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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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образовательном учреждении. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
         Конечно же, среди учебных дисциплин, обеспечивающих 
предметную основу для формирования гражданской личности, на первый 
план выходят такие предметы, как русский язык и литература. 
Это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание 
вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Причем, 
происходит это ненавязчиво, порой незаметно для самих учащихся.  
         На уроках русского языка используется языковой материал с ярко 
выраженной нравственной окраской. Это тексты, в которых идет речь 
о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Родине, 
которые побуждают обучающихся думать и формировать нравственные 
позиции. Большую роль в духовно-нравственном воспитании играют 
и творческие работы (сочинения, изложения, мини-сочинения).  

Работа над формированием патриотизма проводится в каждом 
классе, однако объём работы зависит об общей подготовки учащихся, 
специфики программного материала. Так, если на первом уроке в 7 
классе мы говорим о языке как важнейшем средстве общения, о том, как 
появился язык, какие условия этому способствовали, то в 10 классе это 
разговор о причинах включения русского языка в состав мировых языков 
– политических, научных, культурно-исторических, лингвистических. 

Воспитание гражданской идентичности проявляется через любовь к 
своей стране, преданность ей, в осознанном желании и готовности встать 
на защиту Отечества по примеру своих предков.  

Хорошим подспорьем в этом является правильный подбор 
дидактического материала. В процессе работы над изложением можно 
предложить учащимся определить основную мысль текста, 
акцентировать внимание на тех мыслях, чувствах, которые формируют 
патриотизм и гражданственность.  
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Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые 
можно использовать при изучении различных тем в процессе всего 
обучения русскому языку:  

 “Прилагательные полные и краткие”, 
 “Степени сравнения имен прилагательных” (7 кл.)  
 “Тире между подлежащим и сказуемым” (9 кл.) 
 

Большими потенциальными возможностями в воспитании 
гражданина обладает литература, это единственный предмет в школе, 
который обращен не только к уму человека, но, прежде всего, к сердцу. 

Хочу предложить вам прочитать цитату из Программы основного 
общего образования по литературе 5 – 9 классы (базовый уровень) 
В.Коровиной: 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, 
формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:  
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов;  
Личностными результатами изучения предмета «Литература» 
являются следующие умения и качества: 
 – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного 
наследия России и общемирового культурного наследия;  
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их 
присвоение;  
– эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность;  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.  
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 Наши ученики, к сожалению, очень мало читают.  Вместе с тем 
литературные произведения наводят учащихся на размышления о жизни. 
От произведения к произведению мы имеет возможность показать им, что 
героическое – это не отвлеченное понятие, а способность человека 
отдавать себя служению народу, что готовность к этому, как и само 
героическое, воспитывается не только окружающими, но и самой 
личностью.  

 Наша  задача заключается в том, чтобы  в процессе анализа образа 
положительного героя создавать  такие учебные ситуации, когда дети 
включились бы к размышлению о смысле существования человека в 
обществе, о его ответственности за свое поведение. В этих целях я 
стараюсь разнообразить формы уроков литературы: это и урок 
демонстрации (использование ЦОР), и урок – экскурсия – заочная, 
виртуальная, и урок – викторина, и урок –беседа, при изучении басен 
И.Крылова – урок – инсценировка. 
Приведу примеры. 

Устное творчество любого народа содержит, на мой взгляд, 
богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, 
трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат сказки, притчи, былины.  

Отражение народных идеалов - патриотизма, богатырской силы, 
ума, находчивости - мы видим в древнерусской литературе. В 9 классе, 
изучая “Житие Александра Невского”, ученики говорят о подвигах 
Александра Невского.  Горячий призыв к единству Руси перед лицом 
внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда 
русского населения – вот основной вывод, к которому мы приходим с 
девятиклассниками при изучении “Слова о полку Игореве”. 

В среднем звене огромный материал для патриотического и 
гражданского воспитания учащихся представляют эпизоды военной 
истории России. Так, изучая героические страницы истории нашей страны 
в стихотворении М.Ю. Лермонтова “Бородино” (6 кл.), учащиеся 
раскрывают мысли и чувства простых солдат, отстоявших родину от 
врага. А в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, опричника 
Кирибеевича и удалого купца Калашникова» в 8-ом классе, мы говорим о 
защите чести и достоинства русского человека. 

У литературы немало образцов патриотизма. Богатыми 
возможностями воспитательного воздействия на учеников обладают 
произведения о Великой Отечественной войне. Именно в военной прозе 
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сходятся волнующие современного читателя проблемы долга и личной 
ответственности за судьбу отечества, мира, проблемы нравственного 
выбора и патриотической памяти. 

Судьба родины и судьба человека слиты воедино в рассказе М.А. 
Шолохова “Судьба человека”. Стойкость, дух товарищества, преданность 
отечеству – эти качества издавна были присущи русскому солдату. На 
примере Андрея Соколова мы видим и другие черты героев Великой 
Отечественной войны – несокрушимую нравственную силу, 
исключительное мужество. При анализе текста учащиеся получают 
задание ответить на вопрос “А как бы ты поступил на его месте?”. Этот 
вопрос рождает чувство сопричастности учащихся к событиям далекого 
прошлого, что делает такой урок личностно ориентированным. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 
грозных лет войны нашли отражение в поэтических произведениях о 
войне (стихотворения К.М. Симонова, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, 
С.С. Орлова, Д.И. Самойлова и др), рассказывающих о солдатских 
буднях, пробуждающих чувство любви к родине, ответственности за нее 
в годы жестоких испытаний. В лирических и героических песнях 
выразились сокровенные чувства и переживания каждого солдата-воина. 

