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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: Алиева Галимат Ибрагимовна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ ДС "Виниклюзия" 
Населённый пункт: Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный 
округ 
Тема: Проект "Весёлый горшочек". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
В процессе общения с детьми и родителями нашей группы, 

выяснилось, что во многих семьях дети испытывают дефицит 
эмоциональных контактов с родителями. Зачастую отношения носят 
поверхностный характер. Именно эта проблема натолкнула меня на 
создание проекта "Разбудите зернышко". 

Участники проекта: дети ранней смешанной дошкольной группы 
возраста от 1,5 до 3 лет, педагоги группы, родители. 

Длительность проекта: краткосрочный, две недели (октябрь). 
Вид проекта: познавательно-исследовательский, групповой, 

средней продолжительности. 
Цель проекта: сплотить взаимоотношения ребенок- педагог, 

ребенок- взрослый через совместную трудовую деятельность. 
Задачи: 

1) Помочь детям приобрести целостный чувственный опыт партнерского 
доверительского взаимодействия друг с другом и взрослыми через 
совместную трудовую деятельность; 
2) Систематизировать знания о процессе посадки зёрен, о необходимых 
условиях его произрастания и ухода за всходами витаминного корма для 
домашних питомцев; 
3) Трансформировать полученные знания, умения и навыки во время 
совместной трудовой деятельности с педагогами в совместную трудовую 
деятельность с родителями в домашних условиях; 
4) Сплотить детско-родительские отношения в едином желании 
вырастить витаминный корм для домашних питомцев 
5) Установить положительный эмоциональный контакт между детьми и 
педагогами в процессе совместной трудовой деятельности; 
6) Вызвать чувство гордости за плоды совместного труда у детей и у 
взрослых 
Этапы проведения 
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Подготовительный этап: 
-планирование работы 
-подбор методического и наглядного материала 
-подбор игр, материалов для продуктивного этапа 
Продуктивный этап: 
-чтение художественной литературы (В.Дашкевич "От зерна до каравая") 
-посадка зёрен кошачей травки (в пока еще грустный горшочек) 
-проведение наблюдений за посадками, оформление альбомов 
наблюдений 
-посадка зёрен с родителями, оформление фотоотчета 
Заключительный этап 
-угощение домашних питомцев 
-презентация альбомов наблюдения 
выставка рисунков "Наш веселый горшочек" 
Мероприятия, проведенные в ходе проекта: 
-Оформление альбома наблюдений за прорастанием зёрен; 
-Выставка рисунков и творческих работ "Веселый горшочек" 
-Дидактические игры: вершки и корешки. 
Беседы, которые были проведены в рамках проекта:  
"Домашние питомцы" - закрепить знания детей об условиях обитания 
домашних питомцев, об уходе за ними, выявить различия питания разных 
домашних питомцев (хищные и травоядные), воспитывать интерес и 
любовь к домашним питомцам, желание заботиться о них. 
"Знакомство с зернышком"- знакомимся с этапами прорастания 
зернышка и условиями, необходимыми для этого. 

На протяжении проекта дети наблюдали за сменой настроения у 
горшочка по мере прорастания зерен кошачьей травки. В конце проекта 
была оформлена выставка рисунков " веселый горшочек". 

Данный проект позволил смягчить период адаптации у детей к 
детскому саду, сплотить коллектив группы- детей, педагогов, родителей. 
Удалось улучшить взаимодействие между детьми и родителями в ходе 
выполнения совместных семейных мини проектов. Дети гордились 
результатами совместного труда. Надеемся, что участие в проекте 
позволило родителям иначе взглянуть на совместный труд со своими 
детьми. Возможно, кто-то из них пересмотрит стиль взаимоотношений с 
детьми в семье и увидит в них полноценных партнеров. 
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Автор: Бакланова Татьяна Георгиевна 

Должность: учитель английского языка 

Образовательное учреждение: МБОУ "Питлярская СОШ 

"Образовательный центр" 

Населённый пункт: Питляр, Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Тема: Занятие по внеурочной деятельности по теме "Asking the way" 

(6 класс). 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Тип занятия: применение предметных ЗУНов, повторение и закрепление 

пройденного с применением практических заданий 

Форма занятия смешанная: самостоятельная работа учащихся, работа 

в парах, фронтальная 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 

Дидактическая цель урока: развитие навыков речи, письма 

Цель: Тренировка в употреблении лексики (слов и выражений) по теме 

“Asking the Way” как один из этапов проекта. 

Задачи: 

1. Активизировать употребление лексики по теме. 

2. Развивать языковую догадку, навыки аудирования (восприятия на 

слух). 

3. Практиковать учащихся в диалогической речи по теме. 

4. Прививать интерес к изучению английского языка через проектную 

деятельность 

Оснащение: 

• Компьютер, интерактивная доска для показа слайд фильмов о 

месторасположении города; 

• рисунки с картой города; 

• карты маршрутов; 

 Планируемые результаты 
• Предметные: 
• Знать:  
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• -значения изученных ранее и новых слов и речевых клише по теме 

«Asking the Way»; 

• Уметь: 
• 1  использовать лексику по теме в речи; 

• 2. связно высказываться по проблеме; 

• Метапредметные: 
• Познавательные:  
• 1.  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; 

• 2. осознанное владение логическими действиями, установления 

аналогий; 

• Регулятивные:  
• 1. умение самостоятельно определять, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

• 2. умение выполнять задание по алгоритму; 

• 3. осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

• Личностные: 
• 1.формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• 2.воспитание  уважительного отношения к культуре своей страны и 

других стран 

• 3. формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве; 

• 4. стремление к совершенствованию речевой культуры. 
Оснащение: 

• Компьютер, интерактивная доска для показа слайд фильмов о 

месторасположении города; 

• рисунки с картой города; 

• карты маршрутов; 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Teacher: Stand straight! You are very beautiful today. Good morning boys and 

girls. I am glad to see you. 
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Class: Good morning. 

Teacher: How are you today? 

Class: We are fine, thanks, and you? 

Teacher: I’m fine too, thanks. 

II. Активизация лексики по теме. 
Сегодня мы с вами пройдемся по городу с целью отыскать нужное нам 

место в городе, чтобы там очутиться. Как и в любом городе там есть и 

вокзалы, и банк, и почта, больница, ресторан, гостиница. В своем городе 

мы хорошо знаем, где они расположены. Но если мы попадаем в другой, 

незнакомый город,  мы не можем в нем хорошо ориентироваться. 

Скажите, как можно отыскать в чужом городе место, куда нам нужно 

добраться? (дети отвечают) 

Сегодня мы поделимся на две команды для путешествия по городу, и 

узнаем, какая команда сможет лучше ориентироваться в городе.  

1. Для начала давайте вспомним названия мест в городе .  
So, town places. 
 (слайды с названиями мест – за правильный ответ 1 балл)  

2. Повторение предлогов места по карточкам. 
Чтобы объяснить местонахождение того или иного объекта, давайте 

вспомним предлоги места. (Cross, through, in front of, behind, right, left, 
straight on, under, up, down) 
( за правильный ответ - 1 балл)  

III. Аудирование. 
Следующее задание называется «Навигатор».  Вам нужно пройти путь до 

места назначения, которое обозначено «финиш». Маршрут вам будет 

диктовать навигатор. Но по пути следования вам необходимо собрать 

буквы и расшифровать слово, зашифрованное в правильном выборе 

направления до места назначения. 

Task: Look at the picture, listen to me and follow my direction. Collect letters 

and find the word. 

Cross the road, go through the entrance. Turn left. Go in front of the pond, not 

behind it. Turn right. Go through the forest. Turn left. Go straight on to the 

bridge. Go under the bridge. Turn left. Go in front of the hill. Turn right and go 

to the playground. Go up the stairs and down the stairs. Finish is here.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 11 

(слово – preposition) 

IV. Проектные маршруты. Практика диалогической речи. 
Домашним заданием для вас было подготовить проектный маршрут - 

карту города с обозначением нужного места, до которого нужно 

добраться. Итак, один из вас будет коренной житель, а другой приезжий. 

Разыграйте диалог «Как добраться до…?» 

- Excuse me, sir (madam)! Can you help me, please! 

- What can I do for you? 

- How can I get to the bank? Is it far from here? 

- No, it isn’t. Go …… Or you may take a bus 9. 

- Thanks a lot. 

- You are welcome! 
V. Заключительный этап. Рефлексия.   
Сегодня у людей есть возможность путешествовать по всему миру, 

побывать в разных городах и встретиться с разными людьми. Нужно 

учесть, что общение во всем мире происходит на английском языке. 

Надеюсь, что если вы очутитесь в незнакомом для вас городе, вы 

сможете с легкостью отыскать нужное для вас место или объяснить 

иностранцу, которого вы встретите у нас, как ему добраться, например, 

до гостиницы. 
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Автор: Биктулова Лидия Муллануровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ №22 "Колокольчик" 
Населённый пункт: Набережные Челны, Татарстан Республика 
Тема: Авторская программа "Родной мой край - Татарстан". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

                                            Пояснительная записка 
       Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу 
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение 
для воспитательной работы. Все вы дающиеся мыслители и педагоги 
прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания 
детей. Я.А. Каменский видел в природе источник знаний, средство 
развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы вести детей 
в природу, чтобы сообщать им все доступное и полезное для их 
умственного и словесного развития. 
       Экологическое проблемы и катастрофы непосредственно связаны с 
образованностью населения – ее недостаточность или полное отсутствие 
породили потребительское отношение к природе. Обретение  
экологической культуры, экологического сознания и мышления – 
единственный для человечества выход из сложившейся ситуации. 
        Бережное отношение к природе должно быть нормой поведения 
людей любого возраста. 

Формируя  гуманное  отношение  к природе, мы должны 
исходить из того, чтобы ребенок понял:  человек и природа  
взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть - забота о человеке, 
о его будущем. 

Поведение маленького человека в природе подчас бывает 
сложным и противоречивым, имея самые добрые намерения, дети 
иногда совершают отрицательные поступки. Познавая окружающий 
мир, могут сорвать ядовитые растения, пробовать их на вкус, взять в 
руки и сильно сжать какое-нибудь насекомое, маленькое животное. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 
эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления 
о разных формах жизни. У него формируется первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются  начальные  
элементы  экологической  культуры. Но происходит это только при 
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одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 
обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по  их поводу.        Осознанно-правильное 
отношение к природе рассматривается как совокупность знания и 
активных проявлений ребенка: интереса к явлениям окружающей 
природы; понимания специфики живого, желания практически 
сохранить, поддержать или создать для него нужные условия. 

Такое отношение может быть сформировано у маленького 
ребенка, если систематически на протяжении нескольких лет его 
знакомят с разнообразием растений и животных, которые его 
окружают, ребенок имеет возможность наблюдать за их ростом, 
развитием, различными проявлениями в благоприятных условиях. 

Ребенок с первых лет жизни начинает вначале визуально, затем 
тактильно знакомиться с окружающим его миром, рядом с той 
местностью. Где он родился и проживает. Совсем маленькому 
ребенку открывается целый мир – мир природы из окна помещения  
и  по мере роста и развития у него создается образ мира, целостное 
представление об окружающем.  

В.А. Сухомлинский писал: «Человек стал человеком только 
тогда, когда увидел красоту вечерней зари и облаков, услышал пение 
соловья и пережил восхищение красотой пространства, с тех пор 
мысль и красота идут рядом, вознося и возвеличивая человека». 

Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого 
труда, рождает желание сделать свой край еще прекраснее. 

Поэтому так важно показать детям, как человек оберегает и 
умножает лесные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы 
радовали всех леса и озера, поля и реки. 

В наши дни особенно остро встает вопрос экологического 
воспитания дошкольников, т.к. экологическая катастрофа является 
глобальной проблемой современности. И чем раньше начинается 
процесс  экологического воспитания, тем больше уверенности в том, 
что наша природа – наше богатство будет в сохранности. 

К сожалению, в наш век новых технологий и скоростного темпа 
жизни, взрослые все меньше уделяют времени общения с природой, 
не отдают должного внимания воспитанию в ребенке умение видеть 
красоту и уникальность природы родного края. 

Исходя из актуальности этой проблемы, учитывая местные 
природные условия, разнообразие, богатство, красоту, обилие живой 
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и неживой природы, национальных традиций, разработана 
программа «Родной мой край – Татарстан».  

Программа построена на организации взаимодействия 
дошкольников с природой  ближайшего окружения,  познания того, 
что растет и живет рядом с ребенком. 

Цель программы: познакомить детей с природой родного края, 
сформировать убеждение, что красота природы бесценна, поэтому 
ее нужно охранять и беречь ресурсы родной природы, прививать 
экологическую воспитанность (понимание всеобщей взаимосвязи 
природы человека и его деятельности); выработать первые навыки 
экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 

           Задачи оздоровительной направленности: 
• Охранять и укреплять здоровье детей. 
• Учить согласовывать свое поведение с факторами природной 

среды. 
              Задачи образовательной направленности: 
• Формировать знания и представления о природе родного края. 
• Познакомить детей с памятниками природы на своей 

территории, показать, что ценного на ней, что охраняется. 
• Учить понимать причинно-следственные связи внутри 

природного комплекса. 
• Уточнять, систематизировать и углублять знания о живой и 

неживой природе родного края. 
• Развивать умение видеть, чувствовать, обсуждать явления 

природы, задавать вопросы, возникающие на основании 
наблюдений, опытов, выдвигать версии-ответы. 

                            Задачи воспитательной направленности: 
• Воспитывать отзывчивость, стремление сочувствовать. 
• Развивать интерес и любовь к родному краю. 
• Воспитывать гуманные чувства и правильное отношение к 

природе. 
• Прививать ответственное отношение к окружающей среде 
Задачи по развитию трудовых умений и навыков при 

ознакомлении с природными явлениями 
• Желание заботиться о живых и неживых объектах природы. 

Формировать навыки практического участия в природоохранной 
деятельности в своем крае.  
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Организационная работа 
по ознакомлению детей с природой родного края 

 
При ознакомлении детей с природой родного края, большое 

внимание уделяется воспитанию экологической культуры, т.к. от того, 
как ребенок научится относиться к природе, чувствовать ее, 
сопереживать, зависит от того, как он будет действовать, какие 
поступки совершать. 

Воспитание экологической культуры – долгий путь 
формирования правильных способов взаимодействия с природой. 

Формирование основ экологической культуры является 
проблемной темой, над которой ведется работа, начиная со среднего 
возраста. 

Средний возраст: 
• Непосредственная образовательная деятельность  -  строится 

с учетом наглядно-действенного и наглядно образного восприятия 
ребенком окружающего мира. 

•  Наблюдения за погодой, ветром, дождем, снегопадом и т.д., 
дети учатся устанавливать элементарные причинно-следственные 
связи. 

• Опытническая работа по ознакомлению с почвой, водой, 
песком, камнями и т.д. 

• Игра -  сюжетно-ролевые, подвижные с имитацией движений 
животных, со звукоподражанием, дидактические, которые содержат 
определенную умственную задачу. 

• Работа с календарем погоды - с помощью взрослых, 
фиксируют погоду день за днем; отыскивают картинки, 
соответствующие погоде, явлениям природы.                                  

•  Труд - дети привлекаются к посильной помощи при уборке 
территории  участка: сбор сухих листьев, веток и т.д. В помещении 
группы дети ухаживают за комнатными растениями, участвуют в 
посадке лука.  

 
Старший возраст 

• Непосредственная образовательная деятельность  - строится 
опираясь на знания и опыт, полученные  в средней группе.   

• Просмотр телепередач местных телевизионных каналов 
Экскурсии совместно с родителями в лес, поле, к водоему (реке 
Кама).  
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•  Практическая деятельность - участие при уборке территории 
и благоустройстве. 

• Игры-превращения, направленные на возникновении у 
ребенка эмпатии к объектам родной природы. 

• Исследовательская деятельность 
• Опыты 
• Эксперименты 
• Знакомство с лекарственными травами, растениями, 

занесенными в Красную Книгу республики. 
• Экологические праздники, утренники, досуг. 
• Целевые прогулки 
 
                             Работа с родителями 
 
Первый этап работ с родителями – родительские собрания, где 

раскрывается значение того, как ознакомление с родной природой 
оказывает влияние на развитие личности ребенка, с помощью каких 
методов и приемов осуществляется экологическое восприятие детей 
в рамках программы «Родной мой край – Татарстан». 

Целесообразно проводить консультации «уроки бережного 
отношения к природе», совместные КВН, турниры, анкетирование 
родителей и т.д. 

Важно с родителями построить работу так, чтобы они вникли и 
заинтересовались вопросами охраны объектов природы родного 
края. 

В программе весь процесс при работе с родителями направлен 
на повышение психолого-педагогического уровня знаний родителей, 
что приводит к сотрудничеству, взаимопониманию, партнерским 
взаимоотношениям. 

 
                           Региональный компонент 
 

         Включение в программу регионального компонента – важное 
условие при ознакомлении с родной природой. Дети знакомятся с 
произведениями фольклора татарского народа: пословицы, 
поговорки, загадки, сказки, хороводы, песни о явлениях природы, 
животном мире, о временах года. Стихи и рассказы поэтов и 
писателей о природе создают у детей положительные эмоции, 
настрой. Такие национальные  праздники  как «Сабантуй» - 
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посвящены земледелию; «Навруз» - посвящен равноденствию; 
«Чачак- байрам» - посвящен цветам и все они приобщают детей к 
народным традициям, воспитывают интерес к народному творчеству, 
помогают видеть значимость труда человека на земле.  

 
Принципы отбора содержания ознакомления детей  

с природой родного края 
 
Принципы отбора помогают отобрать нужное содержание в 

обучении детей, в виде вопроса «чему учить?» всегда является 
особенно важным, а для дошкольного возраста особенно важным. 
Ознакомление детей с природой, их экологическое образование – 
первая ступень системы непрерывного образования в этой области. 
Важно помнить о том, что в дошкольном возрасте знания должны 
даваться детям в доступной и привлекательной форме. 

Научность. Принцип научности предполагает знакомство 
дошкольников с совокупностью элементарных экологических знаний, 
которые служат основой формирования мотивации действий 
ребенка, развития познавательного интереса, формирования 
основного мировоззрения. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал «не 
отвергать науки для детей», т.е. «сообщения из разных областей 
науки, которые могут быть полезны для ребенка и выработки его 
миросозерцания». В тоже время автор отмечал, что, с одной 
стороны, не следует искусственно принижать научные знания до 
уровня детского понимания, с другой – не следует давать 
дошкольникам знания, которые превышают их умственный уровень.  

Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с 
принципом научности является принцип доступности материала для 
ребенка определенного возраста. Доступность предполагает также 
значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную 
окраску. В обучении дошкольников не следует употреблять научные 
термины, хотя содержание некоторых  из них может быть объяснено 
в доступной привлекательной форме. 

Дошкольное экологическое образование через ознакомление 
детей с родной природой должно опираться на объекты ближайшего 
окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного 
возраста. 

Деятельность. При ознакомлении с природой родного края 
ребенок должен понять, что нужно сделать для того, чтобы сохранить 
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окружающую его самого и его родных среду. Он должен обязательно 
принимать участие в посильных экологически ориентированных 
видах деятельности. К тому же в процессе такой деятельности 
происходит становление и формирование отношения «ребенок – 
окружающая среда». Принцип деятельности лежит в основе 
различных экологических проектов, участие в которых могут 
принимать дети среднего и старшего дошкольного возраста. 

Целостность. Этот принцип отражает прежде всего целостное 
восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром 
природы. Сам процесс работы с детьми также должен строиться с 
учетом целостного подхода. Целостное восприятие ребенком 
окружающего мира проявляется в его нежелании делить природу  
живую и неживую. Необходимо ввести ребенка в целостный мир  
природы ближайшего окружения и только затем рассматривать 
отдельные ее компоненты (воздух, почва и т.д.) 

Системность. Наиболее эффективным представляется 
формирование у ребенка системы знаний и организация системы 
различных видов детской деятельности. При этом важна 
последовательность усвоения знаний, когда «каждое последующее 
формирующееся представление или понятие вытекает из 
предыдущего». Принцип системности имеет особое значение в 
обучении дошкольников, так как его применение способствует их 
умственному развитию в целом. 

Принципы систематизации знаний обеспечивают реализацию 
принципа научности, так как в основу систематизации положены 
представления и элементарные понятия, отражающие основные 
законы природы и социальные взаимосвязи. 

Регионализм. Принцип регионализма проявляется в отборе 
для изучения объектов живой и неживой природы своего края с 
учетом его историко - географических, этнографических 
особенностей. Это очень важно, многие дошкольники, как показывает 
опыт, лучше знают представителей животного, растительного мира 
тропических лесов, чем обитающих рядом с ними, в связи с тем, что 
поступает очень много информации по телевизору, на иллюстрациях 
книг именно об обитателях других континентов и стран. 

Для целей ознакомления детей с природой родного края 
необходимо подобрать объекты, явления, доступные для ребенка, 
сущность которых он моет познать в процессе детской деятельности.    
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          Содержание предметно - развивающей среды 
 
Создание обогащенной эколого-развивающей среды и 

программе рассмотри моте я не только как условие, но, главным 
образом, как метод экологического воспитания при ознакомлении 
детей с родным краем, ибо эта деятельность является непрерывной, 
педагогически обусловленной и совместной с детьми. 

Чтобы осуществить вышеуказанные цели и задачи по 
ознакомлении детей с природой родного края, необходимо создать 
предметно-развивающую среду: 

-Методическая и художественная литература, в том числе 
энциклопедии животного и растительного мира, насекомых и т.д.; 

-Подбор фольклорного материала: пословицы, поговорки, 
загадки, сказки о природе, экологических ситуаций, логических задач, 
связанных с явлением природы; 

-Оформление папок с ярким иллюстративным материалом о 
животном, растительном мире, птицах, насекомых родного края; 

-Развивающие, дидактические сюжетные игры для 
ознакомления с живой и неживой природой края; 

-Оформление моделей-плакатов с изображением водоемов, 
полей, лесов, почвы; 

-Создание фонотеки аудиозаписей, слайдов со звуками 
природы (пение птиц, шелест листьев журчания ручья, голоса 
животных и т.д.), классическая музыка «Времена года» 
П.И.Чайковского и т.д.) 

-Оснащение необходимым оборудованием для проведения 
исследовательской, опытнической деятельности в рамках 
программы. 

-Методические разработки, конспекты занятий. 
  

Экспериментальная апробация программы 
Диагностика детей по экологическому воспитанию 

(ознакомление с природой родного края) 
 
Цель исследования: 
Выявить эффективность применения комплекса 

целенаправленных занятий и работы в повседневной жизни на 
уровни экологической воспитанности детей. 

Гипотеза: 
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Только при комплексной работе на занятиях и в повседневной 
жизни экологическое воспитание дошкольников выходит на высокий 
уровень. 

Задачи: 
1 .Разработать комплекс мероприятий - на занятиях и в 

повседневной жизни - по повышению уровня экологического 
воспитания старших дошкольников. 

2.Выявить эффективность влияния работы в комплексе - на 
занятиях и в повседневной жизни - на экологическое воспитание 
старших дошкольников. 

В эксперименте участвовало 20 детей.  
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 
предполагает: 
- во-первых, формирование осознанно-правильного отношения 

к природным явлениям и объектам; 
- во-вторых, ознакомление детей с природой, в основе которого 

должен лежать экологический подход, т.е. опора на 
основополагающие идеи и понятия экологии. 

Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей 
правильно относится к миру природы, необходимо дать им 
определенные знания о живой и неживой природе. 

