форме викторины «Мы - друзья 
природы». Играть мы будем командами, а для 
этого нам нужно разделиться. У вас на столе 
лежат карточки, вам нужно каждому подойти и 
взять одну. В соответствии с изображением на 
карточке, делитесь на команды. 
У нас получились две команды: «Ручеек» и 
«Друзья природы». Все вы знаете, что для 
проведения игры нам потребуется справедливое 
жюри: я предлагаю выбрать доктора Айболита, 
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потому что он хорошо знает всех зверей и птиц, 
он их лечит, и поэтому очки никому просто так 
присуждать не будет. Но доктору нужны 
помощники (выбирается жюри из числа гостей) 
За каждый правильный ответ команда «Ручеек» 
будет получать картинку с изображением 
ручейка. А команда «Защитники леса» - картинку 
с изображением леса. 

Встречайте 
команды. 

Представление. 
 

Команда «Чистый 
ручеек»: 

Широки просторы Родины любимой, 
Дорог каждый кустик, мотылек. 
Сохраним мы красоту природы, 
Пусть журчит, искрится 
Чистый родничок! 

Команда «Друзья 
природы»: 
 

Много леса не губи, 
Мало леса береги, 
Нет леса посади. 
Лес сажаем и растим, 
Его мы защитим, 
Никому в обиду не дадим. 
(команды получают по одному «ручейку» и 
«лесу») 

Воспитатель  Ну, вот и познакомились. А вы знаете, куда мы 
отправимся? Я приглашаю вас в путешествие по 
лесу. Хотите? 
А что такое лес, вы знаете? Что растет в лесу? 
Кто живет в лесу? 

Дети  Лес -это деревья, кусты, травы, ягоды, грибы, 
насекомые, птицы, звери 

Воспитатель  Леса бывают разные. Вот как называется лес, 
где растут березы? 

Дети  березняк, березовая роща 
Воспитатель  А где растут ели, сосны? 
Дети  ельник, еловый лес, сосновый бор, сосновый лес 
Воспитатель  Много дубов? 
Дети  дубрава 
Воспитатель  А что такое смешанный лес? 
Дети  Лес, где растут сосна, береза, липа, дуб, клён, 

рябина, осина, ель 
Воспитатель  Молодцы! Ну что, готовы? Закрыли глаза (запись 

«Звуки весеннего леса»), откройте –мы с вами 
уже в лесу. 
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1 конкурс. 
Вопросы: 
 

1команда Назовите животных, которые зимой 
впадают в спячку.(медведь, еж, барсук, лягушка, 
хомяк, летучие мыши, бурундук) 
2 команда -Назовите птиц хищников. (орел, 
сокол, сова, ястреб) 
1 команда Назовите перелетных птиц. 
2 команда Назовите птиц, которые зимуют в 
нашем крае. 
1 команда Назовите птиц, которые не летают? 
(страусы, пингвины) 
2 команда Что птицам страшнее голод или 
холод? Почему? 
1 команда Какие птицы не вьют гнезда и не 
выводят птенцов? 
2 команда Приведите примеры живой и неживой 
природы. 
1 команда: Почему воробья так назвали? (он 
воровал зерна и люди бегали за ним и кричали: 
вора бей!) 
2 команда:- А почему сороку назвали сорокой? 
(на ней белое оперение, похожее на сорочку) 

2 конкурс 
 Динамическая 
пауза. 
 

Игра «Закончи предложение и покажи движение» 
Хитрая, как …. 
Быстрый, как… 
Голодный, как… 
Неуклюжий, как… 
Игра «Отгадай и назови» 
(Кто) забрался под листья. 
(Кто) залез в берлогу. 
(Кто) юркнул в дупло. 
(Кто) укрылся под кустом. 
(Кто) шмыгнул в логово. 
(Кто) спряталась в нору. 
- О птицах и животных мы с вами поговорили, но 
птицы и животные не могут существовать без 
растений. 

3 конкурс 
«Загадки- 
задачки» 
 

- у животных две пары ног, две правые ноги, две 
левые ноги, две сзади и две спереди. Сколько 
ног всего? (4) 
- наступил долгожданный январь, и зацвела 
одинокая дикая яблонька, а потом еще три липы. 
Сколько зацвело деревьев? (в январе деревья 
не цветут) 
- кто про себя может сказать такое : «живу в 
норе, там сплю, отдыхаю, затем охотиться 
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начинаю. ищу мышку полевую. Хочу зайца 
поймать, да мне его не догнать? »(лиса) 
- про кого говорят так : «зимой я крепко сплю, 
зарывшись в теплую нору. Готовлю с осени 
запас, грибы и ягоды припас. Трудился я, не 
ленился. Нам с медведем одна зимой забота – 
крепко спать, да весну ждать? » (еж) 

4 конкурс  
Задание «Узнай по 
описанию» 
 

1. Срежешь гриб, и вскоре увидишь – ножка его 
сразу потемнела. А у этого не темнеет никогда, 
даже когда высушишь его. Как называется этот 
гриб? (белый). Ребенок находит гриб и 
выставляет его на мольберт. 
2. Живут эти грибы на дереве или пнях. Живут 
большими компаниями. Иногда с одного дерева 
или пня можно собрать целое лукошко. Что за 
гриб? (опенок) Ребенок работает у мольберта. 
3. Красивый гриб, яркий, а есть его нельзя, но и 
уничтожать нельзя. Он лечит некоторых 
животных, а для человека – ядовитый гриб. Что 
это за гриб? (мухомор). 
4.Эти грибы из-за своего цвета названы в честь 
хитрого лесного животного. (лисички) 

Физкультминутка 
«Звериная 
зарядка» 
 

Мы идем во лесок, 
Будь внимателен, дружок. (Ходьба.) 
Впереди ручеек, 
Перейти вот мосток. (На носочках.) 
Пробирайся осторожно  
Промочить здесь ноги можно. (Высоко 
поднимают ноги.) 
Мы попрыгаем немножко 
По извилистой дорожке. (Прыжки.) 
Как услышим в небе гром, 
Спрячемся мы под кустом. (Приседают.) 
Будем медленно идти  
Дождь настигнет нас в пути. (Легкий бег.) 
Мы пришли с тобой, дружок, 
Во дремучий во лесок. (Ходьба.) 