При изучении романа “Дубровский” восьмиклассники должны 
увидеть в А.С.Пушкине писателя, протестовавшего против гнета 
самодержавия, размышлявшего о судьбе родного народа и его роли в 
прошлом и будущем родины. На уроках при анализе текста использую 
сопоставительную характеристику Троекурова и Дубровского по ранее 
составленному плану, устный рассказ по одной из иллюстраций, 
изложение с элементами сочинения. 

Повесть Н.В. Гоголя “Тарас Бульба” (8 кл.) - это прославление 
боевого товарищества, осуждение предательства. Ученики отмечают 
героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в 
борьбе за родную землю, патриотический пафос повести. Подвиг Тараса 
его сына Остапа вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и 
дает конкретные представления о таких чертах патриотизма, как 
беззаветная преданность Родине, храбрость и мужество в отстаивании 
ее чести и независимости. 

С особой теплотой относятся школьники к теме родной природы, ее 
красоте и неповторимости. Образцы описания русской природы мы 
находим на страницах произведений Н.А. Некрасова (“На Волге”), И.А. 
Бунина (“Косцы”),  М.М. Пришвина (“Кладовая солнца”).  
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Чтение, последующий анализ стихотворений о Родине, родной 
природе дают возможность обучающимся прочувствовать душевное 
настроение поэта через описание картин природы и передать свое 
восприятие и отношение к окружающему миру.  

Огромное значение имеют русский язык и литература в воспитании 
гражданской идентичности, ведь патриотизм – одна из составляющих 
нравственного воспитания. Вряд ли можно считать нравственным 
человека, не знающего историю своего народа, своей Родины, родного 
языка и литературы.  

Специфика нашей работы такова, что мы сеем зерна разума и 
доброты, а прорастают они еще не скоро, не вдруг.  

Но если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, 
добрее душой друг к другу и окружающим людям, если понятия долг, 
честь, ответственность, порядочность не останутся для многих фразой из 
книги, то учитель может считать свою задачу выполненной. 
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Автор: Одновал Ирина Дмитриевна 

Должность: учитель немецкого языка 

Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №1" 

Населённый пункт: Калтан, Кемеровская область 

Тема: Презентация "Как активизировать заинтересованность 

учащихся на уроках немецкого языка - второго иностранного языка 

(методы, формы, приемы, тренировочные упражнения)". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Слайд 1 Как активизировать заинтересованность учащихся на уроках 

немецкого языка – второго иностранного языка (методы, формы, приемы, 

тренировочные упражнения) 

 

Первым иностранным языком в школах чаще всего выступает 

английский язык, который прочно закрепил за собой статус основного 

языка международного общения. Он присутствует во всех сферах 

жизнедеятельности: в политике, бизнесе, спорте, науке, культуре.  

 Слайд 2 Однако влияние немецкого языка в Европе и мире 

неоспоримо. Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Люксембург, 

Бельгия имеют его в качестве официального языка или одного из них. 

Немецкоязычные диаспоры проживают по всему миру. Немецкий язык – 

один из официальных языков Евросоюза и других международных 

организаций, а также третий по использованию в Интернете. Поэтому 

владение немецким языком, как и английским, является большим 

преимуществом. 

Слайд 3 К наиболее эффективным методам изучения ИЯ относятся 

метод проектов, метод кейсов, метод сотрудничества, интерактивный 

метод, коммуникативный метод, игровой метод, метод интегрированного 

сотрудничества, ИКТ. Использование данных методов на занятии 

позволяет в полной мере реализовать когнитивно-коммуникативную 

методику, которая является превалирующей в обучении второму ИЯ и 

предполагает его осознанное изучение на основе опыта изучения первого 

ИЯ. 

Слайд 4 Основными формами организации деятельности учащихся, 

которые способствуют успешному усвоению немецкого языка как второго 

ИЯ, как и любого ИЯ в целом, являются фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная. Каждая из форм имеет свои специфические 
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черты, и их чередование на уроке приведет к достижению поставленной 

цели и выполнению обозначенных задач, а также положительно повлияет 

на взаимоотношения не только между учителем и учащимися, но и между 

самими учащимися. 

Слайд 5 Приемы работы на уроках немецкого языка как второго ИЯ 

разнообразны и используются в зависимости от поставленных целей и 

задач. К некоторым известным эффективным методическим приемам 

относятся «Корзина идей», «Написание синквейна», «Составление 

кластера», «Пометки на полях», «Учебный мозговой штурм», «Написание 

эссе». Использование различных приемов поможет педагогу 

активизировать деятельность учащихся и стимулировать их учебный 

интерес. 

Слайд 6 Изучающий 2 ИЯ учащийся, несомненно, будет их 

сравнивать, поэтому некоторые лексические и грамматические задания 

по немецкому языку как второму ИЯ могут быть основаны на уже 

имеющемся опыте изучения первого ИЯ, что вызовет интерес у учащихся. 

Примерные задания на усвоение лексики 

1. В области лексики можно найти более 600 похожих слов. Zuordnen Sie 

(Соотнесите): 

Beispiel 1: Monatsnamen 

Englisch: January February March April May June etc. 

Deutsch: Januar Februar Marz April Mai Juni etc. 

Beispiel 2: Wochentage 

Englisch: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Deutsch: Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag. 