Чтобы выяснить экологический уровень воспитанности детей, 
была проведена экспериментальная работа.  

Было использовано три вида эксперимента: 
1. Констатирующий эксперимент 
Целью констатирующего эксперимента являлось определение 

уровня экологической воспитанности старших дошкольников. 
Задачи констатирующего эксперимента: 
1)   определить критерии уровня экологической воспитанности 

старших дошкольников; 
2) подобрать диагностический материал и оборудование; 
3) провести диагностику уровня экологической воспитанности 

детей в группе. 
2. Формирующий эксперимент 
Целью формирующего педагогического эксперимента являлся 

выбор наиболее эффективного способа повышения уровня 
экологической воспитанности старших дошкольников. 

Задачи формирующего эксперимента: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 21 

1) разработать комплекс мероприятий, на занятиях в ДОУ и в 
повседневной жизни, по повышению уровня экологической 
воспитанности старших дошкольников; 

2) апробировать разработанный нами комплекс на 
дошкольниках экспериментальной группы. 

3. Контрольный эксперимент 
Цель контрольного эксперимента - проверка эффективности 

разработанного комплекса мероприятий - на занятиях и в 
повседневной жизни, по повышению уровня экологической 
воспитанности старших дошкольников. 

Педагогическое взаимодействие  
через ознакомление с родным краем 

                              Совместная деятельность педагога и детей 
 
Диагностика  Рассматривание иллюстраций 

 
Целевые прогулки на 
природу 

 Чтение 
художественнолитературы 

 
Игры: Дидактические, 
подвижные, сюжетные 

 Опыты и эксперименты 

 
Просмотр диафильмов, 
видеофильмов, слайдов 

 Сбор семян, составление 
гербария 

 
Работа с моделями 
 

 Труд в уголке природы и на 
участке 

 
Решение кроссвордов 
 

 Досуги и праздники 

 
Викторины 
 

 Ведение календаря природы, 
дневников наблюдений 

 
 
                        Самостоятельная деятельность детей 
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Игры: дидактические, 
подвижные, сюжетные 

 Уход за растениями в уголке 
природы 

 
      Экспериментирование         Коллекционирование 

 
Изготовление поделок из 
природного материала 

      Театральная деятельность 

 

 
 
                                  Формы работы с педагогами 

 
            Консультации                        Лекции 

 
                  Деловые игры                  «Круглый стол» 

  
                     КВН                   Тестирование 

 
        Семинары-практикумы                 Презентации 

 
Работа с кроссвордами                 Анкетирование 

 
  Экологические практикумы               Клуб знатоков 

 
Работа с родителями  

 
Совместные 
праздники 

Родительские собрания Конкурсы и 
викторины 

 
Просмотр занятий  Творческие 

игры 

Иллюстрации, работа с 
энциклопедиями 

                   Наблюдения 

Родительские собрания 

Выставки 
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Совместные 
экскурсии 

 Информационные 
папки 

 
Консультации 
 

 Информационно-
стендовый 
материал 

 
Акции  КВН 

 
                                               Содержание программы 
Блок  I 
Земля-Кормилица (землепользование) 
Задачи: 
Средний возраст: 
- познакомить детей с термином «планета – Земля»; с природным 
ресурсом Земли: на земле есть леса, поля, водоемы и т.д. 
- формировать представления о свойствах земли (почвы) на земле растут 
растения, произрастают овощи; 
- формировать  представления об условиях произрастания; 
- дать детям первоначальные представления о свойствах почвы 
(плодородный слой земли); 
- воспитывать бережное отношение к природе. 
Старший возраст: 
- познакомить детей с полезными ископаемыми родного края: нефтью, 
известью, голубой глиной и т.д.; 
- углубить представления детей о свойствах почвы: состав, влажность, 
сухость; 
- уточнить представления о земледелии (труд работников села); 
- формировать представления, что родной край – это часть Земли; 
- воспитывать экологически осознанное отношение к природе. 
Подготовительный возраст: 
- расширить и уточнить знания о планете Земля; 
- углубить представления детей о свойствах почвы (специально вводят 
удобрения для большей плодородности); 
- познакомить с понятием «заповедник», формировать представления о 
значимости заповедников в республике; 

Изготовление папок 

Презентации 

Анкетирование 
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- уточнить и расширить знания о земледелии (посев, уборка урожая, труд 
землян, помощь техники при посеве и уборка урожая); 
- воспитывать бережное отношение богатству родной природы, желание 
ее охранять и оказывать ей посильную помощь. 
Блок  II 
Матушка – вода (водопользование) 
Задачи: 
Средний возраст: 
- дать представления детям о воде: свойства; вода есть везде; 
- формировать знания об обитателях воды: рыбы, лягушки; 
- расширить представления детей о водоемах: река, озеро, пруд, речка; 
- воспитывать бережное отношение к воде: вода – источник всего живого 
Старший возраст: 
- дать понятие, что в водоеме, также как и на земле, обитают животные, 
растения, рыбы; познакомить с образом жизни и повадками рыб (щука, 
окунь, лещ) реки Кама; 
- формировать представления о разнообразии рек республики, дать 
знания о главное реке – Волге; 
- познакомить детей с водными животными: бобры, ондатры – образ 
жизни, условия жизнедеятельности, повадки; 
- уточнить и расширить знания детей, для чего нужна вода: в быту, в 
природе, в жизни людей; 
- воспитывать желание беречь воду, заботливое отношение к обитателям 
водоемов 
Подготовительный возраст: 
- формировать представления о значениях воды  в нашей жизни, дать 
знания о круговороте воды в природе; 
- уточнить знания о свойствах воды: переход состояния из жидкого в 
твердый и наоборот; живительная  сила воды и т.д. 
- обобщить знания детей о представителях водной среды: животных, 
насекомых, растений,  приспособленность к жизни именно в этой среде; 
- сформировать знания о значимости и необходимости воды в быту, в 
производстве, в природе; 
- воспитывать желание охранять водных обитателей, заботиться о среде 
их обитания. 
III блок 
Животный и растительный мир 
Задачи: 
Средний возраст: 
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- дать детям представление о том, как произрастают растения (у растений 
есть корни, стебли, листья), представление о поливе, как удовлетворение 
потребности растений во влаге; 
- познакомить детей с жизнью насекомых (божья коровка, муравей, 
дождевой червь); 
- уточнить представления о домашних и диких животных, обитающих в 
лесах нашего края: заяц, ёж, лиса, волк, медведь, о приспособлении их к 
сезонным изменениям в природе; 
- дать элементарные представления о лекарственных растениях 
(ромашка аптечная, подорожник, мать-и-мачеха); 
- воспитывать бережное отношение к живой природе, понимание 
необходимости помощи живому существу; 
Старший возраст: 
- расширить знания детей о растениях (питание, движение, рост и 
развитие); 
- конкретизировать представление о местах обитания диких зверей, птиц, 
насекомых родного края; 
- обобщить представления о том, что все живые существа растут, 
развиваются (изменяются) и размножаются; 
- формировать представления о способности живых существ чувствовать 
состояние среды: температура, освещенность, влажность, наличие пищи; 
- воспитывать гуманное отношение к родной природе: беречь и охранять 
растения и животный мир. 
Подготовительный возраст: 
- формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – 
растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга; 
- углубить знания детей о лекарственных растениях, дать новые знания о 
произрастающих на территории или вблизи детского сада (крапива, 
пустырник, душица обыкновенная, календула и др.); 
- уточнить представления детей о знакомых птицах нашей местности, 
условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц; 
- формировать представление о приспособленности животных к 
добыванию пищи; 
- развивать познавательную активность детей в процессе формирования 
представлений о природе родного края; 
- воспитывать экологическую культуру детей, понимание того, что 
природа родного края – это часть общей планеты Земля; основные 
правила поведения человека в экосистемах; желание охранять родную 
природу сохранить ее ресурсы.  
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                                   Перспективное планирование – Земля 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь 
1. Наша земля. 
2. Что растет на 

земле? 
3. Откуда хлеб 

на стол 
пришел? 

4. Есть у нас 
огород. 

1. Кладовая с земли.  
2. Земля - живая планета. 
3. Почему зерно в землю 

сеют? 
4. Спасибо всем кто 

хлеб растит (труд 
работников села). 

1. Земля наш общий дом 
2. Плодородная

 матушка - 
земля (свойства 
почвы). 

3. Свойства почвы. 
4. Турнир знатоков 

«Злаки родного края» 
(земледелие). 

Октябрь 
1. Свойства 

земли. 
2. Рисование

 «Вся 
мокрая от 
дождя земля». 

3. Во саду ли, в 
огороде. 

4. Что такое 
почва? 

1. Почва - плодородный 
слой земли.  

2. Красота и виды земли.  
3. Земля - равнина.  
4. Для чего человеку 

песок и глина 

1. Земля - 
возвышенность, 
плоскогорная. 

2. Сельскохозяйственный 
труд на полях (для чего 
вспахивают землю с 
осени?). 

3. Праздник жатвы. 
4. Состав земли (песок, 

глина чернозем, 
торфяник). 

Ноябрь 
1. Состояние 

почвы в 
холодный 
период. 

2. Для чего 
нужно 
удобрять 
землю?  

3. Сила земли - 
для растений. 
Что такое 
известь, и где 
находится? 

1. Природные 
ископаемые края. 

2. Исследование:
 цвет, запах, 
тепло земли. 

3. Рисование с 
помощью минералов - 
мел. 

4. Какие бывают 
камешки. 

1. Земная поверхность - 
ландшафт.  

2. Земля - горы 
(Бугульминско - 
Белебейская 
возвышенность).  

3. Аппликация. 
4. Лучше гор могут быть 

только горы.  
5. Главное богатство 

края - нефть 
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Декабрь 
1. Мы посеем 

семена 
(посадка 
семян). 

2. Песок - часть 
земли 
(свойства) 

3. Свойства 
камней. 

4. «Выращиваем 
лук». 

1. Изготовление посуды 
из глины (гончарное 
ремесло). 

2. Лепка из теста. 
3. Аппликация «Пейзаж 

из песка». 
4. Для чего зимой земле 

нужен снег? 

1. Лечебные свойства 
земли - голубая глина. 

2. Волжско - Камский 
заповедник. 

3. Использование
 земли в 
быту. 

4. Аппликация: 
составление мозаики 
из камней. 

Январь 
1. Земля - наша 

кормилица. 
2. Для чего 

нужно рыхлить 
землю? 

3. Опыт Песок, 
глина - наши 
помощники. 

1. Народные приметы о 
земле. 

2. Рисование «Мы сажаем 
лук». 

3. Для  чего нужно 
поливать землю? 
«Пройдемся по лугу». 

1. Национальный парк 
«Нижняя Кама». 

2. Использование земли 
в искусстве. 

3. Круговорот земли. 
4. Горные породы. 

Февраль 
1. Зеленый 

наряд Земли. 
2.   Ты красива - 

Земля! 
3. Сухая и 

влажная 
почва.  

4. Чем помочь 
Земле? 

1. Что мы знаем о труде 
человека на земле? 

2. Кто живет в земле? 
(Насекомые). 

3. Построю себе 
домик в земле (мелкие 
грызуны). 

4. Чтение произведение 
Л. Дайнеко «Наш 
общий дом». 

1. Использование глины в 
быту. 

2. Рисование + 
аппликация «Пейзаж». 

3. Поговорки и 
пословицы о 
земледелии. 

4. Турнир знатоков 
«Знаете ли вы?» 
(происхождение 
земли). 

Март 
1. Мудрые слова 

о хлебе. 
2. Конструирова

ние из 
крупного, 

1. Конструирование + 
аппликация из бумаги, 
картона. 

2. Чтение 
художественного 

1. «Земля родного края 
(барельефная лепка). 

2. Чтение 
художественного 
произведения. 
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мелкого 
строительного 
материала 
«Возводим 
горы». 

 
 
3.Чтение худ. 
Лит-ры «Откуда 
хлеб 
пришелпришел» 
Б. Житков. 

произведения Е. 
Шкловская «Земля». 

3. Викторина «Марафон 
загадок» (о земле) 

3. Викторина
 «полезные 
ископаемые родного 
края». 

4. «Посевная». 
5. Праздник Сабантуй 

 
Праздник «День Земли» Развлечение «Мы сбережем тебя Земля!» 
 

 
Перспективное планирование занятий – Вода 

Средняя группа          Старшая группа                             Подготовительная 
группа 

Сентябрь 
1. «Вода» 
2.  «Вода есть везде» 

(опыт) «Кто живет в 
воде? «Возле нас 
есть река» 

1. «Красота воды»  
2. «Что такое пар и где 

его можно видеть?» 
3.   «Вода-матушка» 

(водопользование) 
4.  «Свойства воды» 

1.  «Вода вокруг нас» 
«Дождь и туман»  

2.  «Вода способна 
испаряться»  

3.  «Образование 
облаков» (опыт) 

Октябрь 
1. «Кому нужна вода?» 

«Ручейки и озера»  
2. «Берегите воду» 
3.  «Какой цвет имеет 

вода?» (свойства 
воды) 

1. «Водные обитатели 
родного края» 
(бобры, ондатры) 

2. «Рыбное царство в 
реке Кама» 

3. «Щука»«Царица-
водица» 

1. «Круговорот воды 
в природе» 

2. «Для чего нужна 
вода организму?»  

3. «Чайки на Каме»  
4 .  «Что растет в 

воде?» 
Ноябрь 
1. «Почему растениям 

нужна вода?» 
2. «Что и как едят 

рыбы?» 

1. «Вода бывает в 
беде»  

1. «Рисование 
«осенний дождь» 

2. «Как поступает 
вода в жилище?» 
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3. Чтение произведения 
К.Чуковского 
4. «Мойдодыр» 
5.  «Где зимуют раки?» 

2. «Реки родного края 
— главная река 
Волга» 

3.  «Вода - это хорошо 
или плохо?» 

4.  «Пар не всегда 
можно увидеть» 

3.  Знакомство с 
важным объектом 
города - 
Нижнекамская  
ГЭС  

4.  «Есть такая рыба в 
Каме - сом» 

Декабрь 
1. «Снег - тоже вода» 

«Какая вода льется 
из крана?» 

2. «Если воду 
замораживать?»  

3. «Водные жители - 
рыбы» 

1. «Снежиночки- 
пушиночки» 

2. «Как влияет вода на 
рост растений?» 

3. «Сравнение 
аквариума с речкой, 
прудом, озером»  

4. «Есть в 
холодильнике 
вода» 

1. «Где рождается 
снег и иней» 

2. «Что такое 
снегопад и как он 
происходит»  

3. «Бережем воду»  
4. «Вода на 

производстве» 

Январь 
1.«Где зимуют снежные 
бабы?»  
2.«С голубого ручейка 
начинается река...»  
3.«Куда делась вода из 
аквариума?» 
4.«Мой город на берегу 
реки Кама» 

1. «Рыбная ловля»  
2. «На пруду» 
3. «Все до капли 

сберегу» 
4.  Рисование «Рыбное 

царство» 

1. «Снегозадержание 
- для чего оно 
нужно?» 

2.  Рисование 
«Причудливые 
узоры на окне»  

3 .  «Свойства воды - 
расширение воды 
при замерзании»  

4.  «Послушная 
водичка - вода не 
имеет формы» 

Февраль 
1. «Почему растения 

нельзя  поливать 
холодной водой?» 

2. Чтение рассказа 
«Волшебные 
вороны» 
Т.Шорыгиной 

1. «На льду» 
(безопасность)  

2. «Вдруг исчезла вся 
вода»  

3. «Живая вода»  
4. «Водные обитатели» 

(лягушка, рак) 

1. «Можно ли пить 
воду из реки 
Кама?» (очистное 
сооружение — 
фильтр)  
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(безопасность на 
льду) 

3.  «Снег необходим 
растениям зимой»  

4. «Вода-водица» 
(заучивание 
пословиц и поговорок 
о воде)  

2. «Малые реки края 
(Мелекес, Тойма, 
Шильна)  

3. «Куда впадает 
Кама»  

4. «Родники края -с 
них начинаются 
реки» 

 
Март 
1. «Первые 

проталинки» 
«Можно ли пить 
талую вод?» 

2. «Ходят кораблики по 
реке Кама» 

3. Чтение рассказа 
Т. А. Шорыгиной 
«золотая рыбка» 

4. Рисование «Тайны 
водного царства» 

1. Аппликация «Тает 
снег, бегут ручьи» 

2.  «Все о воде» 
(чтение 
произведений 
поэтов о воде) 

3. «Вода не имеет 
запаха» 

4.  «Вода не имеет 
вкуса» 

1. «Вода — источник 
жизни» Река Зай 
(Зайская ГРЭС) 

2.  «Турнир «Реки 
Татарстана»  

3. Какие условия 
нужны рыбкам для 
жизни? 

 

Апрель 
1. «Звенит капель, 

журчат ручьи» 
2. Аппликация 

«крупеевные рыбки» 
3. Чтение стих-ия 

А.Барто «девочка 
чумазая»  

4. «Волшебница вода» 

1. «Вечная слава 
воде!» 

2.  «Что такое 
ледоход?» 

3.  «чтобы сильным, 
ловким быть, надо 
воду полюбить» 

4. Аппликация 
«Ледоход» 

1. Чтение проив. 
В.Бианки 
«Последняя 
льдина» 

2.  Знакомство с 
фольклором 
тат.народа о воде - 
пословицы, 
загадки, поговорки 
В ода-помощница 
(водопользование) 

3.  Аппликация  
«Рыбки в Каме» 
 

Май 
1. «Дождик, лей, лей»  1. «Майский дождь»  1. «Люблю грозу в 

начале мая» (что 
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2. Прогулка к реке 
Кама»  

3. «Вода необходима 
всем»  

4. «Что я знаю о воде?» 
(обобщающая 
беседа) 

2. «Лягушка» Все о реке 
Кама  

3. «Расскажи мне о 
воде» (обобщающая 
беседа) 

такое ливень) 
Рисование  

2. «Первый дождь» 
3. «Как плавают 

рыбки?»  
4. «Все о воде» 

викторина 
 

 
Перспективное планирование – Животный и растительный мир 

Январь 
1. «Как живут 

растения зимой?» 
2. «Поет зима, 

аукает, мохнатый 
лес баюкает» 
«Где найти 
медведя зимой?» 

3. «Прилетели 
снегири» 

4.Чтение худ.лит-ры 
В.Бианки 
«Холодно в лесу, 
холодно 

 
1. «Мы — 

помощники 
птиц» 

2. «Синичкин 
календарь» 

3. В народе – о 
январе 
(пословицы, 
поговорки, 
приметы) 

4. По следам 
лесных зверей. 

 
1.  «Может ли мороз убить 

дерево?» 
2. «Лес - это дом для 

многих жильцов»  
3. «Кто главный в лесу?» (о 

труде лесника)  
4. Народный календарь о 

январе 

Февраль 
1. «Холодно 

ли птицам 
зимой?» 

2. Чтение худ.лит-
ры С.Маршак 
«Февраль»  

3. Рассматривание 
картины 
«Зимующие 
птицы»  

4. Зимние 
развлечения 

1. «Февраль — 
месяц лютень» 

2. «Птицы на 
участке детского 
сада»  

3. «Широка 
масленица»  

4. «Уже запахло 
весною...» 

 

1. Знакомство с Красной 
книгой края  

2. «Пищевые цепочки в  
лесу»  

3. «Не оставим птиц в 
беде»  

4. Чтение худ.лит-ры 
Е.Чарушин «Что за 
зверь?»  

 
 

Март 
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1. «Жизнь 
диких зверей 
весной» 

2. Рассматривание 
картины К.Ф.Юон 
«Ранняя весна»  

3. «И солнце светит 
ярко, и журчат 
ручьи, вернулись 
долгожданные 
грачи»  

4. «Одуванчик 
золотой» 

1. «Как все живое 
растет?»  

2. «Как узнать 
птиц?» 

3.  Чтение худ.лит-
ры 
Г.Скребецкий 
«Прощай, 
зима!» 

4. Рисование 
«Звенит капель» 

1. «Для чего нужна 
Красная  книга?» 

2. «Заповедники нашего 
края» 

3. «Навруз» - 
праздник весны 

4. Живая и 
неживая 
природа 

 

Апрель 
1. «Подснежник 

проснулся»  
2. «Апрель - 

водолей»  
3. «Пробуждается 

природа»  
4. «О чем 

рассказал 
корень?» 

 

1. «Где растения 
любят жить» 

2. «растения - 
легкие земли» 

3. «Животный мир 
нашего края» 

4. «Прилетели 
птицы в родные 
края» 

 

1. «Беседа о грызунах 
лесов и полей родного 
края» 

2.  Ложатся ли растения 
спать? 