5 конкурс 
А теперь 
небольшой блиц-
опрос: 
 

1.Кто на себе дом носит? (Улитка) 
2.Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 
3.Кто шляпу носит, а здороваться не умеет? 
(гриб) 
4.Чем отличаются хищные птицы от других 
пернатых? (Очень зоркие глаза, клюв крючком, 
острые когти) 
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5.Для чего на водоёмах зимой делают проруби. 
(Рыбам не хватает воздуха, чтобы дышать) 
6.У какого зверя глаза одновременно видят 
спереди, сбоку и даже сзади? (У зайца) 
7.Какую птицу называют “лесным доктором? 
(Дятла). 
8.Какое животное называют “кораблём пустыни” 
9.Без чего не сможет расти растение? (свет, 
вода, тепло). 
10.Какие звери летают? – летучие мыши. 
11.Что такое «Красная книга»? (В книге указаны 
исчезающие виды растений, животных и причины 
исчезновения.) 
12.Почему листву нельзя сжигать? (Ухудшают 
условия существования деревьев и кустарников. 
Листва – это дом для насекомых. Ущерб 
здоровью жителей.) 
13.Что такое загрязнение? (Это вредные 
вещества, которые накапливаются в воздухе) 
14.Что происходит с лесами на нашей планете? 
(Исчезают.) 

6 конкурс. 
 

Каждой команде я раздам карточки. Вы должны 
посовещаться и выложить цепочку. «Чем был и 
чем стал.” 
Икринка –малёк –рыба. 
 Икринка – головастик – лягушка. 
 Семечко – росток – растение (одуванчик). 
 Жёлудь – росток – дуб. 

Воспитатель  Вы, ребята, очень хорошо отвечали на все 
вопросы И вы, конечно, знаете, что иногда 
человек причиняет вред природе своим 
неумением вести себя на прогулках. Для того 
чтобы шумели леса, пели птицы, резвились 
бабочки, необходимо соблюдать правила 
поведения в природе. В этом вам поможет 
знание природоохранительных знаков. Давайте 
проверим, знаете ли вы их. 

7 конкурс Работа с природоохранительными знаками.  
Итак, что нельзя делать в лесу? 
Не лови красивых насекомых. 
Не рви паутину и не уничтожай пауков, они 
полезны 
Не сбивай ногами несъедобные грибы, они 
нужны лесу 
Не жги костры 
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Не рви цветы 
Не руби деревья 
Не ломай ветки 
Нельзя брать с собой домой лесных жителей. 

Воспитатель  Ребята, сегодня мы с вами побывали в лесу, 
провели викторину и вспомнили, кто, где и как 
живет, узнали, для чего нужны корни растениям, 
как правильно вести себя в лесу, отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки. Сегодня все вы 
были умницами, и победила сегодня дружба. Ну 
а я вам предлагаю вечером нарисовать правила 
поведения в лесу. 
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В настоящее время футбол является одной из наиболее популярных 
спортивных игр в среде школьников. Прежде всего, это обусловлено его 
общей доступностью, требующей проявления элементарных навыков, 
приобретаемых детьми в процессе игры в классический футбол [3]. 
Актуальность в использовании игровых методов в процессе технической 
подготовки подростков, занимающихся футболом заключается в 
повышении уровня технической подготовленности, а, следовательно, и 
повышению уровня игровой подготовки команды. 

Занятия футболом, как видом физкультурно-спортивной 
деятельности, имеют важное значение для подростков. Во время игры в 
состоянии стресса игрок должен правильно сориентироваться и принять 
решения, например, кому отдать пас, как «открыться» и т.д. Эти действия, 
оказывающие влияние на весь ход игры, формируют способность 
принимать быстрые решения. В процессе занятий игроки учатся 
предугадывать ситуации, например, прогнозировать действия соперника 
для ответных действий [1].  Поскольку футбол является динамичной 
групповой игрой, развивается не только быстрота реакции, но и 
самостоятельность мышления. Наряду с этим, происходит развитие 
командности, поскольку стратегические решения принимаются 
коллективно, а действия, решения одного игрока зависят от действий 
других игроков. Систематические занятия футболом развивают 
самодисциплинированность. Обязательное посещение тренировок 
содействует повышению чувства ответственности перед командой, 
тренером, болельщиками. В процессе тренировочных занятий подростки 
получают удовольствие от решения интересных задач, учатся не 
теряться в ситуации соревнования, показывать большое упорство при 
столкновении с препятствиями. Установлено, что уровень устойчивости 
силы нервной системы у подростков-футболистов выше, чем у обычных 
сверстников, почти в два раза, что содействует более успешному 
сопротивлению стрессам у юных спортсменов. 

Одним из важных разделов спортивной подготовки футболистов 
является техническая подготовка, представляющая собой 
педагогический процесс, направленный на совершенное овладение 
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техникой игры [6]. Основными задачами технической подготовки 
являются: прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 
обеспечение разносторонним владением техникой и умением сочетать в 
разной последовательности технические приемы, способы, 
разновидности; эффективное и надежное использование технических 
приемов в сложных условиях соревновательной деятельности. 