Слайд 7 Принцип образования сложных слов одинаков. Bilden Sie aus den 

vorgeschlagenen Wörtern die entsprechenden deutschen Wörtern und finden 

Sie ihre Entsprechungen in der englischen Sprache (Образуйте из 

предложенных слов соответствующие немецкие и найдите их 

эквиваленты в английском языке): 

Englisch                                                  
WEEKEND 

CLASSROOM 

FOOTBALL 

SWIMMPOOL 

SCHOOLBOOK 

COFFEEBREAK 

Deutsch 
der Fuß-                pause 

das Schul-             raum 

die Kaffee -           ende 

das Schwimm-      buch 

der Klassen-          bad 

das Wochen-         ball 

 

Слайд 8 Примерное задание на развитие навыков говорения 
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Ordnen Sie die englischen Fragen nach dem deutschen Interview 

(Расположите английские вопросы в порядке появления в интервью): 

What colour is your hair?        What’s your surname?        Were you born in 

1982? 

                  What colour are your eyes?       What’s your e-mail address?       

 Where are you from?        What’s your job?       Hello, what’s your name?      

             What are your hobbies?          How old are you? 

Слайд 9 Примерное задание на развитие грамматических навыков 

Zuordnen Sie die Fragewörter (Соотнесите вопросительные слова): 

 

Wer? How much? 

Was? How many? 

Wie? How long? 

Wie alt? Where? 

Wie viel? Who? 

Wie viele? How? 

Wie lange? When? 

Wo? How old? 

Wann? What? 

 

Слайд 10 Введение второго иностранного языка неизбежно ведет к 

увеличению нагрузки и проблеме интерференции всех трех языков, 

однако при правильной методике изучение немецкого языка как второго 

иностранного дает учащемуся преимущество в виде увеличения 

лингвистического опыта, что положительно влияет на усвоение первого 

иностранного языка и понимание системы языка в целом. 

Слайд 11 Спасибо за внимание! Danke für die Aufmerksamkeit! 
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Автор: Умикашвили Жанна Валерьевна 
Должность: методист 
Образовательное учреждение: ФГКОК КПКУ 
Населённый пункт: Краснодар, Краснодарский край 
Тема: «Коммуникация с системой мотивации» 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Мотивация - это создание условий, оказывающих воздействие на 
поведение человека. В соответствии с теорией Фредерика Герцберга 
существуют две основные категории факторов степени 
удовлетворенности от выполненной работы:  
- факторы, удерживающие на работе (гигиенический); 
- факторы, мотивирующие к работе. 
Первый фактор связан со средой, в которой выполняется работа 
преподавателем. Отсутствие данного фактора, как правило, приводит к 
неудовлетворенностb своей работой. Если данный фактор представлен 
в полном объеме, то сам по себе он  не  способен, мотивировать  
преподавателя к нужным действиям, а он в свою очередь  обучающихся. 
А вот отсутствие второго фактора,  называем его  мотиватором, напрямую 
связан с  характером работы и побуждает к нужным действия и 
повышению  эффективности. Здесь очень важна внутренняя мотивации  
преподавателя, которая при  грамотном подходе может оказаться гораздо 
более эффективным и действенным, чем внешняя. Эффективного 
преподавателя  больше всего волнует, что он приобретает, достигает, 
выигрывает. Он больше всего должен обращать внимание на то, что ему 
нужно, не на то, от чего он хочет уйти. Если же преподаватель  уходит от 
негатива или от того, что ему не нравится, это вовсе не означает, что у 
него нет ясной цели или мотивации, просто он уходит от старой формы 
работы, но не пытается находить формы новой  работы. Представлю 
несколько способов самомотивации, которые можно использовать при 
работе: 
- постановка  реальных целей; 
-успех и общественное признание; 
-соревнование как мотиватор; 
-визуализация негативных последствий недостижения целей; 
- визуализация позитивных последствий недостижения целей. 
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В рамках коммуникативной мотивации очень важно получить обратную 
связь. Чаще всего преподаватели дают обратную связь неосознанно, 
автоматически, как реакцию на полученную информацию,тем самым 
сводиться эффект  этого средства мотивации. Конструктивная обратная 
связь  помогает  исправить ошибки, не допустить их вновь и мотивировать 
на качественное выполнение задания или работы. Необходимо помнить 
о  задачах конструктивной обратной связи: 
-изменение неэффективного взаимодействия; 
-мотивирование; 
-обучение, извлечение ошибок из прошлых неудач и ошибок; 
-поддерживать и поощрять  действия, ведущие к успеху и нужному 
результату. 
Рекомендации преподавателю: 
-направляйте  обратную связь  не на обсуждение  недостатков, а решение 
проблем; 
- указывайте на конкретные  ошибки, а не обобщайте  по глобальным 
масштабам; 
- указывайте на действительно реальные и актуальные проблемы; 
- используйте короткие фразы. 
 Памятка для преподавателей. 
 
Умение Самооценка 
Способность адекватно 
относиться  к несовпадению 
мнений 

Возможность обучающимся  
догадаться,что от него хотят 

Умение не делать моментальных 
выводов 
Умение  «отводить» негативные 
отметки 

Чего хочу я добиться 

Умение  разъяснить  сказанное Что именно хочу я сообщить и 
какой результат получить Умение продвинуть  ход основной 

мысли и цели 
Умение задавать уточняющие 
вопросы 
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Автор: Хлебко Галина Ивановна, Сухова Валерия Сергеевна 

Должность: воспитатель, воспитатель 

Образовательное учреждение: АМДОУ МО "Детский сад №2" 

Населённый пункт: Динская, Динской район, Краснодарский край 

Тема: Творческий, информационно-исследовательский проект в 

младшей группе "День семьи, любви и верности!" 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Вид проекта: краткосрочный 

 

Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский 

 

Срок реализации: с 01.07.2022 по 08.07.2022г.г. 

 

Участники проекта: воспитанники младшей группы, воспитатели, 

родители. 