3. «Голоса птиц родного 
края» 

4. По страницам Красной 
книги края 

 
Май 
1. «Первый 

дождь» 
2.  «Животные 

наши 
помощники» 

3.  «Таинственный 
лес насекомых» 
Аппликация 

(коллект.работа) 
4.  «Родные 

просторы» 

1. «Тайны птичьего 
мира»  

2. «Зеленая 
аптека»  

3. «Кто такие 
насекомые?» 
Экологический 
досуг  

4. «Времена года» 
 

1. Экологические 
пирамиды 

2. «Цветы и насекомые 
созданы друг для друга» 

3.  «Лекарственные 
растения - средства 
оздоровления организма 
человека 

4. Сбережем родную 
природу 

                             
Хуждожественное творчество 

Рисование. 
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Средний возраст 
 

Старший возраст Подготовительный 
возраст 

1 «Осеннее дерево с 
желтыми листьями» 
2 «Дерево с 
разноцветными 
листьями» 
3 «В осеннем лесу 
много грибов» 
4 «Облетели с 
деревьев последние  
листочки» 
5 «Белочка с грибком» 
6 «Вырастала елка в 
лесу на горе» 
7 «Снег, снег 
кружится, белая вся 
улица» 
8 «Какие зверюшки 
пришли к домику  
Снегурочки» 
9 «Снеговик» 
10 «Зазеленела 
травка» 
11 «Весна пришла» 
12 «Красивые цветы 
на поляне» 
 

1 «Что созрело в 
огороде?» 
2 «Осеннее дерево» 
3 «Золотая осень» 
4 «Очарован лес 
стоит» 
5 «Лес зимой» 
6 «Птицы на ветках 
(снегири, синицы)» 
7 «Песни метели» 
8 «Снегопад» 
9 «Заяц белый, куда 
бежал?» 
10 «Ранняя весна» 
11 «Одуванчики в 
траве» (восковые 
мелки) 
12 «Цветет сирень» 
13 «Цветущая весна» 
(пальчиковая техника) 
«На лугу родного 
края» 
 

1 «Как я провел лето» 
2  «Космея» 
3 «Вкусные дары 
осени» 
4 «В грибном царстве, 
лесном государстве» 
5 Натюрморт 
«Осенний букет» 
6 «Летят перелетные 
птицы» 
7 «Зимушка-зима» 
8 «Снегири на ветке 
рябины» 
9 «Кто живет в зимнем 
лесу» 
10 «Что за звездочки 
резные на пальто и на 
платке?» 
11 «Ели большие и 
маленькие в снегу» 
12 «Расцвели 
красивые цветы» 
(монотипия) 
13 «На просторах 
Камы» 
14 «Не губите лес» 

                                                 
                                                      Лепка 
 
Средний возраст 
 

Старший возраст Подготовительный 
возраст 

1. «Утята на птичьем 
дворе»  
2. «Возьми картинку-
загадку и нарисуй 

1. «Петушиная семья»  
2. «Фрукты и овощи» 
 3. «Лисица»  
4. «Мишка косолапый 
по лесу идет» 

1. «Фрукты и овощи»  
2. Панно «Осенние 
листья» (способ 
налепа)  
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отгадку (животные и 
птицы)» 
 3. «Ежик» 
 4. «Мышка»  
5. «Зайчик»  
6. «Елка для лесных 
зверюшек»  
7. «Снеговик»  
8. «Божья коровка»  
9. «Цветы» 

 5. «Грибы в корзинке»  
6. «Улитка»  
7. «Золотая рыбка»  
8. «Ягодка»  
9. «Цветы на лугу» 
(способ налепа) 
 

3. «Елочка» 
(модульным способом)  
4. «Ежик» 
5. «Учимся лепить 
птиц» 
6. «Учимся лепить 
зайцев»(из целого 
куска и конструктивный 
способ) 
7. «Рыбки играют»  
8. Пластический этюд 
«Божья коровка» 
9. «Зверюшки в лесу» 
10. Пластический этюд 
«Паук Пафнутий» 
11. «Яблонька» 
12. Барельеф «Цветы» 
 

 
Аппликация 

 
Средний возраст 
 

Старший возраст 
Подготовительный 
возраст 

1.«Разноцветные 
листочки» 
2.«Елочки» 
3.«Грибы» 
4.«Цыплята 
гуляют» 
5.«Придумай 
забавного 
зверюшку» 
6.«Весенние цветы 
7.(полевые)» 
8.«Снеговик» 
9.«Заснеженная 
елочка» 
10.«Заяц» 

1.«Помидоры» 
2.«Яблоки и груши» 
3.«Грибы на лесной 
поляне» 
4.«Осенний ковер» 
5.«Падают снежинки» 
6.«Заснеженные ели» 
7.«Белочка зимой» 
8.«Щука» 
9.«Как молоком облитые, 
стоят сады вишневые» 
10.«Букет ромашек, 
божья коровка и птичка» 
11.«Букет цветов» 
(бумагопластика) 
12.«Радуга-дуга» 

1.«Что нам осень 
принесла» 
(коллективная) 
2.«Осенняя ветка» 
3.«Медвежонок» 
4.«Царство диких 
зверей» 
5.«В лесу родилась 
елочка» 
6.«Трусишка зайка 
серенький» 
7.«Старичок-
лесовичок» 
8.«Снегирь на ветке 
рябины» 
9.«Ежик» 
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11.«Весенний 
цветок» 
12.«Божья 
коровка» 
(бумагопластика) 
13.«На поляне» 

13.«Страна цветочных 
снов» 

10.«Снежинка» 
11.«Водные жители» 
12.«Белая ромашка» 
13.«Стрекоза» 
14.«Веточка яблони» 

 
Игры по видам 

Дидактические игры 
 

Сюжетные игры Подвижные игры 

«Отгадай, назови и 
положи правильно» 
«Как зовут птенца?» 
«Чьи семена?» 
«Где, чей домик?» 
«Как надо заботиться о 
младшем друге» 
«Выложи фигуры 
лесных зверей» 
«С какого дерева 
листок?» 
«Четвертый - лишний» 
«От грядки до 
обеденного стола» 
«Кто, что ест?» 
«Какое насекомое, 
назови?» 
«Где, чей хвост?» 
«Найди такой же 
цветок» 
«Помоги зеленым 
друзьям» 
«Отгадай и нарисуй» 
«Детки, с какой ветки?» 
«Где, чей домик?» 
«Угадай по вкусу» 
«Опиши картинку» 
«Сравни и расскажи, 
чем отличаются?» 

«Игрушечный зайчик 
хочет узнать о жизни 
зайцев в лесу» 
«Красота живой ели и 
наряженной 
искусственной елки» 
«Грибы - красавцы 
лесные» 
«Карлсон 
рассказывает о 
птичьих гнездах» 
«Карлсон выращивает 
зеленый лук» 
«Колобок 
отправляется в лес» 
«Винни-пух идет на 
луг за медом» 
«Дюймовочка 
знакомит ребят с 
первоцветом» 
«Буратино беседует с 
детьми о деревьях» 
«Красная шапочка 
встречает лесных 
животных» 
«Посещение 
животноводческой 
фермы» 
«Фотоохота в лесу» 

«Журавли-журавли» 
«Чья птица улетит 
дальше?» 
«Птица без гнезда» 
«Кто быстрее?» 
«Танец бабочек» 
(пластическая) 
«Гуси-лебеди» 
«У медведя во бору» 
«Заря» 
«Пчелки и ласточка» 
«Хитрая лиса» 
«Лиса в курятнике» 
«Волк во рву» 
«Серый волк» 
(татарская народная 
игра) 
«Спутанные кони» 
(татарская народная 
игра) 
«Волк и жеребята» 
(якутская народная 
игра) 
«Серый зайка» 
(удмуртская народная 
игра) 
«Рыбки» (чувашская 
народная игра) 
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«Найди и опиши» 
 

«Кот Матроскин 
рассказывает о 
водоплавающих 
птицах» 
«Дюймовочка 
рассказывает об 
основных правилах 
посадки растений» 
«Что мы знаем о 
лете?» 

«Ястреб и утки» 
(якутская народная 
игра) 
 

 
Дидактически игры Сюжетные игры Подвижные игры 
Угадай дерево» 
«У кого, какая шубка?» 
«Кто как поет?» 
«Угадай цветок» 
«Помогите найти 
маму» 
«Помогите нам» 
«Пищевые цепочки на 
лугу» 
«Пищевые цепочки 
водоема» 
«Что происходит в 
зимнем лесу?» 
«Чьи припасы?» 
«Чей хвост, чья 
голова?» 
«Когда это бывает?» 
«Что в лесу растет, кто 
в лесу живет?» 
«Зимние забавы» 
«Фрукты-овощи» 
«Вода-не вода» 
«Назови культурные 
растения родного 
края» 
«Вернисаж животных» 
«Дары природы» 

«Мальвина 
рассказывает о 
правилах поведения 
на природе» 
Игры на природе 
«Следопыты» 
«Изобрази» 
«Юные художники» 
«Скорая помощь» 
«Горячо-холодно» 
«Чья птица улетит 
дальше?» 
Игры с песком 
«Пишем и читаем на 
песке» 
«Умные ножки» 
«Наполовину» 
«Рисуем на песке» 
«Дорожка» 
«Кто я?» 
(изображение 
объектов природы)  
«Точка, точка, 
запятая» 
«Волшебное 
преображение 
«Узнавал ки» 

«Ручейки и озера» 
(игра народов Сибири) 
«Лисички и курочки» 
(татарская народная 
игра) 
«Стой, олень!» (игра 
народов Коми) 
«Филин и пташки» 
(русская народная 
игра) 
«Коршун» (русская 
народная игра) 
«Волк» (русская 
народная игра) 
«Табун» (бурятская 
народная игра) 
«Догони зайца» 
(татарская народная 
игра) 
«Ветер в спину» 
(татарская народная 
игра) 
«Петухи» (татарская 
народная игра) 
«Хромая лиса» 
(татарская народная 
игра) 
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«Во саду ли, в 
огороде» 
«Аскорбинка и ее 
друзья» 
«Зоологические 
уголки» 
«Береги живое» (на 
лугу, в водоеме, в 
городе) 

Игры с водой 
«Рыбалка» 
«Домашнее 
плавание» 
«Пробки» 
«Мокрый бой» 

«Резвые лошадки» 
(татарская народная 
игра) 
«Кошка-непоседа» 
(татарская народная 
игра) 
«Летели-летели» 
(татарская народная 
игра) 
«Лягушата» 
(татарская народная 
игра) 
«Кто в норке?» 
(татарская народная 
игра) 

Дидактически игры 
 

Сюжетные игры Подвижные игры 

«Угадай, какой ты 
зверь» 
«Угадай птицу» 
«Покажи Незнайке, 
куда прячутся 
насекомые зимой» 
«Помоги Незнайке 
найти злаки родного 
края» 
«В огороде, саду, лесу, 
на лугу» 
Лото: «В мире 
животных» 
«Что, где растет?» 
«Кто, где живет?» 
«Парочки» 
 

«Пятнашки с 
брызгалками» 
«Перечерпай воду» 
«Водоносы» 
«Веселые поварята» 
«Поплавок» 
«Окунь в сетке» 
«Караси и щука» 
«Пятнашки на воде» 
«Ловцы жемчуга» 
Игры-эстафеты 
«Кто больше 
перенесет пыльцы?» 
«Построили 
муравейник» 
«Гусеничные бега» 
 

«Ласточки и мошки» 
(русская народная 
игра) 
«Раз, два, три - к 
дереву бегу» 
«Медвежья берлога» 
«Ловлю птиц на лету» 
«Два Мороза» 
«Зайцы в лесу» 
«Голубь» 
«Петушки» 
«Кот и воробушки» 
«Птицы в клетке» 
«Зайцы и морковь» 

 
Работа с детьми 

Название Тема 
Праздники  «Осень, осень к нам пришла» 

«Весна красна спешит» 
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«День Земли» 
«Жаворонки кличут весну» 
«Навруз» 
«Сабантуй» 
«Чакчак байрам» 

Развлечения 
 
«Бесценная и всем 
необходимая вода» 
 
Марафон загадок 
(природные явления) 
Давайте поиграем (вечер 
подвижных игр) 

«В гости в лес мы пойдем» 
«Лесовичок» 
«Царица водица» 
«Прогулка на природу» 
«Весенний сад» 
«Вечер фольклора татарского народа» 
(пословицы, поговорки, загадки) 
«Семь желаний природы» 

Экологические турниры «На цветочной поляне» 
«Турнир знатоков» (злаки родного края) 
«Цветы Татарстана» 
«Рыбье царство Камы» 
«Лесные жители» 

КВН 
 
Экологические досуги 
Мы – друзья природы 
«Сбережем Землю» 
 
«Берегите воду» 
 
«Мы их знаем» 
Этические беседы 

«Времена года» 
«Растения, животные, насекомые. Кто 
они?» 
«Все нужны на земле» 
«По тропинке в лес пойдем» 
«Березка» 
«Чудо рядом с тобой» 
«Красная книга» 
Чтение художественной литературы» 
«Что нам делать, как нам быть» 
«Нехорошие животные» 
«Как это – жалеть природу» 

Акции «Берегиня» 
«Сохраним елку – красавицу наших 
лесов» 
«Поможем птицам зимой» 
«Совершаем добрые дела» 

«Берегите первоцветы» «Сохраним родную природу» 
 За домашними животными 

За насекомыми 
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За цветником 
За трудом взрослых 
За растениями 
За почвой 

Работа с кроссвордами «Растения родного края» 
«Обитатели водоема» 
«Животные родного края» 
Загадки о природе» 

Конкурсы «Рисунки о родном крае» 
«Цветы родного края» 
«Берегите природу» 
«На просторах родного края» 

Викторины «Я знаю много пословиц и поговорок о 
родной природе» 
«На лугу» 
«Лесные жители» 

Беседы Этические 
Проблемные ситуации 
Познавательные 

Логические задачи «Осенние листья» 
Экскурсии В краеведческий музей города 

На нижнекамскую ГЭС 
В лес 
В парк 

Чтение художественной 
литературы 

Сказки, стихи, рассказы, считалки, 
потешки 

Инсценирование сказок Сказка-драматизация «Здравствуй, лето» 
«Колобок» (рус.нар.ск) 
«Волк и лиса» (рус.нар.ск) 
«Болтливая» (тат.нар.ск) 
«Волк и семеро козлят» (рус.нар.ск) 
«Сказка о козе и баране» (Г.Тукай) и т.д. 

Наблюдения За сезонными изменениями 
За осадками 
За природными явлениями 
За птицами 

 
Использование ЭРС   при ознакомлении детей с родным краем 

Цель: 
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1. Познакомить детей с фольклором татарского народа и 
художественными произведениями поэтов и писателей о природе 
родного края. 

2. Формировать у детей представление, что татарский народ в своем 
фольклоре, а писатели и поэты в произведениях уделяют много 
внимания природе: главными героями в сказках являются 
животные, описывается красота родной природы, ее явлений (снег, 
дождь, погода и т.д.) 

3. Воспитывать интерес к народному творчеству и творчеству 
татарских поэтов и писателей. Прививать детям эстетические 
чувства, умение видеть красоту родного края. 

 
Сказки и рассказы о природе, животных, родном крае 

 
1. «Сказка про козу и барана» 
2. «Золотая пчелка» (тат.народная сказка) 
3. «Лиса» КаюмНасыри 
4.  «Болтливая Утка» Абдулла Алиш 
5. «Хвосты» Абдулла Алиш 
6. «Отчего у сороки платье пестрое» НакиИсанбет 
7. «Волк и портной» (тат.народная сказка) 
8. «Змеенок и лебеденок» Абдулла Алиш 
9. «Глупый зайчонок» Абдулла Алиш 
10. «Скворцы и старый воробей» Абдулла Алиш 
11. «Медведь и лиса» (тат.народная сказка) 
12. «Мы с Волги» стих. СибгатХаким 
13. «Мы с Казани» стих. СибгатХаким 
14. «Скоро весна» стих. ФатихКарим 
15. «Слово к зиме» Габдулла Тукай 
16. «Рассказы о родном крае» Б.Султанбеков«Храбрые зайцы» 

                       
Художественная литература для чтения детям 

 
1. «Шуктуган» (р-з) Дж.Тарджеманов 
2. «Фируза» (р-з) Ф.Шафигуллин 
3. «По грибы» (стих) Р.Миннулин 
4. «Ленивая мука» (стих) Р.Миннулин 
5. «Родная деревня» (стих) Г.Тукай 
6. «Длиннорукий Батыр» (стих) Х.Халиков 
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7. «Айбаш» (р-з) Р.Сабитов 
8. «Спрятавшийся дождик» (стих) Р.Миннулин 
9. «Удивительный цветок» (стих) Р.Миннулин 
10. «Солнечное яблоко» (стих) Р.Миннулин 
11. «Какое оно, лето?» (стих) Ш.Галиев 
12. «Зима» (стих) Р.Кутуй 
13. «По небу плывут облака» (стих) Р.Кутуй 
14. «На птичьем языке» Ш.Галиев 
15. «Судьба родника» Ш.Галиев 
16. «Майский дождик» Ш.Галиев 
17. «Кукушка» 
18. «Белое-белое поле» 
19. «Летний луг» 
20. «Ромашка» 
21. «Осень» 
22. «Колыбель яблока» 
23. «Лось» 
24. «Ручной ёжик» 
25. «Крона и корни» 
26. «Какого цвета солнце?» 
27. «Яблочный ветер» 
28. «Горная река» Ш.Галиев 
29. «Небо прохудилось» Ш.Галиев 
30. «Теплый дождик» Ш.Галиев 
31. «Весеннее сражение» Ш.Галиев 
32. «Сосновый компас» Ш.Галиев 
33. «Пусть гроза грозится» Ш.Галиев 
34. «Лебединое озеро» Ш.Галиев 
35. «Колючая шубка» Ш.Галиев 
36. «Жила-была капуста» Ш.Галиев 
37. «Сказка о луже, в которой жила квакуша»   

 
                     Пословицы и загадки  татарского народа 

 
1. И бурая медведица свое дитя называет беленьким,  

а ежика – мягоньким. 
2. Птица сильна крыльями,  

А человек – дружбой 
3. Без родины милой будешь птицей бескрылой 
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4. Глупа та птица, которой свое гнездо не мило 
5. Родной куст и зайцу дорог 
6. Родная сторона – золотая колыбель 
7. Человек без Родины, как соловей без песни 
8. Не увидев реки, не снимай ботинки 
9. Летом в шубе, зимой голый (лес) 
10.Кругла как шар, красна как кровь, вкусна как мед 

 
                           Праздники и развлечения 
Праздники 

1. «Навруз» - праздник равноденствия 
2. «Чачак байрам», «Жиляк байрам» - цветочно-ягодный праздник 
3. Праздник «Сомбеле» 
4. Праздник «Сабантуй» (праздник плуга) 

Развлечения 
1. Театрализованное представление по сказке А.Алиша «Болтливая 

утка». 
2. «Послушай и отгадай» - загадки о природных явлениях 
3. «В гостях у сказки» - вечер сказок татарского народа (о животных, 

птицах, природных явлениях и т.д.) 
4. Слушание татарской народной музыки. «Соловей», «Лес» М. 

Музафарова 
5. Вечер поэзии «Стихи, пословицы, поговорки татарского народа о 

родном крае» 
Хороводы: «Алма тегереп китте», «Чыршыкай», «Ак каен»  
 
Заключение 
Формирование знаний о родной природе, об экологическом воспитании  -
основа воспитания осознано-бережного отношения к окружающей родной 
природе, к миру, созданному трудом человека. 
В процессе работы по ознакомлению детей с природой родного края:  
- дети имеют представление о происхождении и многообразии жизни, с 
микроорганизмами, с флорой и фауной своего края; 
- сформированы ясные и точные представления о явлениях природы, о 
взаимосвязи в природе, что организм и среда – не разрывное целое;  
- полученные знания дети применяют в самостоятельной 
экспериментальной деятельности; 
- знают способы сохранения родной природы и ее ресурсов; 
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- полученные знания применяют в самостоятельной экспериментальной 
деятельности; 
- сформированы устойчивые знания о правилах поведения в природе; 
- сформировано убеждение, что красота родного края бесценна, умеют 
видеть и ценить ее. 
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Понятие «Современные образовательные технологии» (СОТ) – 
основополагающие модели организации работы с детьми педагогами 
любого профиля в области основного или дополнительного образования. 
Благодаря использованию педагогических технологий образовательный 
процесс становится: 

• управляемым 
• системным 
• результативным 
• гибким 
• современным 

В практике мною применяются следующие образовательные технологии: 

1. Технология развивающего обучения, направленная на развитие 
индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на 
познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию 
в процессе обучения. 

2. Технология развивающей среды 
3. Личностно-ориентированные технологии 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 
5. Здоровье сберегающая технология с целью укрепления здоровья 

детей. Учитываю возрастные особенности детей и их 
психофизические возможности. 

6. Педагогика сотрудничества. Использую в работе равноправный 
союз с обучающимися, учитывая то, что каждый ребёнок имеет 
право на свою точку зрения. 

7. Метод проектов. Этот метод создаёт благоприятные условия для 
проявления творческого потенциала обучающихся. 
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8. Технология педагогической диагностики. Эта технология 
способствует выявлению потенциальных возможностей детей. 

Любое занятие включает в себя объединение нескольких технологий. 
Подробнее остановлюсь на некоторых из них. 
Личностно – ориентированное обучение 
Выстраиваю учебный процесс в рамках личностно - ориентированного 
обучения. Считаю, что каждый ребёнок уникален в своей 
индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе, по 
своей образовательной траектории с учётом индивидуализации и 
дифференциации обучения. 
В своей работе активно использую три основные технологии личностно-
ориентированного обучения: 

• технология уровневой дифференциации 
• технология проектной деятельности 
• игровые технологии 
• информационно-коммуникационные технологии 

Технология уровневой дифференциации 
Цель технологии уровневой дифференциации: 
∙ обеспечение достижения всеми обучающимися базового уровня 
подготовки по предметам; 
∙ создание условий обучающимся, проявляющим интерес и способности 
к предмету для усвоения материала на более высоком уровне. 
В основе данного метода: 
∙ индивидуализация обучения; 
∙ дифференцированный уровень требований; 
∙ материал дается всем учащимся на довольно высоком уровне, а 
проверка знаний, умений и навыков ведется на трех разных уровнях; 
∙ от воспитанника требуется то, что он в состоянии усвоить. 
Учебная деятельность предполагает четкое планирование учебного 
процесса: 
∙ занятия объяснения 
∙ занятия тренировочные 
∙ занятия помощи и взаимопомощи 
∙ занятия проверки ОРО (обязательные результаты обучения) 
Результаты: 
∙ Позволяет детям реально оценивать свои возможности 
∙ Повышается интерес к предмету 
∙ Между педагогом и ребёнком устанавливаются партнерские отношения 
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∙ Снижается психологическое напряжение во время занятий 
∙ Повышается качество знаний 
Общеизвестно, что в одном творческом объединении занимаются дети, 
которые отличаются как своими способностями, так и отношением к 
работе. Поэтому изучаемый материал воспринимается ими 
неравномерно. 
∙ Ученики с высшими учебными возможностями усваивают новый 
материал быстро, они свободно выполняют работы. У этих обучающихся 
проявляется высокая самостоятельность. Владея навыками 
самостоятельной работы лучше своих одноклассников, они могут 
свободно работать без постоянного надзора педагога. Эти обучающиеся 
нуждаются в заданиях повышенной степени трудности. 
∙ Обучающиеся с высокими учебными возможностями имеют прочные 
знания. Они обладают несколько меньшим потенциалом, чем 
обучающиеся первой группы, но усваивают материал почти на том же 
уровне. Эти обучающиеся хорошо учатся, работают в быстром темпе. 
Однако нуждаются в некотором корректировании их деятельности, 
периодическом контроле за их учебными действиями. 
∙ В третью группу входят учащиеся со средними учебными 
возможностями. Отдельные из них, обладая высокой обучаемостью, 
характеризуются низкой учебной работоспособностью. У них нет 
прилежания, высокой целеустремленности в учебной деятельности. Эти 
воспитанники нуждаются в том, чтобы их деятельность тщательно 
направлялась, осуществлялся оперативный контроль за их работой. В 
этой же группе воспитанники с типичными средними показателями в 
обучаемости. Эти обучающиеся медленнее, чем их одноклассники из 
первой группы, усваивают понятия и всю систему знаний. В процессе 
учебной деятельности они не всегда могут напряженно работать, 
тщательно выполняют задание педагога только некоторые из них. При 
организации учебной деятельности обучающихся этой группы 
необходимо строго соблюдать постепенность перехода от простых к 
сложным. Причем им необходимо выполнить большее число стандартных 
упражнений, т.е. приобрести определенные навыки. 
∙ Четвертая группа – обучающиеся с низкими учебными возможностями. 
Они отличаются тем, что имеют низкий уровень обучаемости. Эти 
воспитанники без помощи педагога работать не могут, они не проявляют 
умственной самостоятельности, отличаются низким темпом усвоения 
знаний. Чтобы организовать продуктивную деятельность обучающихся, 
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необходимо осуществлять на отдельных этапах урока 
дифференцированное обучение. 
       На занятиях в объединении можно использовать индивидуальные 
самостоятельные работы, которые предназначаются для всех 
обучюащихся группы, но в них учитываю разный уровень. Предлагаю 
работу разной степени трудности. Все эти задания предусматривают 
знание одной и той же техники работы ручного труда, но отличаются тем, 
что требуют для выполнения различных умственных действий. 
Облегченный материал содержит большую часть индивидуализации, 
нужной для выполнения работы. В этом случае указывается и путь 
решения, возникшей проблемы. Групповая форма рациональна при 
изучении несложных теоретических понятий. Эта форма организации 
работы способствует повышению интереса к учебной деятельности, 
уровня продуктивности у всех обучающихся. При этой форме каждая 
группа воспитанников работает над выполнением заданий, 
соответствующих их  возможностям. 
Дифференцированное обучение использую на всех этапах занятия: при 
проверке и закреплении знаний и проведении практических работ. 
Метод проектов 
Сегодня остро стоит вопрос об организации учебного процесса, 
направленного на развитие творческих способностей личности и навыков 
исследовательской деятельности. Поэтому в межаттестационный период 
я начала изучение педагогической технологии – метод проектов. 
В основе этого метода лежит творчество ребят, проявление инициативы 
и самостоятельности. 
Проекты при этом могут быть небольшие (на одно занятие) и более 
длительные, часто рассчитанные на расширение образовательной 
деятельности в виде самообразования в рамках самостоятельной работы 
дома. 
Таким образом, у меня складывается следующая система. Сначала я даю 
базовые теоретические знания, которые нацелены на всеобщее 
понимание. Затем проводятся практические занятия, содержание 
которых соответствует итоговой системе знаний и умений обучающихся 
по программе декоративно-прикладного творчества. Но в то же время, эти 
занятия имеют конечной целью выполнение проектов, направленных на 
применение полученных знаний в нетрадиционных ситуациях, 
желательно имеющих практическое значение. 
Проектная деятельность по своей тематике выстраивается согласно 
образовательным линиям и разделам программы. 
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Образовательный процесс реализуется через разработанную мной 
программу «Декоративно-прикладное творчество». 
Содержание программы представлено блок – схемой, которая помогает 
каждому ребёнку выбрать тему своего проекта. 
Этапы проекта: 

Стартовый. 
• Разработка и 

выполнение 
проекта по 
изготовлению 
изделия, 
связанного 
крючком. 