Достаточно распространенным методом спортивной тренировки 
является игровой метод, исключающий принуждение к учению, 
содействующий решению задач (образовательных, воспитательных, 
развивающих) через игру и соревнование. Он вызывает у занимающихся 
чувство радости, ускоряет обучение движениям, обеспечивает 
постепенное развитие волевых качеств, воспитывает личную 
ответственность, повышает веру в возможность преодолеть трудности 
[5].  

К положительным моментам применения игровых методов в 
процессе физкультурно-спортивных занятий относится возможность 
повышения устойчивости к изменению условий окружающей среды, 
развитию выносливости, причем как физической, так и психологической 
[4]. Отмечается активное развитие опорно-двигательного аппарата 
(больше всего у детей и подростков). Улучшается также и 
кровообращение (циркуляция крови), положительно влияющее на 
обеспечение кислородом внутренних органов. 

Вместе с этим, переживаемые моменты на поле могут оказать и 
отрицательное влияние на их психическое здоровье. Человек может 
стать более нервным, раздражительным и эмоционально нестабильным.  
Физическая и психологическая нагрузка может привести к тому, что 
артериальное давление будет повышаться, тем самым ухудшается 
самочувствие. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить важность грамотного 
использования игрового метода в процессе технической подготовки 
подростков занимающихся футболом 

Целью исследования является подбор игровых заданий, 
направленных на обучение и закрепление технических действий в 
футболе. 

Задачи исследования: 
1) изучить в научно-методической литературе классификацию 

технических действий футболистов; 
2) подобрать игровые задания, позволяющие эффективно решать 

задачи технической подготовки. 
Методами исследования явились анализ и обзор научно-

методической литературы, анализ программно-нормативных документов. 
В имеющихся источниках литературы изучали специфические 
особенности футбола, как вида физкультурно-спортивной деятельности, 
его значении в развитии детей и подростков. Также была рассмотрена 
техническая подготовка футболистов как педагогический процесс, 
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направленный на совершенное овладение техникой игры в футбол. Были 
изучены вопросы применения игровых методов в процессе физкультурно-
спортивных занятий. Анализ программно-нормативных документов 
позволил получить представление о классификации технических 
приемов, используемых футболистами в процессе игрой деятельности. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя школа №23» г. 
Нижневартовска. На первом этапе (сентябрь – декабрь 2020 года) 
проводилось изучение данных литературных источников о роли занятий 
футболом в физическом развитии детей и подростков. На втором этапе 
(январь – февраль 2021 года) анализировались программно-
нормативные документы – федеральный стандарт спортивной 
подготовки по футболу, рабочие программы тренеров-преподавателей 
школьных спортивных секций по футболу. Также были подобраны 
игровые задания, направленные на решение технических задач 
спортивной подготовки юных футболистов. На заключительном этапе 
осуществлялась обработка полученных результатов. 

Анализ научно-методической литературы, рассматривающей 
особенности технической подготовки футболистов, показал, что 
технические приемы являются средствами ведения игры [2]. От степени 
владения футболистами техническими приемами зависит эффективность 
решения тактических задач в процессе игровой деятельности во время 
соревнований, особенно в условиях нарастающего утомления и 
имеющегося противодействия соперников. Овладение техникой игры в 
футбол является неотъемлемой частью всесторонней подготовки 
занимающихся. Технические приемы игры в футбол могут быть 
классифицированы на: технику передвижения, ударов по мячу, технику 
остановки мяча, его ведения, выполнения обманных движений (финтов), 
технику отбора мяча и вбрасывания. 

Нами были подобраны игровые задания, направленные на решение 
задач технической подготовки юных футболистов. 

Техника передвижения включает в себя следующую группу 
приемов: бег, прыжки, остановки, повороты. В процессе игровой 
деятельности приемы техники передвижения используются в самых 
различных сочетаниях. Особенностью передвижения футболиста 
является сочетание различных приемов бега с прыжками, остановками, 
поворотами, что приводит к нарушению его цикличности. Для тренировки 
техники было подобранно следующее игровое упражнение – «Прием с 
уходом». В игре учувствуют три спортсмена два из которых из одной 
команды а один из противоположной. Цель игры сделать пас 
открывающемуся партнеру так, чтобы защитник противоположной 
команды не перехватил мяч. Данное упражнение тренирует чувство 
выбора позиции в разных ситуациях на поле, координацию движений, 
чувство стартового рывка для открывания. 

Техника ударов по мячу. Удары по мячу – основное средство 
ведения игры. Выполняют их ногой и головой различными способами, 
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имеющими свои разновидности. Все способы ударов носят 
определенную целевую направленность, которая характеризуется 
необходимой траекторией движения мяча, а также его оптимальной 
скоростью. Для тренировки техники было подобранно игровое 
упражнение «Стреляющие тройки». К игре допускаются две команды по 
3-4 человека. Продолжительность игры составляет 25 минут. Участники 
совершают удар по мячу из-за срединной линии в направлении лицевой 
противника. Команда зарабатывает очко, когда удар совершен не выше 
головы защитников и мяч пересекает конечную линию. Выигрывает 
команда набравшая большее количество очков. Данная игра 
способствует повышению технических навыков, индивидуального 
мастерства и точности занимающихся. Также улучшается техника удара 
по мячу и контроль за силой удара. 

Техника остановки мяча. Цель остановки – погасить скорость 
катящегося или летящего мяча для осуществления дальнейших 
целесообразных действий. Термин «остановка мяча» следует понимать 
как употребляемые иногда названия «обработка мяча», «прием мяча». 
Поэтому, рассматривая способы остановок мяча, имеем в виду, что 
футболист полностью не останавливает мяч, а приспосабливает его для 
выполнения последующих действий. Игра «Останови, если сможешь» 
выполняется в парах. Партнеры становятся на расстоянии нескольких 
шагов. Поочередно они руками бросают друг другу мяч. Принимающий 
должен остановить мяч у земли внешней стороной подъема и перевести 
его в сторону так, чтобы мяч откатился на небольшое расстояние. Если 
упражнение проводить в 20-25 шагах против ворот, то после остановки 
мяча с одновременным переводом его в сторону ворот тут же 
выполняется удар по воротам. Тренер может указать также, что удар 
производится после продвижения с мячом. Ворота защищает голкипер. 
Игроки, забившие большее количество мячей побеждают в игре. 