 

Актуальность: 

У каждого человека семья всегда стоит на первом месте. Она же является 

для ребенка первым источником социального влияния, вводит его во все 

многообразие социальных ролей и социального поведения, семейных 

отношений и домашнего быта. В условиях, когда большинство взрослых 

озабочено решением экономических проблем, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребенка. А ведь именно семья способна повлиять 

на поступки, способы поведения. Семья воздействует на формирование 

качеств, черт характера. Семья для ребенка – это мир, в котором 

закладываются основы морали, отношения к людям. Этим «багажом» 

ребенок пользуется не только в настоящей жизни. Многое из усвоенного 

в детстве определит его в будущем как добропорядочного члена семьи и 

общества. Многие дети не знают историю своей семьи, свою 

родословную, не могут рассказать о семейных традициях и совместно 

проведенных праздниках. Мы, взрослые, родители и педагоги, можем 

помочь детям понять значимость семьи, сформировать чувство 

привязанности к семье и дому, осознать семейные ценности. На решение 

этих вопросов и направлен наш проект. 
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Проблема, на решение которой направлен проект: 

Обесценивание традиционных семейных понятий: любовь, терпимость, 

верность, взаимопомощь и взаимовыручка. Это приводит современное 

общество к ослаблению семейных уз, росту негативных и эгоистических 

настроений среди молодежи. 

  

Цель: расширить представление о семье через организацию разных 

видов деятельности, создать условия для повышения активности участия 

родителей в жизни ДОО. 

 

Задачи: 

– познакомить детей с информацией об истоках праздника 8 июля; 

– способствовать развитию тесных взаимоотношений между родителями 

и педагогами, повысить заинтересованность родителей во 

взаимодействии с ДОО; 

– закрепить названия членов семьи, их имена; 

– вызвать у детей желание рассказывать о своей семье; обогащение 

словарного запаса, развитие грамматически правильной речи; 

– закрепить приемы лепки, рисования; развитие творческих 

способностей, памяти, воображения. 

  

Предварительная работа: проведение беседы о празднике семьи, 

любви и верности, изготовление открыток-ромашек для родных, 

родителей, повторение песен, разучивание стихотворений о семье, 

разучивание пальчиковой игры «Семья». Рассматривание семейных 

иллюстраций. 

 

Предполагаемый результат: Дети узнали больше о своей семье. 

Проявляют больше уважения, заботы к членам своей семьи. Дети и 

родители проводят больше времени вместе, совместная деятельность 

способствует укреплению отношений между родителями и детьми, 

педагогами и родителями. 

 

Разработка проекта: 

Донести до участников проекта важность данной темы. Создать 

развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты, для 

игровой, деятельности; дидактические игры, иллюстрированный 

материал, художественную литературу по теме «Семья». Подобрать 

материал для продуктивной деятельности. 
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Реализация проекта. 

Этапы реализации проекта: 

• I этап – подготовительный 

Подбор методической и художественной литературы по теме проекта. 

Разработка конспектов мероприятий.  

Ö II этап-основной 

Работа с детьми: 

1. Беседа на тему «Моя семья» (Приложение 1) 

Цель: объяснить дошкольникам важность семьи в жизни детей, семьи 

для каждого. Закрепить имена членов семьи и других близких 

родственников. Закрепить грамматически правильную речь, обогащение 

словарного запаса. 

2. Дидактические игры «Кто главный», «Кого как зовут», «Кто где 

живет», «Маленькие помощники», «Ласковое слово». 

Цель: учить детей называть членов семьи ласково, с любовью 

обращаться к своим близким; развитие памяти, связной речи; 

воспитывать любовь к своей семье. 

3. Пальчиковые игры «Семья», «Кто живет у нас в квартире». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, продолжать учить детей 

согласовывать свои движения с текстом. 

4. Чтение произведений о семье «Сказка об умном мышонке» С. 

Маршак, сказка «Аленушка и братец Иванушка», «Волк и 

козлята» обработка А. Н. Толстого, «Мама заболела» Н. 

Григорьева, сказка «Репка». 

Цель: довести до сознания детей, что семья это самое главное и самое 

дорогое в жизни каждого человека. Развитие слухового восприятия, речи, 

мышления. 

5. Художественная деятельность.  

Рисование «Ромашка» (Приложение 2) 

Цель: учить рисовать ромашку – символ праздника 

Аппликация «Символ праздника ромашка». (Приложение 3) 

Цель: изготовление подарка для своих членов семьи; продолжать учить 

детей пользоваться клеем, закрепить названия цветов 

6. Сюжетно – ролевые игры «Семья», «Дочки матери». 

Цель: учить детей взаимодействовать в игре (мама-дочка, развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

7. Строительство дома для родителей из песка «Красивый дом»  
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Цель: приучать детей работать сообща, коллективно; развивать 

фантазию, мелкую моторику рук. Вызвать радость от совместной работы. 

8. Работа с родителями 

Консультации для родителей: 

«Совместное творчество детей и родителей, или Папа, мама, я — 

дружная семья» (Приложение 4) 

«Во что поиграть с ребенком?» (Приложение 5) 

 «Семья и семейные ценности.» (Приложение 6) 

• III этап- заключительный 

Выставка работ «Ромашка- символ праздника» 

Показ презентации «Моя семья» 

  

Итог проекта 

a) Дети и родители познакомились с символом праздника. 

b) Сформированы представления о счастливой, дружной семье; 

возникло стремление у родителей больше уделять внимания 

своим близким, детям и другим членам семьи, появилось 

желание иметь дружную, крепкую семью.  