• Анализ этапов 
изготовления 
изделия. 

• Проводится 
аналитическая 
деятельность: 
что уже есть, а 
что надо 
доработать и как 
действовать. 

• Создаётся банк 
предложений. 

• Расчёт 
себестоимости 
изделия. 

Практическая 
реализация. 

• Выбор 
технологии 
изготовления 
изделия; 

• Процесс 
конструирования, 
разработки 
технологий, 
изготовления 
игрушки, эскизов, 
чертежей; 

• Разработка 
рекламы 
изделия. 

• Практическое 
применение 
изделия 

Защита. 
• Представление хода 

работы. 
• Оценка своего труда 

по критериями: 
-новизна и 
функциональность 
изделия, 
-эстетическое 
оформление, 
-экологическая 
безопасность, 
-экономическая 
целесообразность. 

• Демонстрация 
изделий и 
фотоматериалов их 
использования. 

• Вывод о проделанной 
работе 

Результат проектной деятельности – это прежде всего ход самой 
деятельности (сама деятельность), а продукт (игрушка-подушка, 
игрушка-сувенир) – это одно из воплощений замысла, он помогает 
представить каков был замысел решения проблемы проекта. 
Игровые технологии 

• Анализируя свои педагогическую деятельность, отмечу, что в своей 
повседневной работе я стараюсь повысить эффективность каждого 
занятия, увеличить их практическую направленность. Считаю 
необходимым создание ситуации успеха для каждого 
обучающегося. Считаю, что обучение может быть успешным, если 
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есть мотив и интерес. Поэтому на своих занятиях прибегаю к 
использованию игровых технологий 
Проведение занятий в игровой форме даёт мне возможность: 

• повысить интерес детей к изучаемому материалу; 
• глубже раскрыть способности обучающихся; 
• развить и закрепить умения и навыки самостоятельной работы, 

стремление к творческому поиску. 
Формы занятий 
Занятия-соревнования, игры: 
КВН. 
Ролевая игра. 
Викторина. 
Турниры. 
Кроссворд 
Занятия, основывающиеся на развитии творческих и 
коммуникативных способностей: 
Занятие – диалог. 
Занятие – путешествие. 
Занятие – исследование 
Занятие – соревнование 
Мастер-класс 
Для игровых форм занятия характерно: 
-моделирование определенных видов практической деятельности; 
-моделирование условий, в которых протекает деятельность; 
-наличие ролей, их распределение между участниками игры; 
-различие ролевых целей участников игры и наличие общей цели у всего 
игрового коллектива; 
-групповое или индивидуальное оценивание деятельности участников 
игры. 
Этапы игры: 

• Предварительная подготовка /группа разбивается на команды, 
домашнее задание/. 

• Игра. 
• Заключение по занятию: выводы о работе участников игры и мини - 

выставка. 
Схема игры «Пальчиковые сказки» 

1. Отправляемся в театр (знакомство с «пальчиковым театром») 
2. Подготовка к спектаклю (выбор персонажа для работы) 
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3. Репетиция (изготовление игрушки) 
4. Генеральная репетиция (Оживление персонажа) 
5. Спектакль (Играем своими руками) 
6. Овации - подведение итогов. Мини выставка работ. 

Здоровьесберегающие технологии 
Изучаю и активно внедряю в практику своей 
работы здоровьесберегающие технологии. 
Работу по здоровьесбережению веду по нескольким направлениям. Это 
просветительские беседы, праздники, дни здоровья, конкурсы, 
пропагандирующие здоровый образ жизни 
При реализации здоровьесберегающих технологий необходима 
рациональная организация занятий: 

• Соблюдение норм СанПин при проведении занятий и внеурочных 
мероприятий. 

• Организация двигательной активности. 
• Проведение на занятии в момент утомления физкультминуток, 

гимнастики для глаз и пальчиков. 
• Построение учебного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей здоровья каждого ребёнка. 
• Частая смена видов деятельности на занятии. 
• Элементы релаксации (улыбкотерапия, упражнения «Послушай и 

нарисуй», «Роняем руки») 
• Прогулки на свежем воздухе с включением подвижных игр. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Позволяют 
∙ изуализировать новый материал, 
∙ повышать мотивацию обучения на занятии, 
∙ повышать уровень индивидуализации и дифференциации обучения, 
∙ организовывать оперативный контроль за усвоением знаний, 
∙ осуществлять тренировку в процессе обучения и самоподготовку 
обучающихся, 
∙ проводить исследовательскую работу. 
 
В практике мною применяются следующие здоровьесберегающие 
технологии: 

1. Физкультминутки; 
2. Пальчиковая гимнастика; 
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3. Подвижные игры на свежем воздухе; 
4. Релаксационные и кинезиологические упражнения; 
5. Уроки здоровья 

Перечисленные технологии являются ведущими в моей работе, они 
позволяют результативно реализовывать идеи компетентного подхода. 
Применение современных образовательных технологий дало 
положительную динамику роста развития воспитанников, которую 
отслеживаю при систематическом проведении мониторинга. 
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Автор: Воскресенская Екатерина Николаевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ Школа №2044 
Населённый пункт: Москва 
Тема: Электронное иллюстрированное пособие для детей младшего 
дошкольного возраста по ознакомлению с художественной литературой. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 
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Автор: Горожанкина Надежда Леонидовна 
Должность: музыкальный руководитель 
Образовательное учреждение: МБДОУ Детский сад №5 
"Незабудка" 
Населённый пункт: Старый Оскол, Белгородская область 
Тема: Музыкальная гостиная как инновационная форма 
музыкального воспитания детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

     Одной из форм культурного развития дошкольников в соответствии с 
основными видами деятельности в образовательной области» является 
музыкальная гостиная, цель которой - создание условий для творческой 
деятельности детей, свободного общения педагога и дошкольников на 
музыкальном материале. 
     Так что же такое музыкальная гостиная? Музыкальная гостиная - это 
воспитательное мероприятие, которое имеет ряд достоинств, 
позволяющих широко использовать её содержание для воспитания 
музыкальной культуры детей дошкольного возраста, позволяет освоить 
ими культурные умения, обобщить их в культурном опыте и войти в 
социокультурное пространство. 
     Следовательно, целью проведения музыкальных гостиных является - 
развитие музыкально-творческих способностей дошкольников. Для 
достижения цели решаются следующие задачи: формирование 
познавательного интереса и любви к искусству в процессе приобщения к 
музыке, живописи, поэзии, художественному слову и движению; развитие 
музыкальности у детей, эмоциональной отзывчивости на музыку, то есть 
умения переживать музыкальное произведение в соответствии с его 
образным содержанием; развитие музыкального восприятия и 
музыкальных способностей, обеспечивающих возможность более тонкого 
слушания музыки, различения её главных компонентов (средства 
музыкальной  выразительности); создание предпосылок к формированию 
творческого мышления; формирование музыкального вкуса детей, 
оценочного отношения к прослушанным произведениям, к собственному 
творческому самовыражению; воспитание потребности в музицировании; 
формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: 
самостоятельности и свободы, мышления, индивидуального восприятия; 
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развитие социально – коммуникативных качеств: общения, соучастия, 
контактности, доброжелательности, взаимоуважения, выдержки. 
Какие инновационные формы имеют музыкальные гостиные? Одной из 
инновационных форм в практике проведения музыкальных гостиных 
являются элементарные формы музыкальной импровизации. В основе 
этой технологии лежит коллективная деятельность, объединяющая пение, 
игру на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное 
движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомиму, 
импровизированную театрализацию. 
     На какие виды музыкальные гостиные делятся? Особым вниманием в 
музыкальном воспитании в ДОУ пользуются музыкально-
театрализованные гостиные, музыкально-литературные гостиные, 
которые сочетают различные виды искусства. Одной из инновационных 
форм проведения этих гостиных, содержащих приключенческую игру, 
можно считать музыкальный квест. Музыкальный квест – это некая цепь 
продвижения по музыкальным «станциям» с помощью решения 
музыкальных заданий. Каждый ребенок становится непосредственным 
участником разыгрываемых событий. Применение музыкального квеста 
воспитывает в его участниках толерантность, личную ответственность за 
выполнение того или иного задания, развивает творческие способности, 
музыкальное воображение, активизирует накопленный личный 
музыкальный опыт. 
     Использование в музыкальных гостиных информационных 
коммуникативных средств, таких как компьютер и интерактивная доска, 
дают дополнительную учебную информацию; демонстрируют 
разнообразный иллюстративный материал (слайды, анимации, 
видеоматериалы). Такое эффективное средство повышения качества 
обучения усиливает мотивацию дошкольников, их занимательный 
интерес. Использование новых приёмов объяснения и закрепления в 
игровой форме повышает непроизвольное внимание детей.    
Информационные средства обеспечивают личностно - ориентированный 
подход, позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления 
музыкального материала. (Приложение №3) Например, знакомство с 
новой музыкальной темой можно сопровождать показом слайдов, видео 
фрагментов, фотографий и иллюстраций; использовать при слушании 
музыки показ репродукций картин художников и портретов композиторов; 
демонстрировать графический материал (модели формы музыкального 
произведения, схемы движения мелодии); виртуально “посещать” музеи, 
театры, концерты; моделировать музыкальные сюжеты и явления.   
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     Например, с помощью обучающих мультимедийных программ 
(«Веселые нотки», «Весело-грустно», «Угадай, что звучит?») дети 
знакомятся с основами музыкальной грамоты: узнают о нотном стане и 
нотах, знакомятся с высотой, длительностью звуков, динамикой, темпом 
и тембрами музыки, основными музыкальными жанрами. В 
увлекательной творческой атмосфере дошкольники постигают изучаемые 
понятия: «соло», «дуэт», «трио», «ансамбль», «композитор», 
«исполнитель», «дирижёр» и многое другое. Более прочному усвоению 
терминов способствуют мультимедийные дидактические игры: «Угадай, 
что звучит», «Короткие и длинные звуки», «Три медведя», «Песня, танец, 
марш», «Весело-грустно». Благодаря методу наглядности у детей 
активнее развиваются музыкально-сенсорные и общие музыкальные 
способности: ладо-высотный, звуковысотный и тембровый слух, чувство 
ритма. Музыкальные клипы с демонстрацией творчества художников на 
тему «Природа и музыка» позволяют более комплексно подойти к 
обучению детей восприятию музыки, способствуют полному пониманию 
красоты и богатства музыкальной и художественной культуры 
человечества, развитию эстетического восприятия окружающего мира. 
     Следовательно можно сказать что, музыкальные гостиные являются 
инновационной формой музыкального воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении благодаря вовлечению детей в разные 
виды музыкальной деятельности, включающей импровизацию; 
проведению коммуникативных игр и танцев, музыкальных квестов, 
координационно-подвижных музыкальных игр, музыкальных загадок, 
импровизированной театрализации, использованию средств 
инновационных коммуникативных средств. 
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Автор: Добровольская Валериана Авенировна 
Должность: учитель английского языка 
Образовательное учреждение: МАОУ "СОШ №4" 
Населённый пункт: Чудово, Чудовский район, Новгородская область 
Тема: Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим по-
английски вместе - English Together". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

Пояснительная записка 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Роль иностранного языка в жизни современного молодого 

человека стала первой необходимостью для личностного и профессионального 

развития. Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что раннее обучение 

иностранному языку способствует не только более прочному и свободному 

практическому владению им, но и несет в себе большой интеллектуальный, 

нравственный потенциал. Раннее обучение иностранного языка вносит 

неоспоримый вклад в формирование разносторонне развитой, гармоничной 

личности, создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать у младшего 

школьника интерес и уважение к языкам и культуре других народов и является 

важным этапом, предваряющим заложение универсальных умений и навыков 

общения на иностранном языке. Язык для детей становится, прежде всего, 

средством развития, познания и воспитания.  

Актуальность программы заключается в том, что занятия в учреждениях 

дополнительного образования по изучению английского языка создают условия: 

для ранней адаптации детей к языковой среде, для знакомства детей с реалиями 

страны изучаемого языка, отраженного в играх, песнях, стихах для детей, для 

развития диалогической и монологической речи детей.  
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Новизна программы заключается в том, что помимо развития 

коммуникативных навыков, цель курса – побудить учащихся работать вместе и 

помогать друг другу в учебном процессе. Дети сотрудничеству и терпимости. 

Партнерская работа составляет основу курса.  
Программа «Учим английский вместе» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Цель программы: формирование умений общаться на английском языке 

с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

Задачи: 

Образовательные: 

• Приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

• Формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

• Научить элементарной диалогической и монологической речи 

• Изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи 

• Выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания 

Развивающие: 

• Создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка 

• Развивать мышление, память, воображение, волю 

• Расширять кругозор учащихся 

• Формировать мотивацию к познанию и творчеству 

Воспитывающие: 

• Воспитывать чувство ответственности перед другими людьми, 

сопереживания и взаимопомощи 

• Прививать настойчивость в достижении цели 
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• Создать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в 

группе 

• Создать условия для формирования положительного отношения к 

изучению иностранного языка 

Отличительные особенности программы 

В рамках программы при проведении занятий предполагается создание 

каждым учеников особых творческих тетрадей, в которых они могут подробнее 

раскрывать свои любимые темы в английском языке. Это позволяет сделать 

изучение языка уникальным для каждого ребенка и не ограничивать его 

материалом, представленным в учебнике. 

Использование групповых форм работы позволяет учащимся получить 

максимальную языковую практику. 

Благодаря использованию на занятиях дидактических игр, инсценировок, 

англоязычных стихов и песен, а также внедрению технологии проектного 

обучения с целью закрепления теоретических знаний раскрывается творческий 

потенциал учащихся. 

Курс построен так, что некоторые темы целиком посвящены повторению, 

однако изученный материал представляется в новом контексте.  

Программа может реализовываться с любого этапа в зависимости от 

исходного уровня знаний обучающихся. 

Категория обучающихся по программе: возраст детей — 7–11 лет. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на полгода (1 

класс) и год (2-4 классы).  

1 класс – 15 часов 

2 класс – 72 часа 

3 класс – 72 часа 

4 класс – 72 часа  

Форма проведения занятий: комбинированная (теоретический материал, 

практическая и игровая деятельность) 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу в 1 классе, 
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2-4 класс – 2 раза в неделю по одному часу. 

Прогнозируемые результаты программы 

1 класс: 

По окончании курса обучающийся должен знать: 

• Английский алфавит 

• название цветов; 

• Слова «да» и «нет» на английском языке 

• Счет до десяти 

Уметь: 

• Правильно называть и писать буквы английского алфавита 

• здороваться, прощаться, знакомиться; 

• Читать несложные слова и предложения 

• Реагировать на фразы учителя, произнесенные по-английски, в 

классе: «stand up please», «sit down please». 

2 класс 

Знать: 

• интонацию родного и английского языков; 

• правила английского этикета; 

• применение глагола have; 

• применение глагола can; 

• применение глагола to be 

• счет до ста; 

• лексику по теме «Семья», «Одежда», «Еда», «Дни недели», «Части 

тела», «Части лица», «Работа по дому», «Посуда», «Домашние животные», 

«Мебель», «Погода»; 

• употребление личных притяжательных местоимений; 

• употребление формы множественного числа; 

• употребление неопределенных артиклей a/an 
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Уметь: 

• говорить и писать о себе, семье, друзьях простыми предложениями 

и запрашивать подобную информацию у других 

• описывать человека и животное простыми предложениями 

• употреблять в речи конструкции It’s a…, I like…, It’s… o’clock и др. 

• отвечать на вопросы кратко Yes, I can. / No, I can’t и т.п. 

• рассказать о своих увлечениях; любимых занятиях; 

• грамматически правильно строить предложения; 

• употреблять глагол в Present Simple; 

• употреблять глагол в Present Continuous 

• описывать картинку; 

• составлять рассказы о семье, доме, магазине; 

• составлять диалоги; 

 

3 класс 

Знать: 

• лексику по теме «Комнаты в доме», «Месяцы», 

«Национальности», «Животные», «Погода» 

• союзы but, then 

• употребление повелительного наклонения глагола 

• наречия времени always, sometimes 

• употребление правильных глаголов в Past Simple 

• указательные местоимения this/that/these/those 

• неопределенные местоимения some/any/aomebody/anybody 

• предлоги next to/behind/in front of 

Уметь:  

• употреблять конструкции going to, let’s…, a piece of… 

• говорить о своем росте и спрашивать об этом у других 
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• произносить слово по буквам, понимать значение термина spelling 

• строить диалог на основе конструкции Why? – Because… 

• отвечать на вопрос What time is it?, используя конструкции 

half/quarter/past/to 

• вести разговор о погоде 

• образовывать сотни и тысячи 

 

4 класс 

Знать: 

• лексику по теме «школьные предметы», «единицы измерения», 

«даты», «деньги», «покупки» 

• степени сравнения прилагательных 

Уметь: 

• употреблять глаголы в Present Perfect 

• употреблять конструкции need if…, like … -ing, as…as. 

• Употреблять глагол must/mustn’t  

Механизм выявления образовательных результатов программы 

Формы и режим контроля: 

• промежуточные и итоговый тесты 

• выполнение проектной работы 

• инсценировки 

• выполнение творческих заданий 

• конкурс на лучшую творческую тетрадь 

Критерии оценки учебных результатов программы 

Качественные критерии оценки эффективности программы: 

- самостоятельная организация деятельности учащихся, умение и 

желание самостоятельно искать и находить необходимую информацию и 

оформлять ее в проект 

- заполнение творческой тетради 
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 Количественные критерии оценки эффективности программы: 

- численность учащихся, успешно завершивших обучение; 

 

Формы подведения итогов реализации программы: по итогам реализации 

программы каждый учащийся пишет итоговый тест и участвует в конкурсе на 

лучшую творческую тетрадь.  

 
Учебно-тематический план 

 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Кол-во часов Формы 
аттестации и 

контроля 
всего теория практика 

1 Я знаю английский 
алфавит 

7 3 4 Устный опрос 

2 Привет, как ты? 2  2 Разыгрывание 
мини-сценок 

3 Посмотри, это красное 
яблоко! 

2 1 1 Тест 

4 Я умею считать по-
английски 

2  2 Устный опрос 

5 Что это? 1 1  Разыгрывание 
мини-сценок 

6 До встречи! 1  1 Конкурс на 
лучшую 

творческую 
тетрадь 

 Итого: 15    
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2 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Формы аттестации/ контроля 

всего теор
ия 

практ
ика 

1. Привет, как тебя зовут? 4 2 2 
Разыгрывание мини-сценок 

2. Что это? 5 2 3 Тест  

3. Какого это цвета? 
 4 2 2 

Игра “Colour bingo”, 
составление кроссворда по 
теме 

4. С днем рождения! (Повторение) 
 

5 2 3 Тест 

5. Нарисуй Джо 
 

4 2 2 Разыгрывание мини-сценок 

6. Это моя семья 
 

5 2 3 Тест 

7. Ты любишь пиццу? 
 

5 2 3 Решение проектной задачи 

8. 
Это моя старая фотография 
(Повторение) 
 

5 2 3 
Тест 

9 
Кто делает работу по дому? 
 5 2 3 

Решение проектной задачи 

10 Что ты умеешь делать? 
 

5 2 3 Тест 

11 
Что в твоей сумке? 
 4 2 2 

Игра “Have you got…?” по 
типу лото, составление 
кроссворда по теме 

12 
У тебя есть домашнее животное? 
(Повторение) 
 

6 2 4 
Тест,  решение проектной 
задачи 

13 
Где это? 
 4 2 2 

Игра “Where is it?” по типу 
«Найди отличия» 

14 Что ты делаешь? 
 

5 2 3 Тест 

15 
Что не так? (Повторение) 
 5 2 3 

Решение проектной задачи 

16 
Итоговое занятие 

1 0 1 
Тест, конкурс на лучшую 
творческую тетрадь 

 
 
 
 
 

Итого 72    
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 3 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
 

всего теория практик
а 

1 
Я люблю каникулы 
 4 2 2 

Проект “My best 
holidays” («Мои 
лучшие каникулы) 

2 Замок Клифф 
 

5 2 3 Тест 

3 Тайная комната 
 5 2 3 

Проект “Scotland” 
(«Шотландия») 

4 Я хочу отправиться на новую 
планету 
 

5 2 3 
Тест 

5 Полетели к звездам 
 5 2 3 

Проект “Astronauts 
and space” 
(«Космонавты и 
космос) 

6 Новые тайны (Повторение) 
 5 2 3 

Тест, проект 
“Inventions” 
(«Изобретения) 7 Мы идем охотиться на медведя! 

 4 2 2 
Разыгрывание 
мини-сценок 

8 Сыграем в Голливуд 
 5 2 3 

Тест, проект “Film 
tricks” 
(«Спецэффекты») 

9 Будущее в наших руках 
 5 2 3 

Проект “The 
Arctic” 
(«Арктика») 10 Это шифровка (Повторение) 

 5 2 3 
Тест 

11 Назад в прошлое 
 

4 2 2 Разыгрывание 
мини-сценок 

12 Кубок Мира 
 

5 2 3 

Тест, проект “The 
Olympic Games” 
(«Олимпийские 
игры» 

13 Африканское сафари 
 

5 2 3 

Проект “Animals in 
danger” 
(«Животные в 
опасности») 

14 Пора домой 
 

5 2 3 Тест 

15 Привидение замка Клифф 
 

4 2 2 Разыгрывание 
мини-сценок 
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4 класс 
№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Формы аттестации и 
контроля Всего Теория Практика 

1 Золотой глобус 4 2 2 Письменный контроль 
2 Первая подсказка 5 2 3 Тест 
3 Круг камней 5 2 3 Проект «Карта 

местности» 
4 Журнал «Золотой 

глобус» (повторение) 
5 2 3 Тест 

5 Код  4 2 2 Проект «Книга дней 
рождения» 

6 Карнавал 5 2 3 Тест 
7 Четвертая подсказка – 

карта  
5 2 3 Разыгрывание мини-

сценок 
8 Журнал «Золотой 

глобус» (повторение) 
5 2 3 Тест 

9 Нам пора! 4 2 2 Написание письма 
другу 

10 Джо и шарик 5 2 3 Тест 
11 Я путешествовал с 

Колумбом! 
5 2 3 Проект «Знаменитые 

путешественники» 
12 Журнал «Золотой 

глобус» (повторение) 
5 2 3 Тест 

13 Последняя подсказка 5 2 3 Написание текста 
«Страна, в которой я 
бы хотел побывать» 

14 Лотерея 5 2 3 Тест 
15 Лабиринт 4 2 2 Игра «Охота за 

сокровищами» 
16 Итоговое занятие 1  1 Тест, конкурс на 

лучшую творческую 
тетрадь 

 Итого: 72    
 
 

16 Итоговое занятие 

1 0 1 

Тест, конкурс на 
лучшую 
творческую 
тетрадь 

 Итого 72    
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Содержание программы 
1 класс 

1. Я знаю английский алфавит (7 часов) 

Теория: английский алфавит 

Практика: правильное произношение английских звуков и написание 

английских букв 

2. Привет, как ты? (2 часа) 

Практика: приветствие, знакомство 

3. Посмотри, это красное яблоко! (2 часа) 

Теория: названия цветов 

Практика: составление простых предложений 

4. Я умею считать по-английски (2 часа) 

Практика: счет до 10 

5. Что это? (1 час) 

Теория: составление простых предложений 

6. До встречи! (1 час) 

Практика: подведение итогов 

2 класс 
1. Привет, как тебя зовут? (4 часа) 

Теория: правила поведения на занятии, лексика, используемая на занятии, 

объяснение принципов партнерской работы на занятии. 