Техника ведения мяча. С помощью ведения осуществляются 
всевозможные перемещения игроков. При этом, мяч находится под их 
постоянным контролем. При ведении используют бег или ходьбу и 
выполняют их в различной последовательности и разном ритме. Игра 
«Футбольный слалом». Команды построены в колонны по одному за 
общей линией старта, у ног первых номеров футбольные мячи. На 
дистанции эстафеты на продольных линиях установлены по 4-5 стоек на 
расстоянии 2-3 метра одна от другой. Первая стойка находится на 
расстоянии 3-5 метра от линии старта. По сигналу первые игроки команд 
ведут ногой мяч, зигзагообразно обводят поворотные стойки на пути то 
слева, то справа и тем же способом возвращаются назад, передавая 
эстафету следующему игроку, и т.д. Выигрывает команда правильно и 
первой выполнившая задание. Данная игра способствует повышению 
техники обращения с мячом координации движений умению находить 
баланс между скоростью передвижения и контролем мяча. 
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Техника обманных движений (финтов).Обманные движения 
составляют группу приемов техники футбола, которые выполняются в 
непосредственном единоборстве с соперником. Финты применяют с 
целью преодоления сопротивления соперника и создания необходимых 
условий для дальнейшего ведения игры. Игра «Обмани меня». Игроки 
делятся на две команды и становятся по парам. Игрок с мячом 
перемещается навстречу защитнику и с помощью обманных движений 
(переступание через футбольный мяч, обманный замах и т.д.) должен 
обвести защитника. Побеждает команда с большим количеством успешно 
выполненных обманных движений. Игра тренирует ловкость, 
индивидуальный контроль мяча, выбор подходящего момента для 
совершения обманного движения. 

Техника отбора мяча.Отбор мяча осуществляется главным образом 
в момент приема мяча противником или во время его ведения. 
Эффективность использования отбора обусловливается ситуационными 
способностями футболиста, т. е. способностями точно оценить 
расстояние до противника и мяча, скорость их перемещения, 
расположение игроков и т.д. Игра «Каменная стена». В игре учувствуют 
два игрока атаки и два игрока защиты. Цель атакующей стороны 
преодолеть защиту соперника всеми способами. Цель защищающейся 
стороны отобрать мяч. Игра длиться 2 минуты побеждает команда с 
большим количеством удачно выполненных действий. Данная игра 
развивает у защищающейся стороны чувство момента для принятия 
решения, когда нужно вступить в отбор и нужно ли стелиться в подкате 
или хватит обычного отбора. Для атакующей стороны игра развивает 
технику владения мячом, техник пасса и тактическое мышление. 

Техника вратаря. Техника игры вратаря существенно отличается от 
техники игры полевого игрока. В технику вратаря входят ловля, 
отбивание, переводы и броски мяча. В зависимости от расположения 
партнеров и игроков команды противника, а также от направления, 
траектории и скорости движения мяча применяются различные приемы, 
способы и разновидности действий вратаря. Игра «Последняя надежда». 
В игре учувствует пять полевых игроков и один вратарь. Суть игры: 
полевые игроки расположены в разных сторонах и на разном расстоянии 
от ворот. На каждом из полевых игроков надета тренировочная жилетка 
(манишка) разного цвета. По сигналу тренера, который называет 
определенный цвет, полевой игрок выполняет удар по воротам. Цель 
вратаря среагировать на удар при возможности зафиксировать мяч в 
руках. Игра тренирует у полевых игроков силу и технику удара, а у 
вратаря – скорость реакции на удар, технику отражения удара. 

Выводы. На основе анализа и обобщения научно-методической и 
специальной литературы было сформулировано заключение о важности 
применения игровых методов в технической подготовке подростков, 
занимающихся футболом. Повышение технической подготовки 
школьников, занимающихся футболом в спортивной секции, возможно 
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путем применения игровых заданий, подобранных для каждого 
технического приема, встречаемого в процессе игры. Дальнейшее 
применение этих игровых заданий в процессе тренировочных занятий 
будет способствовать не только повышению технического мастерства 
юных футболистов, но и формированию стойкого интереса к данному 
виду физкультурно-спортивной деятельности. 
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«Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота о здоровье 

ребенка – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы». 
В. А. Сухомлинский 

Здоровье детей - богатство нации; этот тезис не утратит актуальности 
во все времена, а сегодня он не просто актуален, он самый 
главный. Здоровье ребенка напрямую связано с его 
работоспособностью и утомляемостью. От состояния здоровья ребенка 
во многом зависит успешность любой его деятельности. 
Одним из принципов здоровьесберегающей педагогики является 
приоритет действенной заботы о здоровье детей, и он предполагает, что 
все, происходящее в детском саду должно оцениваться с позиции 
влияния на психофизиологическое состояние и здоровье детей. В 
настоящее время физиологи, гигиенисты, психологи рассматривают 
профилактику утомления как одну из наиболее реальных возможностей 
здоровьесбережения в процессе обучения и воспитания. 
Усталость – коварная барышня. Может зайти в гости, когда ее совсем не 
ждут. Но и неоткуда она не возникает. 

1. Что такое переутомление? 
Утомление – это физиологическое состояние организма, возникающее в 
результате чрезмерной деятельности и проявляющееся в снижении 
работоспособности. 
 