  

Литература: 

1. Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина «Детский сад и семья» (методичка 

работы с родителями), Изд. Мозаика-Синтез, 2007 г. 

2. В.В. Горшенина, И.В. Самошкина «Система работы детского сада 

по вопросам семейного воспитания», Волгоград, изд. Панорама, 

2007 г. 

3. Л.А. Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольника», 

изд. «Учитель», 2013 г. 

4. А. Я. Ветохина «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». Методическое пособие для педагогов – СПб. 

«ООО М.: «Детство-пресс», 2010г 

  

Приложение 1 

 

Беседа «Я и моя семья» 

Цель: закрепить знания детей о семье и членах семьи, их 

взаимоотношениях, о роли взрослых и детей в семье, о том, что 

в семье все любят и заботятся друг о друге. 

Задачи: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 19 

-развивать речь детей при обыгрывании пальчиковых игр, 

рассматривании фотографий, картинок, отгадывании загадок; 

-формировать умение отвечать на вопросы: какой? какая? 

– активизировать в речи слова (любит, хвалит, помогает, ласковая, 

добрая, любимая, семья) 

– воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим, стремление помогать и заботиться о своих членах семьи. 

Ход НОД 

        К детям в гости проходит Лунтик и сообщает, что он упал с луны и 

ему одному скучно и грустно.  

Лунтик: Я бы так хотел найти такую семью. Где меня будут любить, 

хвалить, гладить по спинке. А я бы слушался взрослых, играл бы с детьми 

и пил бы молоко из блюдца. Я уверен, что там будет очень весело и 

хорошо. 

– У каждого человека есть семья. Скажите, что такое семья? (ответы 

детей) 

– Ребята, семьи бывают большие и маленькие. Расскажите, кто с вами 

живет (дети называют членов своей семьи). 

– Ребята, а вы знаете, как зовут вашу маму, папу (дети называют членов 

своих родных). 

– В семье у каждого есть свои обязанности, т.е. каждый что-то делает, 

расскажите, что делает ваш папа, бабушка. Как вы помогаете своей 

бабушке? 

– Дети давайте поиграем с нашими пальчиками и вспомним всю 

нашу семью? 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

–Мы уже говорили о том, что в семье вас любят, заботятся о вас. А как вы 

заботитесь о своих близких? О маме? О папе? Ответы детей. 

А сейчас мы с вами поиграем в сказку «Репка». 

– Как думаете, почему они вытащили репку? (Тянули все вместе, дружно) 
Итог 

– Как хорошо, что у всех вас есть семьи. Главное, чтобы в семье всегда 

был мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. 

 Приложение 2 
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Конспект занятия по рисованию «Ромашка» 

Задачи: 

-учить детей правильно располагать рисунок; 

-закрепить умение работать гуашью (хорошо промывать кисточки, 

вытирать их, набирать краску по мере надобности); 

-развивать эстетическое восприятие; 

-воспитывать гуманное отношение к окружающему. 

Ход занятия: 

Орг. момент: Дети заходят в группу, здороваются. 

-Ребята, сегодня мы проведем необычное занятие. Отгадайте загадку, 

про какой сезон в ней говорится.  

Зеленеют луга, 

В небе – радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться… 

Дети: (Лето) 

Правильно, лето. А что у нас летом бывает: солнце, травка, цветы, 

бабочки. (Показываю слайды с картинками ответов детей на проекторе). 

Предлагаю детям перенестись на летнюю цветочную полянку.  

– Закрываем все глаза, (раскладываю цветочки и грибочки) открываем 

глаза. Мы оказались на цветочной полянке. Проходите, садитесь. 

Смотрите, сколько тут цветочков (на ковре лежат цветы). А вы любите 

цветы, насекомых, птиц?  Ответы детей. 

-А как вы заботитесь о цветах? 

Дети: Поливаем, ухаживаем, протираем листочки. 

– А как вы думаете, можно ли цветы рвать, топтать? 

Дети: Нет! 

- Конечно же, нельзя! 

Если я сорву цветок 

Если ты сорвешь цветок 

Если мы сорвём цветы, 

То останутся, пусты все деревья и кусты… 

И не будет красоты! 

- Ребята, а какие цветочки вы любите, названия каких цветочков вы 

знаете? (ромашки, одуванчики, подснежники 

- Ребята, а у меня тоже есть любимый цветок. Я загадаю задку, а вы 

слушайте:  

Что за чудо на поляне  

В дивном белом сарафане 
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И зелёная рубашка 

С жёлтым пятнышком…(Ромашка) 

-А теперь выходим на ковёр, встаём в круг. 

Физ. минутка: 

Девочки и мальчики прыгают как мячики,  

Ручками хлопают, ножками топают, 

Глазками моргают, потом отдыхают. 

 После физ. минутки дети садятся на коврик (на полянку). 

– А теперь давайте вспомним, как правильно нужно рисовать цветок. 

Набираешь краску желтого цвета, рисуешь сердцевину цветка. Затем 

кисточку промываем, вытираем тряпочкой. Набираем белую краску и 

рисуем белой краской лепестки цветка по кругу. Если нужно, обмакиваем 

кисточку в белую краску несколько раз.  

Дети садятся и работают.  

Обсуждаем нашу работу, как красиво получилось, т.к. работали дружно. 

Я говорю ребятам, что путешествие закончилось, но нам нужно попасть в 

группу, закрываем глаза (убираю цветы), раз, два, вот и группа. 

– И так ребята, где мы сегодня побывали. Что мы сегодня делали на 

занятии? 

 Ответы детей. 