Практика: Приветствие. Знакомство. Счет до десяти. Разговор о возрасте. 

Прощание. 

2. Что это? (5 часов) 

Теория: введение новой «классной» лексики, принципы работы над тестом 

Практика: Извинение. Разговор о вещах (Что это? Это мое).  

3. Какого это цвета? (4 часа) 

Теория: притяжательные местоимения, продолжение изучения «классной» 

лексики 

Практика: Цвета 

4. С днем рождения! (5 часов) 
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Теория: день рождения в Великобритании, продолжение изучения «классной» 

лексики 

Практика: Поздравления. Подарки. Повторение изученного. 

5. Нарисуй Джо (4 часа) 

Теория: неопределенный артикль, множественное число, личные местоимения 

Практика: Части лица. Описание внешности.  

6. Это моя семья (5 часов) 

Теория: Множественное число. Притяжательные местоимения 

Практика. Одежда. Описание животного. Семья.  

7. Ты любишь пиццу? (5 часов) 

Теория:  

Практика: Лексика по теме «Еда». Счет до 20. Дни недели 

8. Это моя старая фотография (5 часов) 

Теория: Повторение изученного 

Практика: Лексика по теме «части тела».  

9. Кто делает работу по дому (5 часов) 

Теория: Вопросы в Present simple. Отрицательные предложения в Present 

simple. 

Практика: Лексика по теме «Школа» 

10. Что ты умеешь делать? (5 часов) 

Теория: модальный глагол Can 

Практика лексика по теме «Действия». Счет до 100. 

11. Что в твоей сумке? (4 часа) 

Теория: глагол Has 

Практика: одежда по теме «посуда» 

12. У тебя есть домашнее животное? (6 часов) 

Теория: повторение изученного 

Практика: Лексика по теме «Домашние животные», «Распорядок дня» 

13. Где это? (4 часа) 

Теория: Предлоги on, in, under 
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Практика: Лексика по теме «Мебель» 

14. Что ты делаешь? (5 часов) 

Теория: Present Continuous tense 

Практика: Лексика по теме «Погода» 

15. Что не так? (5 часов) 

Теория: повторение изученного 

Практика: употребление конструкции There is/are 

16. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: подведение итогов учебного года 

3 класс 
1. Я люблю каникулы (4 часа) 

Теория: Глагол to be в Past Simple. Повторение Present Simple, Present 

Continuous 

Практика: Цвета. Счет. 

2. Замок Клифф (5 часов) 

Теория: указательное местоимение that 

Практика: Повторение лексики по теме «Описание человека», «Дни недели», 

«Семья», «Мебель»  

3. Тайная комната (5 часов) 

Теория: правильные глаголы в Past Simple 

Практика: лексика по теме «Комнаты» 

4. Я хочу отправиться на новую планету (5 часов) 

Теория: указательное местоимение these 

Практика: употребление конструкции What/Where did …? 

5. Полетели к звездам (5 часов) 

Теория: указательное местоимение those. Союз but 

Практика: употребление конструкции Did you…? 

6. Новые тайны (5 часов) 

Теория: повторение изученного 

Практика: лексика по теме «Месяцы» 
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7. Мы идем охотиться на медведя! (4 часа) 

Теория: Повелительное наклонение глагола 

Практика: Сотни и тысячи 

8. Сыграем в Голливуд (5 часов) 

Теория: Будущее время с конструкцией “going to” 

Практика: лексика по теме «Работа» 

9. Будущее в наших руках (5 часов) 

Теория: местоимения it, him, her, them 

Практика: употребление конструкции Why? /Because… 

10. Это шифровка (5 часов) 

Теория: повторение изученного 

Практика: правописание 

11. Назад в прошлое (4 часа) 

Теория: притяжательные местоимения 

Практика: употребление глагола Can в значении «разрешение», употребление 

конструкции “a piece of” 

12. Кубок мира (5 часов) 

Теория: предлоги next to, behind, in front of 

Практика: лексика по теме «национальности», выражение со временем “half”, 

“quarter past/to”  

13. Африканское сафари (4 часа) 

Теория: some/any 

Практика: лексика по теме «Животные» 

14. Пора домой (5 часов) 

Теория: somebody/anybody 

Практика: разговор о погоде 

15. Приведение замка Клифф? (4 часа) 

Теория: повторение изученного 

Практика: правописание 

16. Итоговое занятие (1 час) 
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Практика: подведение итогов года 

4 класс 
1. Золотой глобус (4 часа) 

Теория: Present Continuous, Past Simple  

Практика: конструкции going to…, let’s… 

2. Первая подсказка (5 часов) 

Теория: оборот there is\are 

Практика: конструкция need of…  

3. Круг камней (5 часов) 

Теория: вопросительные слова 

Практика: лексика по теме «единицы измерения» 

4. Журнал «Золотой глобус» (5 часов) 

Теория: повелительное наклонение 

Практика: описание места 

5. Код (4 часа) 

Теория: порядковые числительные 

Практика: лексика по теме «месяцы» 

6. Карнавал (5 часов) 

Теория: притяжательные местоимения, 

Практика: описание человека 

7. Четвертая подсказка – карта (5 часов) 

Теория: глагол must/mustn’t 

Практика: лексика по теме «части тела» 

8. Журнал «Золотой глобус» (5 часов) 

Теория: present simple 

Практика: лексика по теме «стороны света» 

9. Нам пора! (4 часа) 

Теория: степени сравнения прилагательных 

Практика: лексика по теме «транспорт» 

10. Джо и шарик (5 часов) 
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Теория: превосходная степень сравнения прилагательных 

Практика: лексика по теме «единицы веса» 

11. Я путешествовал с Колумбом! (5 часов) 

Теория: наречия 

Практика: лексика по теме «даты» 

12. Журнал «Золотой глобус» (5 часов) 

Теория: предлоги места 

Практика: лексика по теме «школьные предметы» 

13. Последняя подсказка (5 часов) 

Теория: Present Perfect 

Практика: лексика по теме «деньги» 

14. Лотерея (5 часов) 

Теория: Present Perfect 

Практика: лексика по теме «покупки 

15. Лабиринт (4 часа) 

Теория: Present Perfect 

Практика: вопросительные предложения 

16. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: подведение итогов года 

Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 кв. м на каждого 

обучающегося с возможностью проветривания и зонирования пространства как 

для индивидуальной, так и для групповой работы. 

Требования к мебели: в кабинете находятся стулья, количество которых 

соответствует числу обучающихся, мобильные парты, которые обеспечивают 

возможность как индивидуальной работы, так и работы в микрогруппах, а также 

коллективной работы. 
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Требования к оборудованию: проектор, экран, ноутбук, звуковое 

оборудование  

Требования к оснащению учебного процесса: доска, мел, раздаточные 

материалы, канцелярские принадлежности для выполнения творческих работ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и 

правовое значение договора. В первую очередь делается упор на 
исследовании развитие понятия договора. Рассмотрена сущность и 
значение принципа свободы договора. 

Ключевые слова: договор, стороны, значение 
 

The concept and meaning of the contract Ivanov I.L. 
Moscow Financial and Industrial University «SYNERGY», 
Moscow, Russia 

 
Annotation: This article discusses the concept and legal meaning of the 

contract. First of all, the emphasis is on the study of the development of the 
concept of a contract. The essence and significance of the principle of freedom 
of contract are considered. 

Keywords: contract, parties, meaning 
 
Гражданско-правовой договор является основным правовым 

средством формирования и реализации конкурентных стратегий на 
рынках с развитой конкуренцией. 

Эффективное развитие экономических взаимоотношений 
невозможно без укрепления начал автономии воли и свободы договора 
участников оборота. В свете экономических кризисов и политической 
нестабильности договор представляет собой ключевой элемент 
адекватно организованной рыночной экономики.  

На развитие учения о договоре оказывают влияние многие факторы: 
социальные, политические и даже духовные. 
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Элементы рыночного экономического хозяйства начали впервые 
проявляться с техническим прогрессом, в результате которого стали 
образовываться товарные излишки. 

Уже в Древнем Риме, впрочем как и в современном обществе 
договор, как правовой инструмент имеет теоретическое и высокое 
практическое значение. 

История договорных отношений в России богата на определенные 
события. Российское право IX-XIX века, также, как и зарубежное, носило 
в большей части казуальный характер. Русская правда, Псковская 
ссудная грамота, Судебники 1497, 1550, 1598, Соборное уложение 1649 
различали некоторые виды обязательств: мена, купля-продажа, займ, 
поклажа, найм и другие. Но в указанных нормативных актах 
регламентировался лишь процесс и процедура гражданских отношений, 
а не раскрывались общие положения об обязательствах. 

Со временем доктрина значительно продвинулась в разработке 
данного вопроса и в настоящее время понятие «договор» укоренилось в 
науке гражданского права как понятие, объединяющее в себе три 
разноплановых явления: 1) договор понимается как правоотношение; 2) 
договор понимается как сделка (если выходить за пределы гражданского 
права, то это юридический факт, основание динамики правоотношения); 
3) договор понимается как источник регулирования возникших 
отношений. 

С развитием права и с особенностями экономического уклада в 
России произошли существенные изменения в сфере предоставления 
договору главенствующего места среди инструментов правового 
регулирования. Договор уступает право закону, нормативному акту, тем 
самым играя вспомогательную роль в регулировании общественных 
отношений. 

В современном отечественном в гражданском праве выработаны 
доктринальное и законодательное определения гражданско-правового 
договора. Так, ст. 420 ГК РФ закрепляет, что договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Из этого определения 
следует, что договор представляет собой особый вид гражданско-
правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком которого 
является то обстоятельство, что он носит характер соглашения сторон. 

Существо договора можно определить как совокупность его 
существенных условий (как установленных нормами закона, так и 
условий, в отношении которых по требованию одной стороны должно 
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быть достигнуто соглашение), отражающих предмет договора, 
экономическую цель, которую стороны преследуют при заключении 
договора и способ достижения этой цели. 

Одним из ключевых принципов гражданского оборота является 
свобода, направленная на удовлетворение не только частных, но и 
публичных интересов, что может быть достигнуто только с помощью 
государственного регулирования экономики, в связи с чем актуален 
вопрос о свободе договора. 

Принцип свободы договора закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а его содержание раскрывается в ст. 421 ГК РФ 
«Свобода договора».  

В доктрине принято считать, что смысл свободы договора находит 
троякое применение в гражданском обороте. Стороны свободны 
заключать или не заключать договор, и понуждение к заключению 
договора возможно только в случаях, предусмотренных законом или 
принятыми самой стороной обязательствами. Во-вторых, стороны вправе 
выбирать договорную модель, в том числе заключать договор, не 
предусмотренный законом, но не противоречащий ему, моделировать по 
своему усмотрению непоименованный или смешанный договор. В-
третьих, стороны свободны самостоятельно формировать условия 
договора по своему усмотрению, если иное не установлено законом. Все 
эти проявления свободы договора необходимы участникам оборота для 
реализации их имущественной самостоятельности и независимости. В 
принципе свободы договора в наиболее полной мере находит выражение 
дозволительность гражданско-правового регулирования. Свобода 
договора ограничивается в той мере, в какой это служит защите 
интересов слабого субъекта, публичных интересов 

Современные международные договоры и акты основаны на 
фундаментальных принципах, выработанных и закреплённых 
национальными и международными правовыми режимами много лет 
назад. Данные принципы служат для сохранения уверенности бизнеса в 
действительности и исполнимости заключаемых договоров, и, 
следовательно, для усиления и роста существующих международной и 
национальных экономик. Таким образом, такие принципы как 
«pactasuntservanda» при заключении договора помогают контрагентам 
действовать в определённых рамках, не опасаться недобросовестного 
поведения своих партнеров, а также быть уверенными в том, что именно 
право и закон являются рычагами, которые смогут впоследствии 
защитить сделку и обеспечить получение результата. 
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Принцип свободы договора, установленный и последовательно 
проводимый ГК РФ, является одним из наиболее важных для свободного 
гражданского оборота, обеспечивающим гибкое и инициативное ведение 
бизнеса. 

Принцип свободы договора является общепринятым принципом 
международного частного права, который заключается в свободе лица 
иметь свою волю на вступление в договорные отношения; 
самостоятельный выбор контрагента; самостоятельное формирование 
вместе с ним договорной структуры и вида договорной связи; изъявление 
своей воли при формировании условий договора. 

Договор имеет большое значение в жизни общества и применяется 
в отношениях между всеми участниками гражданских правоотношений. 
Он используется в основном для регулирования имущественных 
отношений. Вместе с тем договор может регламентировать и 
неимущественные права, и обязанности сторон. Принцип свободы 
договора является классическим принципом гражданского права, 
известным ещё для римского частного права. Идеи договорной свободы 
нашли юридическое закрепление и в гражданском законодательстве. 

Выдающийся российский цивилист Г.Ф. Шершеневич, оценивая 
значение свободы договоров, указывал, что свобода договора, наряду с 
правом частной собственности, является одной из главных основ 
правового порядка. Высокая значимость этого принципа в условиях 
рыночной экономики обуславливает актуальность данного 
исследования. 

Целью исследования является всесторонний анализ принципа 
свободы договора, определение его содержания, выявление имеющихся 
ограничений этого принципа. 

Принцип свободы договора как один из общих принципов 
гражданского законодательства содержится в части 1 статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, которая закрепляет, что 
гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 
собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Приведенные законодательные положения предоставляют 
участникам гражданского оборота прогрессивную возможность отступать 
от норм закона и регулировать свои отношения по своему усмотрению. 
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Следует отметить, что в последнее время отдельные учёные 
разных стран вообще начали задумываться над тем, не пора ли заменить 
принцип «свободы» принципом «справедливости» договоров, вследствие 
частого «неравенства преддоговорных возможностей», даже если речь 
идёт о договоре, заключённом между двумя предпринимателями.  

Общепризнанным является то, что свободная игра экономических 
сил в настоящее время не приводит автоматически к равновесию и 
гармонии, а наоборот, порождает экономическое превосходство одних 
над другими. Следовательно, на принцип справедливости в 
определённой степени возложена функция выравнивания «неравенства 
преддоговорных возможностей». 

Таким образом, принцип свободы договора не у всех пользуется 
поддержкой, хотя, это, безусловно, положительное явление, которое в то 
же время требует очень внимательной проработки текстов актов 
гражданского законодательства. Но трудно переоценить его значение для 
развития рыночной экономики – он даёт участникам гражданского 
оборота возможность самостоятельно координировать свои действия, 
что приобретает особую важность в современных условиях технического 
прогресса. 
Следует отметить, что решающее значение для договорного права имеют 
следующие элементы: 

1) право участников гражданского оборота самостоятельно 
решать, следует ли им заключать договор или нет; 

2) граждане и юридические лица свободны в выборе контрагента по 
договору; 
3) в процессе достижения согласия стороны являются юридически 
равноправными друг к другу; 

4) в ходе заключения договора стороны самостоятельно 
определяют вид (разновидность) договора, согласно которому будут 
урегулированы правоотношения; 

5) стороны могут заключить договор, в котором есть элементы 
разных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами (смешанные договоры); 

6) стороны могут вести переговоры с целью достижения соглашения 
любыми правовыми способами и без ограничений во времени, а также 
вправе решать, продолжать ли им переговоры или нет; 

7) отношения субъектов по обязательству регулируются 
преимущественно диспозитивными нормами, действующими только в 
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случаях, когда иное не предусмотрено в самом договоре, разработанном 
сторонами;  

8) фактором свободы договора явилось существенное расширение 
сферы применения договора, включая вопросы интеллектуальной 
собственности, биржевой и банковской деятельности, оборота ценных 
бумаг, страхования, использования залога и т.п.;  

9) значительно расширился круг объектов, по поводу которых 
возможно заключение договора (недвижимость, имущественные права, 
информация и т.д.). 

Свобода договора существует в рамках действующего в 
государстве правопорядка, основу которого составляет позитивное 
право, как система действующего законодательства. 

Определяя содержание договора, стороны руководствуются 
той моделью взаимоотношений, которое в общем виде закреплено в 
нормах закона, в том числе, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации или других актах гражданского законодательства, 
касающихся данного вида договора. При этом стороны имеют право 
использовать в своей практике для определения условий договора, 
так называемые образцовые условия, выработанные практикой для 
договоров определённого вида и опубликованные. 

Свобода определения содержания договора 
регламентируется в Гражданском кодексе Российской Федерации исходя 
из концепции применения императивных и диспозитивных норм закона. 
Императивные нормы применяются независимо от воли сторон, а 
использование диспозитивных предметов их автономной воли. 
Определяющим критерием, на основании которого осуществляется 
выбор вида будущего договора, является юридическая цель сторон, то 
есть их общее желание к наступлению определённых последствий от 
заключения договора.  

Такое желание сторон, а, следовательно, и юридическая цель 
договора, является своеобразным общим знаменателем, очерченным в 
результате согласования первоначальных интересов сторон. Например, 
приобретение вещных прав может быть юридически отражено в 
договорах купли-продажи или аренды, однако гражданское 
законодательство не навязывает сторонам, какой именно механизм 
такого приобретения (т.е. вид договора) необходимо применить. 

В структуре автономной воли стороны первично само желание 
достичь определённых правовых последствий (соответственно, и 
экономических результатов), а желание заключить конкретный договор 
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носит вторичный характер. В этом проявляется автономия свободы 
физических и юридических лиц. Они свободны в определении своих прав 
и обязанностей. В этой связи не допускается принуждение к заключению 
договора. 

Принцип свободы договора, присущий гражданскому праву, не 
абсолютный, что в частности проявляется в существовании таких 
законодательных конструкций как договор присоединения и публичный 
договор, определенных ограничений законодательства о защите прав 
потребителей. 

Свобода выступает как неотъемлемая часть права, которая, 
можно сказать, определяет направленность права, его функциональное 
назначение, гарантирует субъектам, подчинившимся такому регулятору, 
как право, свободу действий в пределах, определённых правовыми 
нормами и гарантирующих свободу действий другим. 

В такой взаимосвязи определяющим является недопущение 
злоупотребления свободой. 

Договорная свобода ограничивается также 
правосубъектностью сторон договора. Отдельные виды договоров имеют 
право заключать только определённые субъекты, например, кредитный 
договор может заключить только банк или другое финансовое 
учреждение, договор администрирования финансовых активов для 
приобретения товаров в группах может быть заключён только с 
финансовым учреждением исключительным видом деятельности 
которого является администрирование финансовых активов 
приобретение товаров в группах и которая, в установленном порядке, 
получила соответствующую лицензию. 

Установление обоснованных ограничений свободы договора 
является необходимым условием развития частноправовых отношений. 
Этим обеспечивается баланс интересов договаривающихся сторон о 
вступлении в правоотношения, для предотвращения того, чтобы один 
контрагент воспользовался легкомыслием, необразованностью другого, 
что вынуждает к заключению невыгодного ему договора. 

Следовательно, свобода договора ограничивается в случаях, 
когда: 

1) заключение договора обязательно для одной из сторон; 2) 
определённым субъектам запрещено законом заключение отдельных 
видов договоров; 

3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности 
участвовать в разработке условий договора; 
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4) законом установлены определённые предписания об 
условиях договора; 

5) требуется соответствие договора типовым условиям 
договоров определенных видов; 

6) законом предусматривается механизм заключения договора 
с предварительным согласованием его условий, либо получением 
разрешения на это, либо с выполнением определённых действий, 
предшествующих заключению договора, и т.д. 

Учитывая юридическую природу отношений, опосредуемую 
главным образом в договорах, принцип свободы договора может 
применяться в деятельности только в той мере, в какой он будет 
сочетаться с публичными интересами, что будет обеспечивать 
надлежащий объём прав и возможностей для каждого предприятия и, как 
результат, эффективное функционирование экономической системы 
государства. 

Таким образом, свобода договора не безгранична: она 
существует в рамках действующих нормативных актов, обычаев делового 
оборота, а действия сторон договора должны основываться на принципах 
разумности, добросовестности и справедливости.  

Наряду со свободой в договорном праве должно существовать 
и принуждение. Свобода договора ограничивается в интересах общества, 
более слабой стороны договора или кредитора. Необходимость 
законодательно ограничивать принцип свободы договора для 
обеспечения баланса интересов всех участников гражданского 
обращения, защиты интересов государства и общества, избегая 
одновременно государственного принуждения при регулировании 
гражданских отношений, является достаточно важной проблемой, 
которая станет предметом дальнейшего исследования. 
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Введение 
   Умственно отсталые дети  с самого раннего возраста нуждаются 

не только в медицинской помощи, но также в специальных условиях и 
методах обучения и воспитания. 

   Целью специального образования умственно отсталых учащихся 
является подготовка их к самостоятельной жизни. 

   Психическое развитие умственно отсталых детей протекает под 
воздействием тех же факторов окружающей среды, что и развитие 
учеников общеобразовательных школ, и подчинено общим законам 
развития. Однако, умственно отсталые дети не способны к 
самостоятельной социальной адаптации и осознанному включению в 
трудовую жизнь. На помощь приходит сеть учреждений для детей с 
особыми образовательными способностями системы здравоохранения, 
образования, социального обеспечения. 

   Под воздействием обучения и воспитания у умственно отсталых 
детей  постепенно формируются навыки и умения, совершенствуется 
интеллектуальная деятельность и более ощутимой становится их 
социальная адаптация.  

   В  исследованиях Г.М. Дульнева, Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой 
доказано, что с переходом из класса в класс у умственно отсталых детей 
наступают существенные сдвиги в их психическом развитии в сторону 
самостоятельной организации учебной деятельности и влияние дефекта 
ослабевает под воздействием обучения и воспитания. 

   Развитие умственно отсталых детей – результат всей 
коррекционно-воспитательной работы школы. Пластичность нервной 
системы умственно отсталого ребенка благоприятствует этому развитию.                                    
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Коррекционная и учебно-воспитательная работа делает возможной 
социализацию личности умственно отсталого школьника: включение его 
в социальную среду, успешное развитие и функционирование в условиях 
изменяющегося социального окружения. 

     Для того, чтобы процесс обучения. Воспитания и коррекции 
умственно отсталого ребенка был успешным, необходимо знать клинико-
психологические особенности этих детей, особенности коррекционного 
процесса при обучении и основные дидактические принципы обучения 
умственно отсталого школьника. 
 

Клиника и этиология умственной отсталости 
 
Под понятием умственная отсталость объединены многочисленные 

и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в  недоразвитии  
познавательной сферы. 