Переутомление может возникнуть при любом виде деятельности – и при 
умственной, и при физической работе. 
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Субъективно преутомление может ощущаться как усталость. 
 
переутомление – это состояние, сопровождающееся чувством 
усталости, снижением работоспособности, вызванное интенсивной или 
длительной деятельностью и прекращающееся после отдыха. 
 
Переутомление рассматривается как определенный этап в динамике 
работоспособности, как сигнал о том, что работу надо или облегчить, 
или прекратить. Длительное утомление может привести к 
переутомлению, которое опасно для здоровья человека. 
 
Виды утомления. 
Нервное переутомление. Длительное нервное напряжение будет 
вызывать у человека усталость и разбитость. 
 
Эмоциональное переутомление. В этом состоянии происходит 
эмоциональное истощение, отсутствуют силы на то, чтобы проявлять 
какие-либо чувства. Человек не может испытывать ни радости, ни 
огорчения. 
 
Умственное переутомление. В этом случае трудоспособность 
снижается по причине нарушения работы процессов, связанных с 
центральной нервной регуляцией. Человеку становится трудно думать, 
запоминать, сконцентрировать свое внимание на чем-то, падает 
продуктивность интеллектуального труда. 
 
Физическое переутомление. Оно отличается тем, что развиваются 
нарушения функции мышц, снижается сила, точность, согласованность и 
ритмичность движений. Обычно физическое утомление развивается 
постепенно. 
 
Если в детском саду или в семье для ребёнка не созданы все 

необходимые условия деятельности и отдыха и объём нагрузок 

постоянно превышает его физиологические возможности, то 

утомление, постепенно накапливаясь, может перейти в 

переутомление, хроническое утомление, что отрицательно 

сказывается на его дальнейшем умственном и физическом 

развитии, а также состоянии здоровья. 
Переутомление проявляется в ряде признаков: в ослаблении 
психических функций (мышления, восприятия, памяти, внимания и пр.), 
в головных болях, нарушении нормального сна и бессоннице, 
ухудшении аппетита, апатии и пр. 
 
Для снятия переутомления нужен более длительный отдых. При 

систематическом повторяющемся переутомлении возникает 
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хроническое утомление – это уже пограничное состояние с 

заболеванием. 
2. Признаки переутомления. 

Признаки переутомления, усталости: 
• неудержимые всплески эмоций (крик, прыжки, беспричинный плач, 
капризы) 
• малыш начинает тереть глаза, зевать; 
• повышенная отвлекаемость; 
• частая смена позы; 
• непривычные движения рук, ног (трясение, постукивание и т. п.); 
• неприятная мимика (кривляние, тики); 
• нарушается координация движений, особенно рук; 
• замедляются движения, появляется вялость; 
• возникают несвойственные ребенку агрессивные действия: 
разбрасывает или отбирает игрушки, кричит, падает на пол и т.д.; 
• может возникнуть чрезмерная активность, несвойственная ребенку: 
бесцельно бегает, прыгает, толкается. 
 
Признаки переутомления у детей проявляются чаще всего в нарушении 
поведения, они становятся неусидчивыми, невнимательными, 
отвлекаются, разговаривают друг с другом, становятся двигательно 
расторможенными, нарушают дисциплину. При этом правильная оценка 
их состояния затруднительна из-за отсутствия у них каких - либо жалоб. 
В некоторых случаях, особенно после перенесенных заболеваний, дети 
становятся вялыми, пассивными. 
 
 

3. Причины переутомления. 
Причины переутомления: 
- однообразие деятельности,  
- неправильно подобранный материал,  
- излишняя статичность детей,  
- излишнее включение атрибутов, предметов, наглядности,  
- большое количество детей в группе (шум),  
- незнание педагогами приемов привлечения внимания детей,  
- неправильное соотношения нагрузки (деятельности) и отдыха.  

 
4. Профилактика. 

Предупредить появления утомления и переутомления ребенка поможет 
выполнение этих рекомендаций: 

• соблюдение режима дня. Режим дня в детском саду следует 
дифференцировать по группам. Программами воспитания и обучения в 
детском саду, предусматривается организация занятий, 
соответствующая морфофункциональным особенностям детей. Занятия 
должны проводиться в младшей группе — по 10-15 мин, в средней — по 
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20 мин, в старшей — по 20-25 мин. Продолжительность перерывов 
между занятиями 10-12 мин, в течение которых целесообразно 
организовывать подвижные игры умеренной интенсивности. Домашние 
задания во всех группах отсутствуют. 

• соблюдение режима сна. В режиме дня предусматривается 12-12,5 ч на 
сон, из них 2 ч на одноразовый дневной сон. 

• соблюдение режима питания. Интервалы между приемами пищи 
должны быть не более 4 часов. 

• ежедневные прогулки на свежем воздухе. Прогулки — наиболее 
эффективный вид отдыха. В дошкольном возрасте в холодное время 
года предусматриваются прогулки 2 раза в день по 1,5-2 ч, летом все 
игры и занятия должны проводиться на свежем воздухе. 

• проветривание помещения, в котором пребывает ребенок в течение дня. 
• чередование умственных и физических видов деятельности. Так, 

например, если ребенок активно складывал мозаику, необходимо 
сменить деятельность на подвижную игру, например, покидать мячик. 