– Молодцы, вы хорошо сегодня работали. И в память о нашем 

путешествии я хочу подарить вам ромашки с полянки, где мы сегодня 

побывали.  

  

Приложение 3 

 

Конспект занятия по аппликации «Символ праздника ромашка» 

  

Цель: воспитывать бережное отношение к растениям, самостоятельность 

и аккуратность в выполнении работы. 

Задачи: 

-расширять знания детей о растениях, их пользе для человека, 

активизировать словарь: поляна 

-развивать связанную речь, память, наблюдательность, внимание, 

мышление, воображение, мелкую моторику рук. 

Предварительная работа: наблюдение за явлениями в природе, 

рассматривание цветов, чтение стихотворений и отгадывание загадок. 

Материалы: бумага белая и желтая, клей, кисточки для клея, тарелка для 

клея. 
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Ход НОД: 

Дети входят в группу, звучит веселая музыка. 

Воспитатель: Ребята послушайте, какая красивая звучит мелодия, так 

звучит природа… Сегодня, я хочу пригласить вас на прогулку на полянку. 

Встаем в паровозик и едем на полянку (звучит музыка из м/ф Паровозик 
из Ромашково) 
– А вы знаете, какие цветы растут на полянке? 

Здесь мы можем встретить и одуванчики, и колокольчики, и васильки, и 

маки и много разных цветов. Я хочу вам сегодня представить один 

замечательный цветок, но для этого вам придется отгадать мою загадку: 

«Стоит в поле кудряшка- 

Белая рубашка 

Сердечко золотое- 

Что это такое?» 

(Ромашка) 
– Правильно, это ромашка. Вам нравятся ромашки? А когда они растут: 

зимой или летом? Посмотрите, сколько красивых ромашек выросло на 

этой полянке! (Рассматривание картины). Давайте опишем ее. 

У ромашки желтая серединка и белые лепесточки. Стоит ромашка на 

тонком стебельке. Давайте их посмотрим. (Дети с помощью педагога 
находят лепестки, серединку и листочки) 
– А как вы думаете можно рвать цветы? Почему? 

Правильно любые цветы не нужно рвать просто так, природу нужно 

беречь. 

– Какая самая главная польза от растений – кислород, который они 

выделяют, и которым мы дышим. Без растений не могли бы существовать 

ни рыбы, ни птицы, ни насекомые, ни мы с вами. 

-Дети, давайте с вами не много поиграем! 

Физкультминутка «Ромашки» 

Белые звезды упали с небес (Дети медленно приседают) 
Смотрит на них зачарованно лес (Поднимаются, встают на носочки) 
Ветер тихонько над ними кружит (Кружатся на месте, руки держат на 
поясе) 
Смотрит на белые звезды во ржи (покачивают поднятыми руками) 
Нежно качает волну из цветов 

Белых, как звезды волшебных цветков (Бегут по кругу, взявшись за руки) 
-Вот в природе еще существуют аптечные ромашки. Как вы думаете для 

чего они? 

-Ромашкой аптечной можно лечиться, послушайте о ней стихотворение: 
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Когда мое горлышко болит, 

Ромашка поможет она исцелит 

Я ею горлышко прополощу 

Станет все в порядке, 

И в садик я пойду. 

Давайте с вами внимательно рассмотрим ромашку. 

– Посмотрите, что в середине? (желтое сердечко). 
-А что по краям? (белые лепестки). 
-Сколько лепестков у ромашки? (много). 
-На что они похожи? (на капельки). 
-А вы хотите себе такую ромашку? А как можно сделать так, чтобы у всех 

были ромашки? (Ответы детей) 
Воспитатель показывает последовательность наклеивания цветка, 

побуждает детей помогать ему в объяснении: 

– Что сейчас будем делать? (намазывать серединку клеем) 
-Сначала мы в середину намазываем клей, а потом туда приклеиваем 

лепестки 

Посмотрите, какие красивые у нас получились ромашки. Они похожи на 

солнышко. И также, как солнышко они нам дарят тепло и радость. 

-Ребята вам понравилось на полянке? 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

 
Приложение 4 

Консультация для родителей  
«Совместное творчество детей и родителей,  

или Папа, мама, я — дружная семья» 

 

Любое занятие детей и родителей создает много позитивных эмоций и 

хороший климат в доме. Для родителей – это прекрасный момент 

провести вместе с детьми свободное время и получить огромное 

удовольствие. Творческий процесс подготовки к праздникам прививает 

у детей любовь к рукоделию, приучает к самостоятельному мышлению и 

помогает в их развитии. Большая и несомненная польза также 

заключается в том, что изготовление поделок с мамой и папой дополняет 

нехватку родительского внимания, понижает давление родительского 

авторитета, дает возможность ребенку выразить себя, ощутить свою 

значимость. 

Когда все в сборе и помогают ребенку изготавливать поделку, он 

чувствует себя любимым! 
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Малыш вам доверяет, потому что вы проявляете искренний интерес к 

детским делам. 

Творческий процесс – это отличный способ воспитать в детях такую черту 

характера, как начатое дело – доводить до конца. 

А если организуете выставку детских работ в доме – это даст деткам 

понимание, что он равный и его уважают. 

Создавая новое, вы даете малышам возможность и желание творить, 

фантазировать, экспериментировать и получать удовольствие от 

результата. 

Будьте ближе к своим детям, без вашей поддержки им не обойтись, 

только совместными усилиями можно все преодолеть и воспитать 

человека, который будет радоваться жизни и побеждать. 

  

Приложение 5 

 
Консультация для родителей: «Во что поиграть с ребёнком?» 

 

     Очень часто, находясь с детьми в машине, очереди или кафе, 

родителями приходится придумывать разные способы, как занять своих 

деток. 