Умственная отсталость относится к болезням развития – 
дизонтогениям. Соответственно, она может возникнуть только при 
поражении развивающегося мозга, т.е. во внутриутробном периоде, при 
родах, в раннем и младшем возрасте (до трех лет). 

Под умственной отсталостью следует понимать общее 
недоразвитие психики ребенка, в котором центральное и 
определяющее место занимает недоразвитие познавательной 
деятельности и других высших психических функций. Время 
возникновения умственной отсталости ограничено внутриутробным, 
природовым периодами  и первыми тремя годами постнатальной жизни. 
Структура дефекта характеризуется тотальностью и относительной 
равномерностью недоразвития разных сторон психики. 

Ведущая роль в происхождении умственной отсталости 
принадлежит генетическим факторам. Наследственные формы общего 
психического недоразвития нередко осложняются дополнительными 
экзогенными сложностями. 

Основной причиной перинатальных олигофрений являются 
природовые осложнения  и внутриутробные инфекции. 

Реже причиной умственной отсталости являются постнатальные 
интоксикации и черепно-мозговые травмы. Экзогенные формы 
составляют не менее половины всех дефектов развития познавательной 
сферы, возникших после рождения ребенка. 

Современные исследования в области этиологии умственной 
отсталости свидетельствуют о том, что ведущая роль в происхождении 
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умственной отсталости принадлежит генетическим факторам. 
Многочисленными и разнообразными изменениями в генетическом 
аппарате (мутациями) обусловлено примерно 75% всех случаев 
недоразвития познавательной сферы у детей. 

Мутации могут быть хромосомными и генными. Наиболее 
распространенной и хорошо известной хромосомной формой 
олигофрении является болезнь Дауна, встречающаяся у 9-10% всех 
умственно отсталых детей. При хромосомных формах олигофрении чаще 
всего наблюдается выраженное и глубокое недоразвитие 
познавательной сферы. 

Генные мутации могут затрагивать один единственный ген, либо 
группу генов слабого действия, контролирующих один и тот же признак. 

Таким образом, по этиологии все случаи умственной отсталости 
делят на экзогенные и генетические. Необходимо при этом помнить, что 
в процессе развития и жизнедеятельности организма генетические и 
экзогенные факторы находятся в сложном взаимодействии. При 
умственной отсталости, например, те экзогенные факторы, которые не 
являются непосредственной причиной недоразвития мозга ребенка, 
могут способствовать выявлению генетических дефектов или утяжелить 
проявления наследственного заболевания. Дополнительные экзогении 
могут привнести в клиническую картину наследственной умственной 
отсталости новые, несвойственные ей симптомы. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что дефекты развития 
познавательной сферы чрезвычайно неоднородны по происхождению. 
Соответственно, могут существовать многочисленные разнообразные  

механизмы, нарушающие формирование и развитие мозга, а так же 
большое число самостоятельных нозологических форм умственной 
отсталости. Общим для всех форм патологии, входящих в данную группу 
аномалии развития является интеллектуальный дефект той или другой 
степени, определяющий степень недоразвития всей психики ребенка в 
целом, его адаптивных возможностей, всей его личности. 

Клиническая картина дефектов развития познавательной сферы 
складывается из особенностей имеющихся у детей психопатологических, 
неврологических и соматических симптомов.  

Для определения методов  педагогической коррекции и 
педагогический прогноз зависят не только от особенностей патологии, но 
и  от индивидуальных особенностей проявления болезни у данного 
больного, характера и выраженности  у него дополнительных 
психопатологических и неврологических расстройств, сопутствующих 
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вредностей, перенесенных ребенком; особенностей его психики и 
личности в целом. 

Неосложненные формы умственной отсталости характеризуются 
отсутствием дополнительных психопатологических расстройств. 
Интеллектуальный дефект у этих детей, так же как и у всех умственно 
отсталых, проявляется в первую очередь нарушениями мышления: 
тугоподвижностью, установлением главным образом частных конкретных 
связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также 
предпосылки к интеллектуальной деятельности. Внимание 
характеризуется недостаточной произвольностью и 
целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а 
также переключения. Нередко при неплохой способности к 
механическому запоминанию наблюдается слабость смысловой и 
особенно ассоциативной памяти. Новые сведения усваиваются с 
большим трудом. Для запоминания нового материала требуются 
многократные повторения и подкрепления его конкретными примерами. 
Тем не менее дети с неосложненной умственной отсталостью 
характеризуются обычно довольно устойчивой работоспособностью и 
более или менее удовлетворительной продуктивностью.  

Уровень недоразвития речи у большинства детей с неосложненной 
умственной отсталостью соответствует степени их интеллектуального 
дефекта. У них отсутствуют локальные речевые расстройства, но всегда 
имеется общее недоразвитие речи, проявляющееся скудностью 
активного словаря, упрощенным построением фраз, аграмматизмами, 
нередко косноязычием. Наряду с этим у некоторых детей можно 
наблюдать внешне хороший уровень развития речи с кажущимся 
богатством словарного запаса, правильным построением фраз, 
выразительными интонациями. Однако, уже при первом обследовании 
становится ясно, что внешне правильные фразы представляют собой 
заученные речевые штампы. 

Недоразвитие моторики проявляется главным образом 
недостаточностью точных  и тонких движений, особенно мелких, 
медленностью выработки двигательной формулы действия. Кроме того, 
у большинства умственно отсталых детей отмечается недостаточность 
мышечной силы. Поэтому велика важность занятий физкультуры для 
таких детей. 

Выраженных нарушений поведения у детей с неосложненной 
умственной отсталостью обычно не наблюдается. При адекватном 
воспитании дети с легким интеллектуальным дефектом без особого труда 
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осваивают правильные формы поведения и в некоторой степени могут 
контролировать свои поступки. 

Общее недоразвитие личности характерно для всех детей с общим 
психическим недоразвитием. 

Таким образом, при неосложненных формах умственной отсталости 
педагогический прогноз зависит главным образом от степени, структуры 
дефекта и компенсаторных возможностей ребенка. 

Осложненные формы умственной отсталости  характеризуются 
наличием дополнительных психопатологических расстройств, 
отрицательно влияющих на интеллектуальную деятельность ребенка и 
успешность его обучения. 

По характеру дополнительных симптомов все осложненные формы 
умственной отсталости можно разделить на три группы: 

1. С церебрастеническим или гипертензионным синдромами; 
2. С выраженными расстройствами поведения; 
3. С эмоционально-волевыми расстройствами. 
Такое деление отражает главным образом то, какой из 

дополнительных психопатологических синдромов занимает ведущее 
место в клинической картине болезни. 

У детей первой группы страдает главным образом 
интеллектуальная деятельность. 

Церебрастенический синдром – синдром раздражительной 
слабости. В его основе лежит повышенная истощаемость нервной клетки. 
Проявляется общей психической невыносливостью, неспособностью к 
длительному напряжению, к длительной концентрации внимания. 

Гипертензионный синдром – синдром повышенного 
внутричерепного давления – возникает в связи с ликвородинамическими 
расстройствами, развивающимися в следствие органического поражения 
ЦНС или врожденного дефекта ликворной системы мозга. Повышение 
внутричерепного давления сопровождается головными болями, нередко 
головокружениями и нарушением общего самочувствия ребенка. 
Нарастает истощаемость и резко снижается работоспособность ребенка. 
У таких детей отмечают своеобразные нарушения внимания: слабость 
концентрации, повышенная отвлекаемость. Нередко нарушается память. 
Дети становятся двигательно расторможенными, неусидчивыми или 
вялыми. Отчетливо выражены эмоциональная лабильность и явления 
вегетативно-сосудистой дистонии. Школьная успеваемость заметно 
снижается. 
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У детей второй группы – с выраженными расстройствами поведения 
- на первый план в клинической картине болезни выступают расстройства 
поведения, которые проявляются в виде гипердинамического и 
психопатического синдромов. 

Гипердинамический синдром характеризуется выраженным 
длительным беспокойством с обилием лишних движений, 
неусидчивостью, болтливостью, нередко импульсивностью. В тяжелых 
случаях поведение ребенка не поддается самоконтролю и внешней 
коррекции. Гипердинамический синдром трудно поддается и 
медикаментозной коррекции. 

Психопатоподобный синдром наблюдается обычно у детей с 
умственной отсталостью, обусловленной черепно-мозговыми травмами 
или нейроинфекциями. В основе его лежат глубинные расстройства 
личности с расторможением, а иногда и с извращением грубых 
примитивных влечений. Расстройства поведения у этих детей настолько 
грубы, что занимают центральное место в клинической картине болезни, 
а недоразвитие познавательной сферы как бы усугубляет их проявления. 

У детей третьей группы – с эмоционально-волевыми 
расстройствами, кроме умственной отсталости наблюдаются 
расстройства эмоционально-волевой сферы. Они могут проявляться в 
виде повышенной эмоциональной возбудимости, немотивированных 
колебаний настроения, снижения эмоционального тонуса и побуждений к 
деятельности, в виде нарушений эмоционального контакта с 
окружающими. 

Среди учащихся вспомогательных школ чаще можно встретить 
детей с псевдоаутизмом, т.е. нарушением контакта, обусловленным 
реактивными моментами: страхом новой обстановки, новых требований, 
страхом перед учителем, боязнью агрессивности детей. 

Кроме того, к осложненным формам относят также умственную 
отсталость с локальными церебральными расстройствами: локальным 
недоразвитием или расстройством речи, локальными 
пространственными или лобными нарушениями, локальными 
двигательными расстройствами (ДЦП). 

Помимо осложненных форм, существуют также атипичные формы 
умственной отсталости. 

1. Эпилептические припадки встречаются у умственно  
отсталых  детей значительно чаще, чем у интеллектуально полноценных 
и тем чаще, чем глубже недоразвитие у ребенка. 
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2. Группа умственной отсталости с эндокринными 
расстройствами включает значительное число разных дефектов развития 
познавательной сферы, при которых, кроме интеллектуального дефекта, 
наблюдаются первично эндокринные или вторичные – церебро-
эндокринные нарушения.  

3. Расстройства зрительного и слухового анализатора 
отрицательно   влияют на компенсаторные и адаптивные возможности 
умственно отсталого ребенка и осложняют его обучение. 

Таким образом, по клиническим проявлениям все случаи 
умственной отсталости делят на неосложненные, осложненные и 
атипичные. Среди учащихся вспомогательных школ чаще всего 
встречаются дети с непрогредиентным общим психическим 
недоразвитием (олигофренией). Наиболее благоприятны  в отношении 
педагогического прогноза дети с неосложненными формами 
олигофрении. Реже встречаются дети с осложненными и атипичными 
формами умственной отсталости.  

В связи с разнообразием контингента вспомогательных школ 
педагог должен помнить, что эффективность педагогической коррекции 
дефекта зависит не только от степени недоразвития познавательной 
деятельности, но и от общей структуры дефекта, от общих и 
индивидуальных особенностей патологии, от особенностей течения 
заболевания, а  также от характера и выраженности дополнительных 
психопатологических симптомов. 

 
Психологические особенности умственно отсталых 

школьников 
Вспомогательная школа ставит перед учителем-дефектологом три 

основные задачи – дать ученикам знания, умения и навыки по 
общеобразовательным предметам и по труду, воспитать у них 
положительные личностные качества – честность, правдивость, 
доброжелательность к окружающим, любовь и уважение к труду, 
скоррегировать имеющиеся у них дефекты и таким образом –подготовить 
их к социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 

Умственно отсталые (слабоумные) дети – наиболее 
многочисленная категория аномальных детей. Они составляют примерно 
1 – 3% от общей детской популяции. Понятие умственно отсталый 
ребенок включает в себя достаточно разнородную массу детей, которых 
объединяет наличие повреждения мозга, имеющего широко 
распространенный характер. 
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Преобладающее большинство всех умственно отсталых детей – 
учеников вспомогательной школы – составляют дети-олигофрены. При 
олигофрении органическая недостаточность мозга носит остаточный, не 
усугубляющийся характер, что дает основания для оптимистического 
прогноза. Такие дети составляют основной контингент вспомогательной 
школы. 

Умственная отсталость, возникшая позднее полного становления 
речи ребенка, встречается относительно редко. Она не входит в понятие 
олигофрения.  

Уже в дошкольный период жизни болезненные процессы, имевшие 
место в мозгу ребенка-олигофрена, прекращаются. Ребенок становится 
практически здоровым, способным к психическому развитию. Однако 
развитие это осуществляется аномально, поскольку биологическая его 
основа патологична.  

Дети-олигофрены характеризуются стойкими нарушениями всей 
психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в 
сфере познавательных процессов. Причем имеет место не только 
отставание от нормы, но и глубокое своеобразие личностных проявлений, 
и познания. Таким образом, умственно отсталые дети ни в коей мере не 
могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более 
младшего возраста. Они иные по многим своим проявлениям. 

Дети-олигофрены способны к развитию, что по существу отличает 
их от слабоумных детей всех прогредиентных форм умственной 
отсталости, и, хотя развитие их осуществляется замедленно, атипично, 
со многими, подчас резкими отклонениями, тем не менее, оно 
представляет собой поступательный процесс, вносящий качественные 
изменения в психическую деятельность детей, в их личностную сферу. 

        Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно 
сложна. Первичный дефект приводит к возникновению других вторичных 
и третичных отклонений. Нарушения познавательной деятельности и 
личности ребенка-олигофрена  обнаруживаются в самых различных его 
проявлениях. Однако наряду с недостатками этим детям присущи и 
некоторые положительный возможности, наличие которых служит 
опорой, обеспечивающей процесс развития. 

        Особенно большое значение имеет правильно организованное 
обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка, 
опирающееся на зону его ближайшего развития. Именно оно стимулирует 
продвижение детей в общем развитии. 
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Наиболее характерные отклонения в психике умственно отсталых 
детей проявляются в познавательной деятельности учащихся, в их 
мышлении. 

Отмечается недостаточность развития всех уровней мыслительной 
деятельности – наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического мышления. Мышление умственно отсталого ребенка не 
конкретное, непоследовательное, нецеленаправленное. Процесс 
мышления  характеризуется стереотипностью и тугоподвижностью. 
Наибольшую сложность для умственно отсталых детей представляет 
процесс анализа и синтеза, обобщения предметов и явлений. 

У всех без исключения умственно отсталых учащихся наблюдаются 
отклонения в речевом развитии. Для них характерна задержка 
становления речи, затруднения, имеющие место в  овладении 
произношением, более позднее и дефектное становление 
фонематического слуха. 

       Отклонения от нормы имеют место и при усвоении словарного 
запаса языка: словарь их беден, значения слов недостаточно 
дифференцированы. Особую сложность для детей представляет процесс 
овладения монологической речью. Это связано с трудностями 
планирования высказывания, с неумением следовать заранее 
определенной схеме, с непониманием того, что слушающий должен 
воссоздать картину происходящего, опираясь на то, что он слышит от 
говорящего. 

      Обучение умственно отсталых детей в большей мере опирается 
на процессы памяти, которая имеет многие своеобразные особенности. 
Объем запоминаемого материала существенно меньше, чем у нормально 
развивающегося ребенка. Точность и прочность запоминания и 
словесного, и наглядного     материала низкая. Воспроизводя его, 
учащиеся часто повторяются, привносят отсутствовавшие элементы. 
Долговременная память характеризуется повышенной интенсивностью 
забывания изученного материала. 

      Весьма характерным для учащихся, особенно младших классов, 
является их неумение пользоваться усвоенным материалом, 
воспроизводить те знания, которые необходимы для решения 
поставленной задачи. 

      Восприятие   умственно отсталых детей отличается узостью, 
замедленно,  отличается недифференцированностью. Рассматривая 
предмет, дети видят его в общих чертах, не замечая специфических 
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особенностей. Особенно сложным для них оказывается активное 
приспособление восприятия к изменяющимся условиям. 

      Существенные отклонения  имеют место не только в 
познавательной деятельности, но и в личностных проявлениях  
умственно отсталых детей, поскольку взаимодействие ребенка-
олигофрена со средой изменено в силу интеллектуальной 
неполноценности. 

У  умственно отсталых детей существенно страдают волевые 
процессы, наблюдается незрелость эмоциональной сферы, 
недостаточная дифференцированность и нестабильность чувств, 
крайний характер проявления радости, веселья, огорчения. Для учащихся 
младших классов характерны незрелость мотивационно-потребностной 
сферы, слабая выраженность  и кратковременность побуждений к 
деятельности, недостаточность социальных потребностей. 

 
Коррекционная направленность процесса  
обучения умственно отсталых детей 
Под коррекцией недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых школьников понимается исправление или 
ослабление этих недостатков и содействие возможно большему 
приближению развития этих детей к уровню развития нормальных 
школьников. 

Эффективность исправления недостатков развития, присущих 
умственно отсталым школьникам, зависит от правильной постановки 
всего учебно-воспитательного процесса в школе и от применения 
специфических приемов обучения. 

Процесс обучения, в котором в качестве основных применяются 
специальные педагогические приемы, влияющие на исправление 
свойственных учащимся вспомогательных школ недостатков и 
способствующие их интеллектуальному и физическому развитию и 
становлению личности, называют коррекционно направленным. 
Осуществление коррекции недостатков психофизического развития 
учащихся вспомогательных школ путем использования системы особых 
педагогических приемов должно составлять основу процесса обучения 
умственно отсталых детей. Коррекция дефектов умственно отсталых 
детей и подростков осуществляется в процессе всей учебно-
воспитательной работы школы. Не существует отдельной программы 
коррекционной работы, она проводится на том учебном материале, 
который является содержанием того или иного учебного предмета. 
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Таким образом, коррекционный процесс сливается с учебно-
воспитательным, но для успеха педагогической работы по коррекции 
необходимо эти процессы различать. Различия между ними существуют 
в целях, педагогических приемах и результатах обучения. 

Целью учебно-воспитательной работы является вооружение 
учащихся знаниями и навыками в соответствии с принятым содержанием 
обучения и воспитания. Целью коррекционной работы является 
исправление присущих умственно отсталым детям недостатков 
психофизического развития. 

Педагогические приемы коррекционной работы отличаются тем, что 
они стимулируют компенсаторные процессы развития умственно 
отсталых детей и позволяют формировать у них новые положительные 
качества. Результатом учебно-воспитательной работы является 
овладение учащимися определенным объемом знаний, конкретных 
умений и навыков. В результате коррекционной работы у учащихся 
формируются обобщенные учебные и трудовые умения, которые 
отражают уровень самостоятельности учащихся при решении новых 
учебных и учебно-трудовых заданий. Результаты учебно-воспитательной 
и коррекционной работы отличаются также темпом их достижения: 
обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит 
гораздо быстрее, чем исправление недостатков их развития. 

Научной основой новых подходов к проблеме коррекции дефектов 
умственно отсталых школьников являлась теория о развитии детей-
олигофренов под влиянием обучения, которая разрабатывалась Л.С. 
Выготским и его сотрудниками. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что у детей-олигофренов, помимо 
нарушенных, есть и сохранные стороны психики, опираясь на которые 
можно и должно воспитывать и продвигать в умственном развитии, 
сглаживая их недостатки. Научно обоснованный тезис Л.С. Выготского о 
возможности и необходимости формулирования у умственно отсталых 
детей относительно сложных видов психической деятельности в 
процессе обучения явился той основой, на которой впоследствии стали 
складываться новые принципы коррекционной работы с этими детьми. 

Опираясь на учение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 
развитии аномальных детей, было установлено, что коррекционная 
работа должна проводиться не на изолированных от учебных программ 
специальных уроках, а во всем процессе обучения и воспитания 
учащихся вспомогательных школ, путем использования специальных 
педагогических приемов. 
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Разрабатывая проблему взаимоотношения обучения и развития, 
Л.С. Выготский исходил из того, что обучение должно опережать 
развитие, стимулировать его, вести за собой. При разработке этой 
проблемы были введены понятия зона актуального развития и зона 
ближайшего развития, под которыми подразумевалась в первом случае 
такая подготовка ученика, которая дает ему возможность действовать 
самостоятельно, во втором – возможность выполнять с помощью учителя 
то, что самостоятельно сделать пока не удается. 

В коррекционной работе различают направленность на 
исправление дефектов, общих для всех умственно отсталых детей 
(общая коррекция) и направленность на исправление дефектов, 
характерных для определенных групп учеников (индивидуальная 
коррекция).Поэтому общая коррекционная работа со всеми учениками 
заключается в исправлении дефектов мышления. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость направлять 
коррекционную работу с учащимися младших классов на развитие и 
использование их практического наглядно-действенного мышления. В 
соответствии с этим коррекционная работа на данном этапе обучения 
будет заключаться в развитии у учащихся способности правильно и 
отчетливо воспринимать наблюдаемые предметы и  явления и, самое 
главное, использовать свои восприятия в качестве основы мыслительных 
процессов. 

  Работа над развитием восприятий в учебном процессе как 
коррекционная работа выражается в специальной организации 
наблюдений учащихся на всех уроках при изучении любого учебного 
материала. Организуя наблюдения, надо прежде всего добиваться 
целенаправленности осуществляемой учениками деятельности. 
Учащиеся должны понимать задачи наблюдения и способы разрешения 
этих задач. Самый процесс восприятия наблюдаемых объектов должен 
быть активным, а его организация должна включать в себя 
соответствующие умственные операции, направленные на анализ 
воспринимаемых объектов и выделение в них существенных признаков и 
связей. При восприятии умственно отсталые дети часто ориентируются 
на случайные признаки и связи. 

Существенным фактором, обеспечивающим эффективность 
аналитико-синтетической деятельности детей в процессе восприятия, 
является использование соответствующих практических действий, в 
основе которых лежит связь между мыслительными процессами и 
двигательными операциями. Благодаря включению в процесс восприятия 
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двигательной деятельности, ученик пристальнее наблюдает и больше 
задерживается на деталях изучаемого объекта, которые нередко 
ускользают при одном зрительном восприятии. И еще, поскольку 
восприятие осуществляется с участием слова, необходимо позаботиться 
о целесообразном использовании речи учащихся в процессе их 
наблюдений на всех уроках. 

Известно, что у детей-олигофренов речь как орудие мышления и 
регулятор практической деятельности не выполняет с должным 
эффектом своих функций. Поэтому необходимо приучать детей в 
процессе учебных занятий пользоваться речью: повторять за учителем 
объяснение, сопровождать речью предметные действия, делать отчет о 
выполненном задании. 

     Таким образом, система учебных занятий с учащимися младших 
классов должна строиться на сочетании наглядного образа, слова и 
практических действий. К выполнению учебных заданий на основе 
словесно-логического мышления нужно подводить учащихся постепенно. 
Большую роль в этом играют уроки развития речи, на которых используют 
различные методические приемы: соответствующая формулировка 
учебного задания, поэтапная помощь учителя в характеристике свойств 
предмета, речевое оформление выводов, построение связного рассказа 
на наглядной основе. 

Следующий этап в развитии речи – организация умственной 
деятельности учащихся без какой-либо опоры на наглядно данные 
образы, в чисто словесном плане, например составление рассказа на 
заданную тему, досказывание начатых рассказов учителем. 

Организация процессов словесно-логического мышления учащихся 
проводится и на уроках математики, трудового обучения, географии, 
биологии, истории. 

В старших классах вспомогательной школы учебная деятельность 
школьников осуществляется с более значительной опорой на словесно-
логическое мышление. Однако и на этом более высоком уровне 
умственной деятельности ученики все равно испытывают целый ряд 
трудностей. 