• дозирование доступа ребенка к телевизору, компьютеру и различным 
игровым приставкам, заменяя их другими увлекательными играми. 
Доказано, что компьютерные игры относятся к наиболее напряженной 
деятельности по сравнению с другими видами занятий на компьютере и 
считаются более утомительными, чем решение математических задач. 
Максимальная длительность работы на компьютере не должна 
превышать 10 минут для детей 5 лет, для детей 6 лет — 15 минут. 
К мерам профилактики переутомления у детей дошкольного 

возраста можно отнести: сбалансированный режим дня, 

чередование видов деятельности, их многообразие, занятия по 

физической культуре, пребывание на свежем 

воздухе, достаточную двигательную 
активность, использование в образовательном процессе  игр и 

упражнений,  методик, приемов ликвидации неблагоприятных 

эмоциональных состояний и их последствий. 
Правильно организованный режим дня создает ровное, бодрое 
настроение, интерес к учебной и творческой деятельности, играм, 
способствует нормальному развитию ребенка. 
Обеспечить качественное проведение оздоровительных моментов:  
• минутка релаксации,  
• дыхательная гимнастика  
• гимнастика для глаз  
• физкультминутки  
• рациональный выбор поз в соответствии с видом деятельности (сидя 
на стульчиках, стоя в кругу, сидя на ковре, стоя вокруг стола и др.)  
• Обеспечение эмоционального комфорта  
 
ОБОБЩЕНИЕ 
Что же является профилактикой утомления 
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Из чего состоит режим двигательной активности в течение дня: 
Подвижные игры во время утреннего приёма 
Утренняя гимнастика 
Динамическая пауза во время обучающих занятий и между ними 
(физкультминутки, релаксация) 
Физкультурные занятия 
Музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях 
Двигательная деятельность на прогулке 
Корригирующая гимнастика после дневного сна 
Динамический час во второй половине дня 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 
 

Заключение 
Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном 
фоне, как повышенная ранимость организма - низкая его 
сопротивляемость заболеваниям. - В первые годы жизни особенно 
велика взаимосвязь физического и психического развития. Крепкий, 
физически полноценный ребенок не только меньше подвержен 
заболеваниям, но и лучше развивается 
психически. Вместе с тем веселые, подвижные, активные дети 
физически более выносливы. Незначительные нарушения в состоянии 
здоровья вызывают изменения в их общем самочувствии - они 
становятся раздражительными и вялыми, плохо играют, быстро 
переутомляются. В раннем возрасте дети отличаются большой 
неустойчивостью эмоционального состояния: казалось бы, по ничтожной 
причине часто плачут и долго не могут успокоиться; и наоборот, не 
успевают высохнуть слезы, как на смену им появляется улыбка. При 
воспитании маленьких детей следует учитывать преобладание у них 
возбуждения над тормозными процессами: маленький ребенок с трудом 
переносит ожидание пищи, ограничение в движениях и т. п. 
Быстро формирующиеся у малыша и проявляющиеся в привычках 
условные рефлексы могут быть как целесообразными для здоровья и 
развития так и нецелесообразными. Обладая высокой пластичностью 
функций мозга и психики, ребенок имеет большие потенциальные 
возможности развития, реализация которых зависит от 
непосредственного влияния окружающих взрослых, от воспитания и 
обучения. Поэтому в этом возрасте необходимо 
учитывать вес эти факторы и не допускать переутомления. 
 
Советы психолога по предупреждению развития переутомления. 

1. Для охраны нервной системы дошкольников очень важна 
доброжелательная спокойная обстановка в группе. Если воспитатель 
недостаточно внимателен к детям, часто делает им замечания, не умея 
их заинтересовать, недостаточно тактичен, ребёнок становится 
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раздражительным, что в последующем может привести к развитию 
неврологических заболеваний. 

2. Самым эффективным способом отдаления наступления утомления и 
повышения работоспособности является рациональный режим жизни, 
деятельности и отдыха ребёнка. В этих условиях центральная нервная 
система работает в экономном режиме, меньше тратится раздражимого 
вещества, работоспособность повышается, родителям важно сохранить 
дома основные режимные правила детского сада в выходные дни. 

3. При любом занятии нельзя непрерывными замечаниями и запретами 
заставлять ребёнка сидеть неподвижно. Не следует надолго 
обездвиживать ребёнка, необходимо давать периодически ему 
возможность подвигаться, побегать. 

4. При появлении усталости следует переключать ребёнка на другой вид 
деятельности. Если усталость появилась при выполнении мышечной 
деятельности, то перейти на занятия, связанные с интеллектуальной 
деятельностью и наоборот. Для ребёнка это будет активным отдыхом. 

5. Утомление устранять своевременным отдыхом, сменой действий и 
позы, микропаузами. 

6. Придерживаться гигиенических и педагогических условий к организации 
учебной, игровой, трудовой деятельности и отдыха дошкольников. В 
течение дня вся деятельность не должна быть однотипна, исключать 
трафаретность и шаблон. 

7. Ведение занятий должно быть эмоциональным, с хорошим 
настроением, обращаться к примерам из окружающей жизни, в работу 
включать одновременно несколько физиологических анализаторов. 

8. Речь педагога должна быть негромкой, немногословной, но чёткой и 
выразительной по интонации. 

9. Важно правильно организовать перерывы между занятиями (8-10 
минут), которые устраивают для отдыха детей, переключения их на 
другой вид деятельности, смену позы. 

10. Не перегружать детей с отставанием, задержкой развития, но и не 
сдерживать развитие детей, у которых оно происходит более быстрыми 
темпами. 

11. Создавать условия для физиологически полноценного дневного и 
ночного сна. Дети дошкольного возраста должны спать в сутки не 
меньше 12- 14 часов. 

12. Поддерживать в помещении благоприятный воздушно-тепловой 
режим. Известно, что головной мозг человека крайне чувствителен к 
недостатку кислорода. При недостатке кислорода утомление 
развивается значительно быстрее, чем при нормальном его содержании 
в воздухе. 