Предлагаем вам несколько занимательных и простых игр, которые 

помогут не только скоротать время, но и разовьют логику, фантазию и 

внимательность. 

• Игра “Сделай куклу”. Наверняка у вас с собой найдется бутылочка 

с водой. Из нее можно сoopудить куколку. Пусть малыш маркером 

нарисует ее личико, потом придумает, во что ее одеть. В ход пойдут 

платочки, варежки, шнурки, бумага. Это надолго займет ребенка. А 

потом можно с куклой поиграть. Обыграйте визит к врачу, это 

поможет малышу снять напряжение и страх. 

• Игра “Подбери ключик”. Возьмите связку ключей, попросите 

ребенка отвернуться и обведите на листочке бумаги их контуры. 

Потом, предложите ребенку подобрать ключ, соответствующий 

силуэту. Это, также, могут быть не только ключи, а все, что найдется 

в сумочке. 

• Игра “Исследователь”. Захватите предварительно из дома лупу. 

Пусть малыш отыщет то, что вы загадаете на денежной купюре, 

прочитает «тайные надписи». 

• Самая простая игра – “Слова”. Пусть малыш называет предметы 

на определенную букву. Обратите его внимание на предметы, 
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которые его окружают. Потом задачу можно усложнять, строя 

цепочки слов. Последняя буква слова служит первой буквой 

следующего (кот-тумба-автобус). 

• Игра “Кошки-мышки”.Нет, догонять никого не нужно будет. 

Ведущий-кот выставляет руку, ладонью вниз – это будет крыша. А 

остальные подставляют указательные пальчики – это мышки. 

Ведущий говорит: «Под моей крышей собрались мыши. Мяу, мяу, 

мяу, ЦАП», и пытается схватить «мышек». Кто не успел отдернуть 

палец, тот водит. К этой игре можно привлечь других деток, которые 

также томятся в очереди. 

• Игра “Веселые пальчики”. Возьмите шариковую ручку и 

нарисуйте на подушечках пальцев забавные рожицы и дайте им 

имена, к примеру, Веселун, Добряк, Злючка, Рыжик… Придумайте 

сказку про них, можно рисовать и животных. Подойдут, также 

готовые пальчиковые игрушки. 

• Игра “Фантазер”. Нарисуйте на листке бумаги, кружок. И по 

очереди дорисовывайте новые детали: нос, уши, веснушки. Это, 

вполне, может быть какой-нибудь и фантастический зверь. 

• Игра “Превращалка”. Если вы сидите в кафе, там, наверняка, 

найдется салфетка. Возьмите ее и начинайте превращения. Со 

словами “Салфетка превращается…” сделайте из нее, например, 

галстук, приложив в соответствующее место. Или “Салфетка 

превращается в… бабочку”. Соберите ее посередине и расправьте 

края – крылышки. Включайте фантазию. 

• Игра “Что пропало?”. Разложите перед малышом несколько 

предметов, дайте время запомнить. Потом, когда ребенок 

отвернется, уберите один. Малыш должен угадать, что же пропало. 

Потом поменяетесь местами. 

• Игра “Любимые герои». У каждого ребенка есть любимая книжка 

или мультфильм. Попробуйте вспомнить по очереди, их героев. Кто 

назовет больше, тот победил. Детям нравится эта игра, потому что 

они в ней побеждают, ведь находятся «на своей территории». 

 

     Также можно предложить ребенку придумать, как использовать 

привычные предметы в непривычных ситуациях. Например, шарфик 

можно обмотать вокруг руки и получить рукавицу. Из мобильного 

телефона получится отличная горка для скрепки. 
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Приложение 6 
 

Консультация для родителей «Семья и семейные ценности» 

     Для ребёнка семья – это среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и интеллектуального 

развития. 

     Для взрослого человека семья является источником удовлетворения 

ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему 

разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях 

жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и 

статус в семье. 

     Семейные ценности можно обрести и пронести их через всю жизнь 

всем вместе. Конечно, в рамках одной статьи рассказать обо всех этапах 

становления семьи сложно. Поэтому поговорим о том, каким образом 

можно привнести семейные ценности, такие, например, как семейные 

традиции. 

О семейных традициях… 

Действительное стремление к семейному счастью и 

семейному благополучию находит выражение в создании семейных 

традиций. Когда-то традиции были обязательной 

особенностью «объединенной» семьи, отражали нравственную позицию 

ее членов. Раннее приобщение детей к обсуждению всех 

вопросов семейной жизни – давняя хорошая традиция. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его 

обитателей. Так, одни семьи предпочитают рано подниматься, 

завтракать на скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без 

расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные трапезы, 
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обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг 

друга. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. 

Дом привыкает к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его 

энергетическая структура несколько изменяется под влиянием традиций. 

Ведь, по большому счету, традиции – это не только семейный уклад, но и 

отношения, которые складываются между членами семьи. Эти-то 

отношения и улавливает дом. 

Если семья фиксирует традиции для самих себя как обязательные, то они 

могут сослужить неплохую службу. Часто следование традициям 

помогает нам жить. И какими бы странными они не казались, важно 

одно: семейные традиции и ритуалы не должны быть громоздкими и 

надуманными. Пусть они входят в жизнь естественно. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и 

уже сформировали общее отношение к семье. Другое дело, 

молодые семьи, где родители вольны показать ребенку всю красоту 

мира, окутать его любовью и сформировать надежную жизненную 

позицию на протяжении всей жизни. 

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – 

его родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира с самой 

первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для него 

мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем – учат первым 

словам, затем – передают свое ко всему этому отношение. 