Процесс словесно-логического мышления, нося характер 
отвлеченной умственной деятельности, зачастую прибегает к 
использованию средств наглядности (поделки, чертежи и т.д.). Это 
обстоятельство ориентирует учителя в отношении выбора средств, 
помогающих преодолеть трудности, испытываемые учениками в решении 
мыслительных задач. 
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Общая коррекционная работа дополняется индивидуальной 
коррекцией недостатков, которые характерны для отдельных групп 
учащихся. Эта коррекционная работа реализуется в процессе 
дифференцированного подхода. 

Необходимость индивидуальной коррекции вызывается 
неравномерным нарушением у учащихся отдельных психофизических 
функций: наряду с пострадавшими у детей-олигофренов имеются 
относительно сохранные функции. Установлено также, что те или иные 
стороны психики умственно отсталых детей развиваются разными 
темпами. Это явление названо гетерохронией. 

В связи с этим в практике обучения учащихся вспомогательных 
школ наблюдается большая неравномерность в овладении знаниями, 
умениями и навыками, особенно заметная на уроках родного языка, 
математики, трудового и профессионального обучения. 

Выявление причин ошибок и затруднений учащихся при овладении 
учебным материалом помогает точнее определить направленность 
индивидуальной коррекции и найти соответствующие коррекционные 
приемы обучения.  

Индивидуальная коррекция направлена на исправление не только 
выраженных недостатков мышления, но и нарушений пространственной 
ориентировки, работоспособности, моторики, т.е. различных сторон 
психики умственно отсталых школьников. 

Методические приемы работы с учащимися при осуществлении 
индивидуальной коррекции подбираются на основе содержания данного 
урока. Разнообразие содержания уроков позволяет применять 
разнообразные коррекционные приемы, как того требуют 
многочисленные затруднения учеников в обучении. 

Индивидуальная коррекция должна происходить постепенно, 
последовательно и по этапам, с анализом результатов работы на каждом 
этапе. По мере исправления типичных недостатков и затруднений и 
выравнивания учащихся, с которыми проводилась индивидуальная 
коррекция, они включаются во фронтальную работу класса или трудовой 
группы. 

 
Дидактические принципы работы с детьми с ОВЗ 
 
Различают следующие принципы обучения: 
- воспитывающая и развивающая направленность обучения; 
- научность и доступность обучения; 
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- систематичность и последовательность обучения; 
- связь обучения с жизнью; 
- принцип коррекции в обучении; 
- принцип наглядности; 
- сознательность и активность учащихся; 
- индивидуальный и дифференцированый подход; 
- прочность знаний, умений и навыков. 
 
1. Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
Процесс обучения во вспомогательной школе прежде всего 

направлен на формирование у учащихся разнообразных знаний, умений 
и навыков, но, безусловно, при обучении происходит и воспитание, и 
развитие учащихся. 

Воспитывающая направленность обучения во вспомогательной 
школе состоит в формировании у учащихся нравственных представлений 
и понятий, адекватных способов поведения в обществе. Это реализуется 
в содержании учебного материала и в соответствующей организации 
деятельности учащихся в школе и вне ее. 

В учебном плане можно выделить две группы учебных предметов, 
которые особенно ярко способствуют воспитывающей направленности 
обучения. С одной стороны, это учебные предметы, в содержание 
которых включается материал, отражающий героизм нашего народа при 
защите Родины и в мирном строительстве, рассказывающий о богатствах 
родного края и необходимости беречь родную природу, о людях труда, 
некоторых профессиях и т.д. Эти предметы (объяснительное чтение, 
история, география, естествознание) дают материал для воспитания 
учащихся словом. Однако эту работу необходимо увязывать с 
общественно-полезной деятельностью по охране природы и памятников 
истории, культуры, краеведческой работы и др. 

Другая группа учебных предметов (трудовое обучение в младших 
классах, профессионально-трудовое обучение, социально-бытовая 
ориентировка) способствуют воспитанию честности и добросовестности, 
желанию быть полезным человеком общества. 

Кроме того, есть учебные предметы, способствующие 
эстетическому и физическому воспитанию (физкультура, рисование, 
пение и музыка, ритмика). 

Для решения задач подготовки умственно отсталых школьников к 
самостоятельной жизни и труду большое значение имеет продуманная и 
четкая организация и высокий методический уровень проведения занятий 
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по труду, производственной практике, хорошая техническая 
оснащенность мастерских, наличие базовых предприятий по профилю 
обучения, соответствующая подготовка учителей. 

Развивающий характер обучения во вспомогательной школе 
состоит в содействии общему психическому и физическому развитию 
учащихся. В условиях постоянно повышающихся требований к уровню 
подготовки умственно отсталых школьников к жизни, направленность 
обучения на их общее развитие приобретает особое значение. Однако 
развитие умственно отсталых школьников без коррекции их мышления и 
нарушения психофизических функций не может быть достаточно 
успешным. Поэтому обучение во вспомогательной школе носит 
коррекционно развивающий характер. Однако развивающую 
направленность обучения следует отличать от коррекционной 
направленности. В процессе коррекции всегда происходит развитие 
умственно отсталого ребенка, но развитие может быть и не связано с 
коррекцией. 

Для развития умственно отсталых школьников нужны особые 
условия, важнейшим из которых является обучение их во 
вспомогательной школе или других адекватных их возможностям 
условиях, учитывающих психофизические особенности развития этой 
группы аномальных детей. Осуществление развивающего обучения 
предполагает повышение качества уроков путем включения учащихся в 
активную учебную деятельность и развития у них познавательной 
активности и самостоятельности. 

Воспитательная и коррекционная направленность обучения 
пронизывает весь учебный процесс. 

 
2. Научность и доступность обучения 
Принцип научности в общей педагогике предполагает отражение 

современных достижений науки. Перспектив ее развития в каждом 
учебном предмете. 

Содержание обучения во вспомогательной школе отличается 
элементарностью и практической направленностью. Несмотря на 
элементарный уровень знаний, который необходимо усвоить умственно 
отсталым школьникам, они должны быть научными, не противоречить 
объективным научным знаниям. 

Принцип научности реализуется, прежде всего, при разработке 
программ и составлении учебников, а так же в деятельности учителей и 
воспитателей. Известно, что у умственно отсталых школьников могут 
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возникать неправильные, а подчас и ложные представления об 
окружающей действительности, так как они не в состоянии понимать 
сущность явлений в отвлечении от внешних, случайных признаков и 
связей. Поэтому с самого начала поступления учащихся во 
вспомогательную школу необходимо помогать им познавать окружающий 
мир с научных позиций, в соответствии с реальной действительностью. 

Принцип научности тесно связан с принципом доступности, ведь в 
конечном счете умственно отсталые учащиеся могут усваивать только тот 
материал, который им доступен. 

Принцип доступности предполагает построение обучения 
умственно отсталых школьников на уровне их реальных учебных 
возможностей. 

Многолетняя практика и научные исследования показывают, что 
учебные возможности учащихся вспомогательных школ весьма 
различны. В основе этих различий лежат объективные причины, 
заключающиеся в неоднородности, степени и характере проявлений 
основного и сопутствующего дефектов развития детей. В связи с этим 
осуществление принципа доступности во вспомогательной школе 
отличается определенным своеобразием: с одной стороны 
предполагается неодинаковая степень усвоения программного 
материала учащимися, имеющими разные учебные возможности, с 
другой – определяется необходимость дифференциации их в обучении с 
целью повышения уровня усвоения программного материала. 

Принцип доступности, так же как и принцип научности, реализуется, 
прежде всего, при разработке учебных программ и учебников. 
Содержание обучения умственно отсталых школьников определяется на 
основании проверки его в многолетней практике работы вспомогательной 
школы. Содержание обучения отдельным учебным предметам 
непрерывно совершенствуется, уточняется объем знаний, умений и 
навыков по годам обучения на основе результатов научных исследований 
и передовой практики. 

Принцип доступности реализуется так же в постоянной 
деятельности педагогов путем применения соответствующих методов и 
методических приемов. Известно, что использование наиболее удачной 
методической системы может сделать доступным сравнительно сложный 
для умственно отсталых школьников учебный материал. 

3. Систематичность и последовательность в обучении 
Сущность принципа систематичности и последовательности 

состоит в том, что знания, которые учащиеся приобретают в школе, 
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должны быть приведены в определенную логическую систему для того, 
чтобы можно было ими пользоваться, т.е. более успешно применять на 
практике. 

Для вспомогательной школы этот принцип имеет большое значение 
потому, что для умственно отсталых школьников характерна неточность, 
неполнота или фрагментарность усвоенных знаний, определенные 
трудности они испытывают при их воспроизведении и использовании в 
практической деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности реализуется как 
при разработке учебных программ и учебников, так и в каждодневной 
работе педагога. Это предполагает такой выбор и расположение учебного 
материала в программах, учебниках, в тематических планах, на каждом 
уроке, когда между составными частями его существует логическая связь, 
когда последующий материал опирается на предыдущий, когда 
пройденный материал подготавливает учащихся к усвоению нового. 

В каждом учебном предмете излагается своя система 
взаимосвязанных понятий, фактов и закономерностей. 

Следует отметить, что при разработке содержания учебных 
предметов вспомогательной школы в основном используется та же 
система и логика, что и в массовой школе. Так, на уроках математики 
сложение и вычитание изучается раньше сложения и деления, при 
обучении грамоте сначала изучаются звуки родного языка, затем буквы в 
определенной последовательности, формируется чтение по слогам, а 
затем – целыми числами. Однако в отдельных случаях построение 
содержания учебных предметов вспомогательной школы имеет свою 
систему, логику и последовательность расположения учебного 
материала. И только при изучении истории, в связи с тем, что учащиеся 
испытывают большие трудности в понимании исторических событий в их 
последовательности и вовремени педагоги вынуждены сообщать им не 
систематические, а эпизодические знания о наиболее значимых событиях 
из истории нашей Родины. 

Особенностям умственно отсталых школьников соответствует 
линейно- концентрическое расположение учебного материала, когда 
одни и те же разделы сначала изучаются в элементарном виде, а через 
некоторое время, обычно в следующем классе, то же самое 
рассматривается значительно шире, с привлечением новых сведений. 
Содержание многих учебных предметов построено именно таким 
образом. 
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Систематичность предполагает преемственность в процессе 
обучения: обучение в старших классах строится на прочном фундаменте, 
который закладывается в младших классах, изучение каждого предмета 
происходит на основе предыдущих знаний, которые усвоены при 
изучении других предметов. Каждый раздел учебного материала должен 
опираться на ранее изученный. 

В деятельности учителя принцип систематичности реализуется в 
планировании последовательности прохождения нового учебного 
материала и в повторении ранее изученного, в проверке полученных 
школьниками знаний и умений, в разработке системы индивидуальной 
работы с ними. Исходя из этого принципа переходить к изучению нового 
учебного материала можно только после того, как ученики усвоят тот, 
который прорабатывается в данное время. С учетом этого 
обстоятельства учитель вносит коррективы в ранее намеченные планы. 

4. Связь обучения с жизнью 
Этот принцип отражает обусловленность обучения в школе 

общественными потребностями и влиянием общественной среды на 
процесс обучения и воспитания учащихся. 

Сущность его состоит в тесном взаимодействии школы и 
общественности в деле обучения и воспитания детей. В современных 
условиях этот принцип получает новое звучание. 

Большинство вспомогательных школ – это интернатные учреждения 
и для них существует потенциальная опасность определенного 
обособления от окружающей жизни. Поэтому принципу связи обучения с 
жизнью отводится важная роль в процессе обучения и воспитания 
умтвенно отсталых школьников. Ведь после окончания школы выпускники 
вступают в самостоятельную жизнь и подготовленность к ней в 
определенной степени зависит от того, как осуществляется этот принцип 
в жизни. 

Реализация этого принципа во вспомогательной школе состоит в 
организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и 
многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью, в 
первую очередь, местных предприятий, организаций и учреждений. Этот 
принцип реализуется так же путем связи обучения с производительным 
трудом учащихся в народном хозяйстве. Формы участия при этом могут 
быть различными, но во всех случаях учащихся старших классов нужно 
знакомить с социально-экономическими и правовыми отношениями на 
производстве, включать их в посильные общественные дела базовых и 
шефствующих предприятий. 
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Вспомогательная школа должна также активно участвовать в 
общественных мероприятиях. 

Только на основе многогранной связи обучения с окружающей 
жизнью вспомогательная школа, как образовательное учреждение, может 
завоевать авторитет среди местного населения и общественности. А это 
улучшит положение выпускников вспомогательных школ и способствует 
более успешной их адаптации. 

В повседневной деятельности педагога этот принцип реализуется 
путем использования на уроках и во внеклассной работе положительных 
примеров из жизни, в том числе и местного населения, но не следует 
обходить и недостатки с обязательным анализом их причин. Для 
укрепления связи обучения с жизнью полезно использовать средства  
массовой информации, просмотры телепередач и прослушивание 
радиопередач. 

5. Принцип коррекции в обучении 
Для умственно отсталых детей, как известно, характерен общий 

основной недостаток – нарушение сложных форм познавательной 
деятельности(причем имеет место неравномерное нарушение). 
Эмоционально-волевая сфера в ряде случаев нарушена, но есть и такие 
дети, у которых она относительно сохранна. 

Умственно отсталый ребенок, как и всякий ребенок, растет и 
развивается, но развитие его замедляется с самого начала и идет на 
дефектной основе, что порождает трудности вхождения в социальную 
среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. 

Обучение во вспомогательной школе имеет решающее значение 
для развития умственно отсталых детей и их реабилитации в обществе. 
Установлено, что наибольший эффект в их развитии достигается в тех 
случаях, когда в обучении осуществляется принцип коррекции, т.е. 
исправление присущих этим детям недостатков. 

Только то обучение хорошо, которое стимулирует развитие, «ведет 
его за собой», а не служит просто обогащению ребенка новыми 
сведениями, легко входящими в его сознание. (Л.С. Выготский, 1985) 

Таким образом, принцип коррекции заключается в исправлении 
недостатков психофизического развития умственно отсталых детей в 
процессе обучения путем использования специальных методических 
приемов. В результате применения коррекционных приемов обучения 
одни недостатки у учащихся преодолеваются, другие ослабевают, 
благодаря чему школьники быстрее продвигаются в своем развитии. Чем 
больше умственно отсталый ребенок продвигается в развитии, тем 
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успешнее он будет овладевать учебным материалом, т.е. развитие 
учащихся и обучение их на основе принципа коррекции – это два 
взаимосвязанных процесса. 

Исправление недостатков развития у учащихся вспомогательных 
школ происходит медленно и неравномерно. Поэтому учителю обычно 
бывает трудно заметить сдвиги в развитии мыслительных процессов у 
учащихся, в формировании волевых и других качествах личности. Он 
хорошо знает, как каждый ученик усвоил тот или иной учебный материал, 
но этого недостаточно для характеристики уровня его продвижения в 
развитии. 

Одним из показателей успешности коррекционной работы может 
служить уровень самостоятельности учащихся при выполнении новых 
учебных и трудовых заданий. 

Из психологических исследований известно, что самостоятельность 
школьников зависит от уровня сформированности у них обобщенных 
учебных и трудовых умений. Поэтому осуществление принципа 
коррекции в обучении заключается в формировании у учащихся этих 
умений, т.е. умений самостоятельно ориентироваться в требованиях к 
выполнению заданий, анализировать условия и планировать свою 
деятельность, привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать 
выводы о качестве выполненной работы. 

Обобщенные учебные и трудовые умения формируются на основе 
конкретных умений по каждому учебному предмету и путем 
систематической целенаправленной работы с применением 
специфических для каждого предмета методических приемов.  

Коррекции подлежат не только недостатки психофизического 
развития, общие для всех умственно отсталых школьников, но и 
недостатки, характерные для тех или иных учеников (индивидуальная 
коррекция). Индивидуальная коррекция обусловлена тем, что основной 
дефект у умственно отсталых детей проявляется неодинаково и, кроме 
основного, есть сопутствующие дефекты разной степени. В обучении это 
наблюдается в значительных различиях в уровне овладения знаниями, 
умениями и навыками разными учениками и в неравномерном 
продвижении их в умственном и физическом развитии. 

Для осуществления индивидуальной коррекции необходимо 
выявление затруднений, испытываемых учениками в обучении 
различным предметам и установление причин этих затруднений. На 
основе этого разрабатываются меры индивидуальной коррекции. 
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Общая и индивидуальная коррекция осуществляется практически 
на одном и том же учебном материале и почти в одно и то же время. 
Общая коррекционная работа проводится обычно фронтально, 
индивидуальная коррекция – с отдельными учениками или с небольшой 
группой. В классе может быть несколько учеников, требующих разных мер 
индивидуальной коррекции. При фронтальной работе целесообразно 
проводить индивидуальную коррекцию попеременно, фиксируя внимание 
или дополнительно работая то с одним, то с другим учеником. 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы заключается в 
формировании у учащихся волевых качеств личности, в воспитании 
эмоций, в том числе эмоционально-волевых компонентов поведения, что 
отражается и в учебе, и в труде, и в отношении к своим товарищам, 
учителям. 

6. Принцип наглядности 
Принцип наглядности в обучении означает привлечение различных 

наглядных средств в процесс усвоения учащимися знаний и 
формирования у них различных умений и навыков. 

Сущность принципа наглядности состоит в обогащении учащихся 
чувственным познавательным опытом, необходимым для полноценного 
овладения абстрактными понятиями. 

Известно, что ощущения человека, получаемые от внешнего мира, 
являются первой ступенью его познания. На следующей ступени 
приобретаются знания в виде понятий, определений, правил и законов. 
Чтобы знания у учащихся были осознанными и отражали  объективно 
существующую действительность, процесс обучения должен обеспечить 
опору их на ощущения. Наглядность как раз и – выполняет эту функцию. 

Существует общее правило применения принципа наглядности в 
общеобразовательных школах: обучение должно быть наглядным в той 
мере, которая необходима для сознательного усвоения учащимися 
знаний и выработки умений и навыков, опирающихся на живые образы 
предметов, явлений и действий. В основу реализации принципа 
наглядности во вспомогательной школе положены эти общие правила, 
однако в частностях их применение отличается некоторым своеобразием. 
Прежде всего, во вспомогательной школе для формирования 
отвлеченных понятий, обобщений, общетрудовых умений и навыков, 
предметная наглядность используется  более длительное время. Это 
связано с тем, что у умственно отсталых детей резко нарушены процессы 
отвлечения и обобщения, им трудно оторваться от наблюдения 
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конкретных предметов и сделать отвлеченный вывод или заключение, 
что необходимо для формирования того или иного понятия.  

Предметная наглядность применяется также для изучения свойств 
предметов как таковых, а так же с целью изготовления их. Использование 
этой формы наглядности необходимо организовывать с учетом 
особенностей восприятия умственно отсталых школьников. Известно, что 
их восприятие первоначально имеет недифференцированный характер, 
они затрудняются в выделении главных, существенных признаков 
объекта. Образы предметов, возникающие в сознании, нечеткие, 
неполные и зачастую искаженные, в речи часто отсутствуют 
соответствующие языковые средства, необходимые для верного 
отражения свойств наблюдаемых объектов. 

Учитывая все эти особенности учащихся, наглядные пособия нужно 
делать дифференцированными, содержащими самые основные признаки 
объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей 
часто уводящих внимание учащихся в сторону от основной цели, которой 
добивается учитель при использовании этих пособий. 

Учет особенностей умственно отсталых школьников при реализации 
принципа наглядности заключается также в том, что наряду с созданием 
у учащихся четких и полных представлений об окружающем мире, 
необходимо научить их правильно пользоваться соответствующими 
словами и терминами, обозначающими свойства предметов, признаки 
явлений, отношения и связи, существующие в реальном мире. Слово 
учителя в этом процессе является организующим и регулирующим 
фактором. Еще более возрастает роль слова в тех случаях, когда 
наглядность используется для формирования у учащихся общих 
представлений и понятий. 

Таким образом, реализация принципа наглядности во 
вспомогательной школе осуществляется по этапам. 

- Обогащение чувственного познавательного опыта, 
предполагающего обучение умениями наблюдать, сравнивать и 
выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 
речи; 

- Обеспечение перехода созданных предметных образов в 
абстрактные понятия; 

- Использование абстрактной наглядности для формирования 
конкретных образов предметов, явлений и действий. 

7. Сознательность и активность учащихся в обучении 
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Сознательность в обучении означает понимание учащимися 
изучаемого учебного материала: сущности усваиваемых понятий, смысла 
трудовых действий, приемов и операций. Сознательное усвоение знаний 
и навыков обеспечивает успешное применение их в практической 
деятельности, предотвращает формализм, способствует превращения 
знаний в устойчивые убеждения. 

Во вспомогательной школе этот принцип относится к числу 
важнейших, так как в процессе сознательного усвоения учебного 
материала происходит более интенсивное психическое развитие 
умственно отсталых школьников. Однако, при реализации этого принципа 
учитель встречается с большими трудностями. Нарушения аналитико-
синтетической деятельности, характерные для умственно отсталых 
школьников, препятствуют усвоению учебного материала на основе его 
полного понимания. Поэтому во вспомогательной школе вопрос о том, как 
достичь полного понимания учебного материала учащимися был и 
остается наиболее значимым. Решение этого вопроса возможно в том 
случае, если каждый учитель будет применять коррекционные 
методические приемы, направленные на развитие мыслительных 
операций, а также умений выражать свои мысли словами. Ведь судить о 
том, насколько ученику понятен тот или иной учебный материал можно 
прежде всего по его высказываниям, а уже потом – по характеру 
применения знаний при выполнении упражнений. 

Существует ряд методических приемов, помогающих учащимся 
более осознанно усваивать учебный материал: расчленение сложного 
учебного материала на части, логически завершенные и связанные 
между собой, выделение главных существенных сторон предмета или 
явления и отличие их от второстепенных, несущественных, отражение в 
речи выполняемых практических действий, до начала, во время и после 
работы, связь новых действий с ранее усвоенными, варьирование 
материала при повторении и др. 

С давних пор известно, что механическое заучивание того или иного 
учебного материала, не способствует осознанному его усвоению. Это 
означает, что приобретенные таким способом знания ученик не может 
использовать в практической деятельности, что они представляют собой 
пассивный фонд. Вот почему принципу сознательности в обучении во 
вспомогательной школе придается такое большое значение. 

Сознательное усвоение учебного материала предполагает 
активность учащихся в обучении. Познавательная активность умственно 
отсталых школьников в большинстве случаев сама по себе не возникает, 
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поэтому необходимо ее активизировать. Под активизацией учения 
понимается соответствующая организация действий школьников, 
направленная на осознание ими учебного материала. 

В массовой школе ведущим средством активизации учения 
школьников является проблемный подход в обучении. Сущность его 
заключается в том, что учитель ставит перед учениками учебную 
проблему, учащиеся совместно с учителем или самостоятельно 
определяют пути поиска решения проблемы, самостоятельно или с 
помощью учителя находят решение, делают выводы, обобщения, 
сравнения. 

Если рассматривать проблемный подход в обучении как создание 
условий для самостоятельной мыслительной деятельности школьников 
при изучении нового учебного материала или его обобщении, то при 
использовании условий, соответствующих условиям умственно отсталых 
школьников, его можно применить и во вспомогательной школе как 
средство организации учебной деятельности. Если учитель будет 
постепенно подводить школьников к новому учебному материалу, 
вовлекая их при этом в рассуждения и поощряя их собственные 
высказывания с анализом наблюдении или своего опыта, то такое 
обучение будет способствовать активизации умственно отсталых 
школьников и в случаях неверных высказываний, боле того, следует 
доброжелательно и внимательно относиться к ним и терпеливо 
объяснять, в чем их ошибка. 