13. Обеспечить достаточную освещённость, хорошее качество 
наглядных пособий, демонстрационного и раздаточного материала, т.к. 
напрягаются зрение, поза. 
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14. Детям, имеющим некоторое отклонение в состоянии здоровья или 
отставание в развитии психофизиологических функций, нужен 
дополнительный отдых. 
Использовать в работе с детьми: 
• релаксационные игры и упражнения для снятия напряжения, на 
расслабление, 
• лечение музыкой, 
• точечный, обычный массаж, 
• дыхательную гимнастику, 
• упражнения для рук. 
Следуя этим рекомендациям, советам вы повысите работоспособность 
детей, сохраните их нервную систему, предупредите переутомление. 
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исследовательской деятельности у дошкольников в детском саду и 
дома. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

 

 

Актуальность 

В основе экспериментальной деятельности 
дошкольников лежит жажда познания, 
стремления к открытиям, 
любознательность, потребность в 
умственных впечатлениях, и наша  задача 
удовлетворить потребность  детей, и что в 
свою очередь  приведёт к 
интеллектуальному, познавательному, 
эмоциональному развитию.
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Цель:

Познакомить родителей с детским 
экспериментированием, раскрыть его 
значение для развития познавательного 
интереса, познавательной активности, 
мышления, воображения и 
самостоятельности дошкольников.

Задачи:
- Раскрыть актуальность детского 

экспериментирования на сегодняшний день;
- Расширить представления родителей о 

значении экспериментирования в жизни 
ребенка;

- Познакомить с некоторыми экспериментами, 
которые можно проводить с детьми в 
домашних условиях.

- Дать рекомендации родителям для того, 
чтобы их ребенок проявлял познавательную 
активность и самостоятельность.
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«Чем укроем ёлочку?»

Чудеса дома у Артема
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«Криссталы» из соли

«Травничик»
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Чудеса на молоке Амелии
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«Чиполлино» Виктории
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Волшебство с тестом



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 90 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 91 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажи–и я забуду,
покажи-и я запомню,

дай попробовать – и я пойму» 

Творческих
успехов!
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Автор: Тулаева Елена Алексеевна, Кашина Галина Юрьевна, 
Митрошина Елена Юрьевна 
Должность: воспитатель, воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ ЦРР "Детский сад №134" 
Населённый пункт: Пермь, Пермский край 
Тема: Нестандартное оборудование для детей раннего возраста. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
 Маленький ребенок достоин того, чтобы 
Его развитие протекало полноценно. Для этого 
взрослому надо знать особенности раннего возраста, 
уметь создать благоприятные условия 
для уникального самораскрытия возможностей 
каждого ребенка. 
    Е. Волосова 
 
    Родители в первый раз привели ребенка в детский сад. Волнуются. 
Переживают. Как справится ребенок с новой ситуацией? 
Что же такое «адаптация ребенка к детскому саду» и как сделать так, 
чтобы она прошла наиболее безболезненно для малыша? 
Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в 
детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех 
системах. Только родителям обычно видна лишь надводная часть 
айсберга - поведение ребенка. 
 Малыш находится в особом "третьем состоянии" между здоровьем и 
болезнью. Но постоянно находиться в "третьем состоянии" нельзя. 
Поэтому сегодня или завтра ребенок, или просто заболеет, или снова 
станет сам собой. Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в 
скором времени забудутся негативные сдвиги адаптационного процесса. 
Это будет говорить о легкой или же благоприятной адаптации. 
  Итак, адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и 
болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных 
сдвигов в детском организме, затрагивающий все его уровни, и возможно, 
приводящий к стрессу. 
Поэтому, сгладить процесс адаптации малыша, впервые пришедшего в 
детский сад, поможет правильно организованная игровая деятельность, 
направленная на формирование эмоциональных контактов «ребенок – 
взрослый», «ребенок – ребенок». 
Поэтому актуальность данной проблемы определяется в сближении 
подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском 
саду, формировании эмоционального контакта, доверия. Все это 
возникает на основе совместных действий, то есть в игре. Основная 
задача игры в этот период – налаживание доверительных отношений с 
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каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное отношение к 
детскому саду. 
Цель: с помощью игры и игровых упражнений помочь ребенку во время 
адаптации к условиям дошкольного учреждения. 
Задачи: 
1. Разработать систему игр и игровых упражнений, облегчающих 
адаптацию детей к условиям детского сада. 
2. Подобрать игровой наглядно – дидактический материал для 
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 
3. Организовать совместный игровой досуг с родителями детей 
«Поиграем вместе» (один раз в две недели). 
Взрослый и воспитатель являются активными участниками игр. 
Одновременно действуя вместе с детьми, являются образцом для 
подражания. Объяснение и показ действий происходит в ходе игры. 
Интонацией взрослый подчеркивает характерные черты игрового 
персонажа. На протяжении всей игры взрослый поддерживает 
интерес детей к игре, следит за их действиями, поощряет 
самостоятельность, инициативу, активность: 
-позволяют маленькому ребенку ощутить себя всемогущим; 
-помогают не испытывать разочарования от того, что он мал и 
беспомощен, что должен исполнять чужие распоряжения; 
-помогают познать окружающий мир, развить самоуважение, достигать 
успеха в собственных глазах; 
-развивают искусство общения; 
-помогают управлять своими чувствами; 
-дают возможность пережить массу эмоций. 
Игра является главным расслабляющим средством для ребёнка. 
Её основная задача в этот период налаживание доверительных 
отношений с каждым дошкольником, попытка вызвать положительное 
отношение к детскому саду. 
Преимущества игры: 
- Позволяет маленькому ребёнку ощутить себя всемогущим; 
- Помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и 
беспомощен; 
- Помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, достичь 
успеха в собственных глазах; 
- Развивает искусство общения; 
- Помогает управлять своими чувствами; 
- Даёт возможность пережить массу эмоций. 
Основная задача игр в период адаптации: 
1. Формирование эмоционального контакта, доверия детей к 
воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда 
готового прийти на помощь человека (такого, как мама) и интересного 
партнёра в игре. 
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2. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 
сопровождаемых улыбкой, ласковой интонации проявлением заботы к 
каждому малышу. 
3. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием. 
4. Инициатором игр всего выступает взрослый. 
5. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места 
проведения и т. д. 
 