То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и жизни в 

целом – целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь может 

представляться ему бесконечным праздником или увлекательным 

путешествием, а может видеться, как пугающая вылазка по диким местам 

или – как скучный, неблагодарный и тяжелый труд, ожидающий каждого 

сразу за школьными воротами. 
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       Процесс социализации личности протекает на протяжении всего 
существования человека. Этот процесс начинается с момента рождения 
ребенка. Слушая колыбельные песни, сказки, рассматривая красивые 
иллюстрации в книгах, общаясь с близкими, малыш учится отождествлять 
себя с окружающим миром. Процесс интеграции каждого индивида в 
общественные слои считается достаточно сложным и довольно 
длительным, поскольку включает усвоение ценностей и норм социальной 
жизни и определенных ролей. В современных условиях ребенок 
наблюдает проникновение иностранного языка и культуры в 
повседневную жизнь, затем начинает изучать его в школе, зачастую в 
детском саду. Настойчивая реклама, фильмы, вывески, массовая 
культура формируют понятие, что за границей все лучше, интересней, 
чем дома. На уроке учитель рассказывает историю чужих стран, 
разговаривает на иностранном языке, разучивает песни. Я, как учитель, 
вижу необходимость сочетания уважительного отношения к своей 
истории и культуре и чужой.  
       Поскольку учебники английского языка, на мой взгляд, недостаточно 
отражают социокультурные взаимоотношения, я использую много 
приемов в процессе обучения. Так, на уроках в 3 классе мы изучаем 
следующую лексику: пицца, кока-кола, чипсы, гамбургеры, лимонад- 
продукты, бесконтрольное употребление которых плохо влияет на 
здоровье ребенка. Как учитель, я не критикую, а предлагаю обсудить 
пользу и вред таких продуктов: вместе составляем полезное меню с 
использованием фруктов и овощей. С учащимися старших классов 
смотрим и обсуждаем видео о вреде кока-колы, и ее использовании в 
быту, как чистящее средство. Интересны игры по теме «ЕДА», где 
ребенок видит результаты здорового питания, а также всяческих диет или 
перекусов. Показываю видео–процесс изготовления винегрета, 
заучиваем лексику, и отвечаем на вопрос о пользе данного продукта. 
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Считаю необходимым обратить внимание на использование сахара в 
продуктах, предлагая найти его в разных блюдах. 
 

  
 

Изучение числительных позволяет наиболее полно показать успехи 
России в разных областях. Например, Юрий Алексеевич Гагарин первым 
полетел в космос, Валентина Терешкова является первой женщиной-  
космонавтом. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Надо, Федя, надо!»- этот мэм обращает внимание на потрясающее 
достижение –работа робота на международной космической станции. Мы 
с учениками с интересом обсуждаем текущие события, и достижения 
нашей страны дает много поводов для гордости. Означает ли, что я 
игнорирую успехи других стран? Нет! Но небходимо реагировать на ложь, 
например, под фото Салли Райд написано, что она первая женщина-
астронавт в мире(1983г)! Дети сами добавляют «пропущенное» слово- 
«американская»! 
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Много вопросов вызывает подбор информации по историческим датам в 
учебнике «Спотлайт» для 4 класса. Не вижу необходимости изучать даты 
и факты Франции, США, Великобритании: мало того, что факты 
разрознены, нет логики, нет опоры на личный опыт детей. Я заменила 
материал историческими фактами из учебника истории. В результате 
получилась игра, основанная на известных фактах русской истории. Дети 
научились называть даты, сумели найти названия исторических событий 
на английском языке. 
      Нередко можно увидеть флаги США и Великобритании на одежде, 
обуви, тетрадях, школьных принадлежностях. 
 

  
 

Запрещать нельзя, потому что нужно уважать выбор взрослых и самого 
ребенка. На вопрос- почему такой флаг? - отвечает, что красиво. 
Соглашаюсь с подобным утверждением, но высказываю беспокойство: 
при таком использовании чужой символики-флаг неизбежно пачкается, 
рвется, затем одежда и обувь выбрасываются. Особенное неуважение 
отмечаю при виде символики на обуви; в ходе обсуждения предлагаю 
обсудить законодательства разных стран в использовании официальной 
символики. 
        
 
 
 
 
 
 
 
Мои ученики выступают с исследованиями на научно- практических 
конференциях. Учащиеся 4 класса сравнили тексты колыбельных на 
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русском и английском языке, и пришли к удивительному выводу: русская 
мама защищает, успокаивает, рассказывает о любви и поддержке, 
английская-угрожает за непослушание, учит самостоятельно идти по 
жизни. Английские колыбельные предупреждают ребенка об опасностях 
окружающего мира, где ребенок будет одинок . 
Ученик 8 класса сравнил награды Российской Империи и 
Великобритании. Оказалось, что русские цари награждали за отвагу и 
защиту Веры и Отечества. Короли на английском троне ценили личную 
преданность. 
       Чайные церемонии вызывают большой интерес у многих людей, это 
часть культурных традиций в разных странах. Ученик 6 класса выступил 
с исследованием -откуда появились подобные традиции, что 
использовали люди в качестве чая до появления всем известного 
напитка. В данной работе приводится много интересных фактов, 
например, до появления чайных листов англичане закупали траву иван-
чая в Российской Империи. 
      Сравнительный анализ появления всем известных явлений подводит 
моих учеников к выводу, что родная история очень интересная, 
практически всегда тесно переплетается с мировой. Знакомство с 
иноязычной культурой обогащает родной язык, расширяет кругозор, 
прививает чувство гордости за родную страну.  
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