Требования к играм, проводимым в адаптационный период: 
-они должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не чувствовал 
себя обделенным вниманием; 
-не должны быть слишком длительными (лучше играть с детьми по 
нескольку раз в день, но понемногу); 
-должны использоваться копии реальных предметов, а не их 
заместители; 
-всем детям предлагаются одинаковые предметы; 
-инициатором игры выступает взрослый. 
Приложение игры: 

 

«Магическая   резинка» 

   

 
«Птички» 
Задачи. Обогащать двигательный опыт. Побуждать детей к выполнению 
элементарных правил игры. Поощрять к самостоятельности. Вызывать 
чувство удовольствия от общения со взрослыми и сверстниками, а так же 
от выполнения движений. 
Материал. Магическая резинка. 
Содержание игры. Дети изображают птичек. Взрослый обозначает 
гнездо для них с помощью магической резинки. На слова взрослого: 
«Птички захотели полетать» - птички вылетают из гнездышка, машут 
крыльями, приседают, клюют зерна, летают по всему обозначенному 
участку. На сигнал: «Птички летят в свои гнездо» — птички занимают свое 
гнездо. 
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Примечание. Вначале взрослый проделывает все действия вместе с 
детьми. Когда дети запомнят игру, взрослый может с помощью слова 
руководить их действиями. 
 

     
«Ловкие мышки» 
Задачи. Развивать умение лазать, ловкость. Вызывать чувство радости 
от общения со взрослым. 
Материал: магическая резинка 

Содержание игры-упражнения. Взрослый держит магическую резинку и 
предлагает ребенку пролезть в неё («Мышка пролезла в норку»). 
Взрослый поощряет ребенка: «Вот какая мышка ловкая!», предлагает 
повторить действия. 
                                      «Машина» 

 
Задачи. Развивать равновесие. Вызывать чувство радости, 
удовольствия. 
Материал: магическая резинка. 
Содержание игры. Дети изображают машину.  Воспитатель говорит: 
«Машина поднимается в горку, и колеса начинают быстро, быстро 
крутится» Дети быстро крутят руками, изображая как крутятся колёса. 
Потом поднимают руки вместе с магической резинкой высоко, как будто 
машинка забирается в горку.  Потом опускают руки, замедляют движение 
и присаживаются на корточки. 
 

    
Игра «Раздувайся, пузырь!» 

 
Цель: развитие чувства сплоченности, развитие внимания. 
Возраст: любой. 
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Описание игры: дети стоят в кругу очень тесно держат в руках магическую 
резинку — это «сдутый пузырь». Потом они его надувают: держат 
резинку и делают шаг назад.   «пузырь» увеличивается, сделав 
несколько шагов приговаривают: 
Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, 
Оставайся такой, да не лопайся! 
Получается большой круг. Затем воспитатель 
говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, резинку дети отпускают, и она 
падает на ковер. 

 
                        «Солнышко» 

Утром солнышко встаёт выше, выше, выше. 
Ночью солнышко зайдет ниже, ниже, ниже. 
 

       
 
ИГРЫ С МАССАЖНЫМИ КОВРИКАМИ 
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Травка» (используется пороговый коврик). Берем квадратный фрагмент 
порогового коврика «травка». Кладем его перед собой, и обе руки делают 
на нем движения соответственно тексту. 
На полянке, на лужайке 
Целый день скакали зайки. 
И катались по траве, 
От хвоста и к голове. 
Долго зайцы так скакали, 
Но напрыгались, устали. 
Мимо змеи проползали, 
«С добрым утром!» – им сказали. 
Стала гладить и ласкать 
Всех зайчат зайчиха-мать. 
Прыгаем всеми пальцами по коврику. Прокатываем ладони от основания 
к кончикам пальцев. «Допрыгать» и «лечь» ладонями на коврик. Ладони 
по очереди ползут как змеи. Ладони поочередно гладят коврик.  

                
 

Массажный коврик кладем на стол.  Ребенок ходит указательными 
пальцами, как ножками, по коврику, стараясь делать шаги на каждый 
ударный слог. «Ходить» можно поочередно – то одной, то другой рукой, а 
можно и двумя одновременно. 
В зоопарке мы ходили, 
К каждой клетке проходили 
И смотрели всех подряд: 
Медвежат, волчат, бобрят. 

            
"Колючий еж"  

 
Гладь мои ладошки, еж!  
Ты колючий, ну и что ж?  
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Я хочу тебя погладить!  
Я хочу с тобой поладить! (Ладошками, гладим коврик, дотрагиваемся 
пальцами до отдельных "колючек") 
«Дорожка» 

Вот идем мы по дорожке (пальцы “ шагают” по коврику). 
Топ – топ, (ладони хлопают по коврику”). 
Прыг – прыг, (кулачки стучат по коврику”). 
Чики – брики, (ладони хлопают по коврику”). 
Чики – брик. (кулачки стучат по коврику). 
 
«Гладила мама ежиха ежат» 

Гладила мама ежиха ежат. 
Очень послушные дети лежат.  
Дети ежата свернулись клубком, 
И покатились от нас кувырком. 
Будем ежат мы скорей догонять  
Будем с ежатами в прятки играть 
Прятаться будем и будем искать 
Маму ежиху свою будем звать 
Гладила мама ежиха ежат  
Очень послушные дети лежат…спят. 

      
 