 
Заключение 
 
Особенности развития умственно отсталых детей вызвали 

необходимость научно обосновать определение объема содержания 
образования этой категории детей, поиска специфических форм и 
методов их обучения и воспитания. 

Умственно отсталые школьники должны получить тот уровень 
общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, который 
необходим для их социальной адаптации. 

Обучение во вспомогательной школе осуществляется с учетом не 
только их особенностей, но и возможностей, благодаря чему ученики 
оказываются в состоянии овладеть элементарными знаниями и навыками 
на адекватном их способностям уровне. 
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Многие философы, мыслители поднимали в своих трудах проблему 

защиты детей. С наступлением XXI века во всем мире эта проблема стоит 

особенно остро и объясняется рядом причин: социально-экономическая 

ситуация современного мира отражается, прежде всего, на детях. Дети – 

самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зависимости от 

политического строя и вероисповедания, поэтому перед педагогами стоит 

важнейшая проблема: как защитить права ребенка, сохранив тем самым 

генофонд нации? 

Знакомство с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году, стало объектом пристального внимания 

педагогов только в последние несколько лет. 

В 2002 году Московским Комитетом образования с учетом высокой 

социальной значимости этой работы опубликовано пособие группы 

исследователей под руководством Т.Н.Дороновой «Защита прав и 

достоинства маленького ребенка». 

Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от 

посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание 

правами дает ребенку возможность савмореализоваться, раскрыться как 

личности. 

Мы считаем, что ребенок должен осознавать свои права и уметь ими 

пользоваться, а задача педагогов – объяснить детям юридические нормы, 

используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, доступные 

понимаю дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях ни 

воспитывался ребенок, он должен знать, что может найти ответы на 

волнующие его вопросы. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Задачи: 
Обучающие: 
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• Дать детям представление о важности права на имя, довести 

до сознания детей идею значимости, неповторимости, уникальности 

каждого человека; 

Развивающие: 

• Развивать внимание, связную речь; 

Воспитательные: 

• Воспитывать способность сочувствовать и сопереживать, 

радоваться и грустить. 

Материал: 
Мультфильм «Приключения Незнайки и его друзей», фотографии 

воспитателя в разные возрастные этапы, фото ребенка на листе формата 

А4 с описанием, что означает его имя и почему родители так назвали; 

аудиозапись «Книга ласковых имен» О.Кириллова. 

Подготовительная работа: 
Ознакомить детей с правилами взаимоотношения людей друг с другом. 

Предложить детям узнать у родителей, что означают их имена и фамилии; 

игры «Назови друга ласково», «Отгадай по голосу». 

Ход образовательной деятельности 

Отгадывание литературной загадки 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение и ответить на 

вопрос, который задает автор в конце стихотворения. 

Марусеньке копеечку 

Марьюшка, Марусенька, 

Машенька и Манечка 

Захотели сладкого сахарного пряничка. 

Бабушка по улице старенькая шла, 

Девочкам по денежке бабушка дала. 

Марьюшке – копеечку, 

Марусеньке – копеечку, 

Машеньке – копеечку, 

Манечке – копеечку, 

Вот какая добрая бабушка была! 

Марьюшка, Марусенька, 

Машенька и Манечка 

Побежали в лавочку и купили пряничка. 

И Кондрат задумался, глядя из угла: 

Много ли копеечек бабушка дала? 

(К.И.Чуковский) 
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(Бабушка дала только одну копеечку, так как Марьюшка, Марусенька, 

Машенька и Манечка – одна и та же девочка) 

Рассказ воспитателя о праве на имя 

– В Конвенции о правах ребенка записано, что каждый ребенок имеет 

право на имя. Как только малыш появляется на свет, родители дают ему 

имя и фамилию. 

Воспитатель демонстрирует символ. 

– У людей разных национальностей свои имена. 

Много нас живет на свете, 

Только все мы вместе – дети! 

И куда не бросишь взгляд, 

Дружат Саша и Азат, 

Дружат Таня и Белая, 

Гуля дружит и Руслан. 

Звучат гордо имена: 

Рома, Люба, Медина, 

Оля, Люда, Алдия 

Вместе – дружная семья! 

Беседа «Что означает твое имя?» 

Имя 

Имя нам дает отраду, 

Дарит счастье и удачу, 

Оттого узнать бы надо, 

Что же наше имя значит? 

– Вам дали красивые имена, и каждое имя означает то, какими хотели бы 

видеть вас родители. 

– Знаете ли вы, что означают ваши имена? 

– Что еще кроме имени есть у каждого человека, что дается ему при 

рождении? (Фамилия, отчество) 

– Нравится ли тебе твое имя? 

– Как называют тебя в семье ласково? 

– А сейчас, ребята, каждый из вас расскажет, что означает ваше имя и 

почему ваши родители решили вас так назвать. 

Дети показывают приготовленные дома с родителями задания, где на 

листе расположена фотография ребенка, значение имени и интересный 

рассказ. 

Игра «Найди себе пару» 
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Дети ищут себе пару. Для этого кто-нибудь из ребят назовет свое имя, а 

те, чье имя похоже (рифмуется) с названным, должны откликнуться. 

(например: Коля – Оля) 

Игра «Ласковое имя лучше мягкого пирога» 

Дети в парах называют друг друга ласковыми именами. 

Игра «Как растет твое имя» 

Воспитатель демонстрирует свои детские фотографии и рассказывает: 

– Имя сопровождает человека всю жизнь. Вы растете, и вместе с вами 

растет ваше имя. Это было так давно. Звали эту девочку ласково: 

Ириночка. Девочка выросла, стала взрослой. Сейчас она работает 

воспитателем. Вы догадались, о ком я говорю? Конечно же, о себе. Моя 

мама по-прежнему зовет меня ласково. Как? Ириночка. Мои дети 

называют меня «мама», а друзья зовут Ириной. А в детском саду я для 

всех Ирина Валерьевна. 

– И вас, когда вырастете, будут называть по имени и отчеству. Отчество 

образуется от имени отца. Подумайте, как будут называть вас и какое у 

вас имя и отчество? (ответы детей, если ребенок затрудняется, вся группа 

помогает ему) 

Просмотр отрывка из мультфильмов «Приключение Незнайки и его 
друзей», «Как незнайка сочинял стихи» (с последующим 
обсуждением) 
– Понравились ли вам стихи Незна йки? Почему? 

– Как думаете, красиво ли давать друг другу обидные прозвища? Почему? 

Воспитатель подводит детей к выводу, что у каждого ребенка есть свое 

имя, и обидное изменение этого имени будет нарушением права. 

Подвижная игра «Жмурки в кругу» 

Водящий с завязанными глазами стоит в обруче, он старается поймать и 

узнать кого-нибудь из ребят. Если имя названо правильно, водящим 

становится узнанный. Выходить из обруча нельзя. Если водящий выходит, 

дети говорят ему об этом. 

Итог 

– С каким правом человека (ребенка) мы сегодня ознакомились? 

– Как можно относиться к имени каждого человека? 
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Среди учащихся, с которыми приходится иметь 
дело тренеру-преподавателю, есть категория 
трудных детей. К трудным детям относят обычно 
подростков, которые характеризуются 
определенными отклонениями в нравственном 
развитии, наличием закрепленных отрицательных 
форм поведения. 
Система образования традиционно выделяется 

как второй (после семьи) ведущий институт социализации (Степанов).В 
последнее время, о чем свидетельствуют научные исследования, что 
более 40 %учащихся с девиантным поведением относятся к учебе 
равнодушно, 20%-с неохотой, свыше 15% подростков-отрицательно. В 
связи с психологическими и индивидуальными особенностями 
школьника, недостаточным уровнем умственного развития и знаний, 
психологическим дискомфортом в отношениях, недостатками 
общедидактического плана, могут возникать конфликты с педагогами, 
сверстниками, и самим собой. В дальнейшем конфликты перерастают в 
отчуждении от школы, пропуски занятий, появление педагогической 
запущенности. В этой ситуации возникает необходимость помочь детям. 
Тренер должен знать о его успеваемости и поведении в школе. И 
совместно с учителем и социальным педагогом искать причины и 
принимать специальные меры по предупреждению и преодолению 
негативных тенденций. 
Когда ко мне в группу приходят подростки, а это ребята с разными 
характерами и физическими возможностями, у них ещё недостаточно 
сформировалось отношение к окружающему и самому себе. Мотивы у 
всех разные одни носят эмоциональный характер-(это получать 
удовольствие от драки в перчатках, добиться спортивной славы, 
научиться драться чтобы потом отомстить своим обидчикам).Менее 
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распространённые носят  в большей степени рациональную 
направленность(развить себя разносторонне физически, воспитать у 
себя смелость, уверенность и решительность). И только в ходе глубокого 
знакомства с боксом происходят изменения мотивов, они становятся 
более осознанными, конкретными и определёнными. 
Передо мной стоит задача развить у подростка не только физические 
качества, но и сформировать в нем социальную личность. 
Личностный подход является ведущим в организации учебно-
тренировочного процесса. В отличие от индивидуального подхода он 
требует знания структуры личности и её элементов, их связи, как между 
собой, так и целостной личностью. В связи с этим, следует выделить 
идею личностного подхода суть, которой в том, что в секцию приходят не 
просто, ученики, а дети со своим миром чувств и переживаний. Это и 
следует в первую очередь учитывать тренеру в своей работе с трудными 
детьми. 
В процессе работы с трудным подростком происходит знакомство сего 
внутренним миром, изучаются нравственные ориентиры личности, 
воспитательный потенциал семьи, устанавливается характер 
педагогической запущенности, отношение к учебной деятельности, 
отставания, проявления волевых качеств. 
Как правило, о недостатках своего ученика я обычно узнаю в течение 
недели, но ничем о них не напоминаю, в первые полтора-два месяца 
стараюсь отыскать в парне что-то хорошее. Это помогает ему поверить в 
себя. Считаю неверным в период адаптации травмировать ребенка 
напоминанием о его пороках и недостатках. Знаю, пользы поначалу это 
даёт мало, а вред может быть большим. В процессе занятий боксом 
нужно дать парню раскрыться в коллективе. Необходимое общение 
ближнего окружения, деятельность, направленная на самопознание и 
самоопределение, сформируют в нем потребность к самовоспитанию. 
Также высокая культура общения и педагогический такт тренера, 
долготерпение и веры в силы подростка одно из главных условий в 
реализации личностного подхода. 
Хочется на своем примере рассказать: занимался у меня парень из 
обычной семьи, родители делали вроде бы все для воспитания сына. 
Выходные-летом рыбалка, зимой-лыжи, но были постоянные конфликты 
между родителями и это очень отражалось на его психике, уходя на 
улицу,  познакомился с <<сомнительными>> друзьями вследствие чего 
изменился характер стал не сдержанным, грубым. Необходимо было 
вмешаться в его проблему, поговорить с родителями и с ним самим. До 
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родителей мне пришлось донести, что своими конфликтами они 
разрушают семью и теряют уважение своего сына к ним самим. 
<<Авторитет>> он пошел искать на улицу. Со своим воспитанником мне 
приходилось подолгу оставаться после тренировок и разъяснять ему 
перспективу его дальнейшей судьбы. Чтобы отвлечься от улицы мы 
сделали акцент на тренировки и соревнования. Намечались цели, 
воспитывался характер, победы на соревнованиях давали 
положительный результат. Затем поступление в ВУЗ выступление на 
соревнованиях за сборную России. В конечном итоге он стал тренером, и 
я вижу, как любят его дети. 
Особую великую роль играет, прежде всего, семья. Положительная 
семейная атмосфера определяет стиль отношений, а значит и создает 
обстановку для ребенка способствует его интеллектуальному 
физическому и духовному развитию. Хочется, сказать словами 
А.С.Макаренко <<Помните, что ребенок-зеркало жизни своих 
родителей>>. 
В реализации тренером личностного подхода можно выделить 
следующие особенности его применения к трудным детям. Видеть в 
каждом ученике уникальную личность уважать ее понимать верить в неё. 
Любить уважать трудных сложнее, чем хороших детей, но любовь и 
забота нужны им больше т.к. они обделены этими чувствами. Создавать 
такую обстановку в коллективе, чтобы каждый ученик чувствовал бы себя 
личностью, ощущал бы внимание лично к нему предоставлять трудному 
возможность проявить себя с положительной стороны. Для начала 
давать ему легкие задания провести, например разминку, затем усложняя 
задание выполнением сложно-координированных технико-тактических 
приемов.При этом не скупиться на поощрение и похвалу всех хороших 
сторон и социально ценных поступков. Это помогает ему обрести 
уверенность в своих силах и способностях. Воспитывает в нем 
самостоятельность. 
Несмотря на то, что в положениях личностного подхода звучат в 
основном мотивы доброты и мягкости, любви и уважения нельзя 
превращать его во вседозволенность, всепрощение, панибратство. 
Крайности воспитательного стиля противопоказаны в педагогике. 
При личностном подходе к трудному подростку тренер обязан учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности. Диагностировать 
потенциальные возможности, ближайшие перспективы. А.В. Петровский 
отмечает, что одной стороной личности является индивидуальность.  
Максимально благоприятные возможности для формирования 
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нравственных и социальных качеств закладываются в младшем 
школьном возрасте. Ребенок безоговорочно подчиняется авторитету 
тренера, верит ему. Поэтому, в этом возрасте легче воспитать 
положительные привычки, приучить к дисциплине, поведению в 
обществе. Старшие подростки понимают уже прямую, открытую 
постановку задач в конкретных видах деятельности, активны и 
инициативны. Однако эта активность, и стремление к самостоятельности 
должны быть хорошо организованы тренером. 
Учитывая возросший уровень знаний современных школьников их 
разнообразные интересы, тренер и сам должен всесторонне развиваться: 
не только  в области своей специальности, но и в области политики, 
искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитанников 
высоким примером нравственности. Быстрые темпы формирования 
личностных качеств в подростковом возрасте, требуют действовать с 
опережением, не дожидаясь, пока содержание, организация, методы и 
формы воспитания придут в противоречие с уровнем развития 
воспитанников, пока вредные привычки не успели укорениться в их душе. 
Поэтому в обязательном порядке я провожу воспитательную работу во 
время тренировочного процесса на тему: Профилактика о вреде курения 
и наркомании, формирование межличностных отношений в коллективе. 
Особенно внимательно нужно следить за изменениями главных 
личностных качеств-направленности ценных ориентаций, жизненных 
планов деятельности и поведения, оперативно корректировать процесс 
воспитания, направляя его на удовлетворение личностных и 
общественных потребностей. 
И конечно всем нам взрослым нужно слушать и понимать, что хочет 
ребенок до нас донести, будь он хорошим или трудным подростком. 
Сделайте его своим другом и увидите в нем прекрасного и доброго 
человека. 
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Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребёнка врывается живительный поток представлений. Понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности. 

В. А. Сухомлинский 

Главный признак подвижных игр – наличие активных двигательных 

действий, благодаря чему они являются признанным средством и 

методом физического воспитания и развития. Использование игр 

позволяет развивать не только физические, но и интеллектуальные 

качества: наблюдательность, память, логическое мышление, 

сообразительность. В играх, имеющих сюжетную форму, есть простор 

для воображения и артистизма, элементов танца и пения. К тому же игры 

могут проводиться под музыкальное сопровождение. Всё это формирует 

эстетическое мировосприятие. Увлекаясь игрой, дети очень ярко 

проявляют черты характера и другие индивидуальные особенности. 

Стремление проявить превосходство в тех или иных двигательных 

действиях, физических качеств и т.д. Именно поэтому состязательный 

характер подвижных игр способствовал тому, что определенная часть их 

легла в основу формирования спортивных игр. В процессе своей работы 

использую игровые технологии, которые являются одной из уникальных 

форм обучения и позволяет сделать интересным и увлекательным не 

только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению предметов. Занимательность условного мира игры 

делает эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
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запоминанию повторению, закреплению или усвоению информации, 

эмоциональность игрового действа активизирует все психические 

процессы и функции ребёнка. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

интерес в учебный процесс. Более быстрое овладение двигательными 

навыками улучшением дисциплины повышение заинтересованности 

родителей в школьных занятиях детей физической культурой и спортом. 

Воспитательная, образовательная и оздоровительная ценность игры во 

многом зависит от учителя. С помощью одних и тех же игр можно 

воспитывать различные нравственные и физические качества. 

Воздействие игры на занимающихся определяется; содержанием, 

методическими приемами и способом организации. Физическое 

воспитание ребенка в желаемом направлении с помощью игр возможно 

только при целенаправленном и постоянном педагогическом 

руководстве. Учитель должен быть организатором игры и воспитателем в 

процессе ее проведения.  

Важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъем. 

Благодаря этому замечательному свойству игры, особенно с элементами 

соревнования, больше, чем другие формы физической культуры, 

отвечают потребностям детей я очень часто включаю их в занятия . 

подбираю с учетом возраста, состояния здоровья, степени их физической 

подготовленности, которые способствуют оздоровлению, закаливанию, 

укреплению организма. Но не всегда правильно подобрав игру, можно 

добиться положительного воспитательного эффекта. Я считаю, что, 

многое зависит от процесса организации и проведения игры. Занятия 

играми должно быть воспитывающими по характеру. Учитель 

определенным образом организует поведение играющих, для этого он 

должен хорошо знать коллектив, правила игры и обладать высоким 

педагогическим мастерством. Зная характер каждого ребенка сможет 

предотвратить споры, несоблюдение правил, нечестность, а также 

распределить роли в игре в соответствии с силами и возможностями. 

В коллективных играх я приучаю к совместным действиям играющих для 

достижения игровой цели, что способствует воспитанию чувства 

товарищества, коллективизма, ответственности.  
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При организации подвижных и спортивных игр тщательно слежу за 

санитарно-гигиеническими условиями проводимых занятий, в частности 

за чистотой спортивного зала и температурой воздуха, если игры 

проводятся на открытых площадках. Не менее важное значение имеет 

чистота тела и одежды самих занимающихся. В процессе игры 

значительно повышается обмен веществ, увеличиваются газообмен и 

теплоотдача. В связи с этим у детей необходимо воспитывать привычку 

систематически мыть руки и ноги, обтирать влажным полотенцем тело и 

обливаться водой, используя общепринятые правила гигиены и 

закаливания. Все это довожу до сведения детей путем лекций , бесед и 

тематических тестов, на уроках физической культуры и вне урочное 

время. При планировании учебных занятий включающие игры ставлю 

учебные и воспитательные задачи, которые решаю в процессе занятий. 

Если на занятии решается задача развития силы, то в его программу 

включаю вспомогательные и подводящие игры, связанные с 

кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и самыми 

разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления 

противника в непосредственном соприкосновении с ним. Основные 

содержательные компоненты таких игр включаю различные 

перетягивания, сталкивания, удержания, выталкивания, элементы 

борьбы и т.д. Весьма эффективными для решения данной задачи 

оказываются также упражнения в соревновательном режиме с 

доступными отягощениями – наклоны, приседания, отжимания, подъемы, 

повороты, вращения, бег, прыжки с посильным для учащихся грузом, а 

так же метания различных предметов на дальность. 

Для развития быстроты  подбираю игры, требующие мгновенных 

ответных реакций на зрительные, звуковые или тактильные сигналы и 

включающие физические упражнения с периодическими ускорениями, 

внезапными остановками, стремительными рывками, бегом на короткие 

дистанции и другими двигательными действиями, направленными на 

сознательное и целеустремленное опережение соперника. 

Для развития ловкости применяю игры, требующие проявления точной 

координации движений и быстрого согласования своих действий с 

действиями партнеров по команде, определенной физической сноровки. 

Развитие координационных способностей, смелости использую в 

качестве вспомогательного упражнения для обучения действиям в 

равновесии. 
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Для развития выносливости  использую челночный бег с элементами 

спортивных игр, а также игры, связанные с заведомо большой затратой 

сил и энергии, с частыми повторениями упражнений или с 

продолжительной непрерывной двигательной деятельностью, 

обусловленной правилами игры. Подвижные игры лучше всего применяю 

в тесной взаимосвязи с другими средствами физического воспитания 

путем комплексного использования с общеразвивающими, подводящими 

и специальными упражнениями. При планировании занятий учитываю 

общую нагрузку и определяю цель, время и место среди других 

используемых упражнений и учебных заданий. Уровень ее трудности и 

продолжительность должны быть доступными для занимающихся и 

возрастать плавно и постепенно. Широта воспитательного воздействия 

подвижных и спортивных игр естественно, предъявляет определенные 

методические требования к их проведению. Наиболее общими из них 

являются: соответствие игр образу жизни, психологическому складу, 

уровню развития, уровню знаний, навыков, физических качеств и 

возрасту детей. Гибкое применение известных принципов представляют 

широчайшие возможности для рационального использования развитие 

физических качеств отвечающим требованиям, которые предъявляет 

жизненно-практическая деятельность. Стараюсь организовать занятия 

так, чтобы они способствовали воспитанию таких положительных 

качеств, как умение подчинить личные интересы воле коллектива, 

уважения противника, смелость, решительность, сознательная 

дисциплина, ответственность перед командой, трудолюбие и др. 

При проведении игр серьезное внимание уделяю строгому соблюдению 

общепринятых норм и правил техники безопасности как самих играющих, 

так и зрителей. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору хоровых сцен и массовых сцен 
в опере А. П. Бородина «Князь Игорь» с точки зрения их исторической 
правдивости. Особое внимание уделяется связи сюжета оперы с 
литературными источниками и историческими документами. Хоровые 
народные сцены рассматриваются в качестве незаменимых эпических 
музыкальных форм с помощью которых композитор достигает 
монументальности, эпического размаха и, в целом, воплощения 
эпического замысла. 

Ключевые слова: хоровые сцены, опера, «Князь Игорь», Бородин, хоры 
из опер 

Annotation: The article is devoted to the analysis of choral scenes and mass 
scenes in A. P. Borodin's opera "Prince Igor" from the point of view of their 
historical veracity. Special attention is paid to the connection of the opera's plot 
with literary sources and historical documents. Choral folk scenes are 
considered as irreplaceable epic musical forms with the help of which the 
composer achieves monumentality, epic scope and, in general, the 
embodiment of an epic plan. 

Keywords: choral scenes, opera, "Prince Igor", Borodin, choruses from operas 

В эпоху развития науки музыковедения (XIX век) многочисленные 
публикации подлинных документов, исследования ученых по-новому 
освещают многие события прошлого нашей страны. Историческая тема 
занимает умы русских писателей, композиторов, художников. Достаточно 
назвать «Войну и мир» Л. Н. Толстого, «Псковитянку» Н. А. Римского - 
Корсакова, «Бориса Годунова» и «Хованщину» М. П. Мусоргского. 
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Позднее появляются исторические полотна Васнецова, Сурикова, 
Репина. Из наших современников нужно упомянуть «Боярыню Морозову» 
Р. Щедрина, «Золотые ворота» В. Калистратова, «Слово» К. Волкова. 
Авторы этих, да и многих других произведений ставили себе целью не 
только воспроизвести жизнь далеких эпох. Они стремились найти в 
минувшем ответ на запросы современности, понять, как из прошлого 
возникло настоящее, а для этого нужно было раскрыть характер 
подлинного творца истории - народа, показать, как мыслит, чувствует и 
поступает он в моменты тяжких испытаний. 

Работа Бородина над «Князем Игорем» началась с глубокого 
«погружения» - с помощью Стасова - в эпоху, которую предстояло 
отобразить. Стасов доставлял ему из публичной библиотеки летописи, 
трактаты, сочинения о «Слово о полку Игореве», переложения его в стихи 
и прозу, исследования о половцах. Бородин читал, сверх того, эпические 
русские песни, «Задонщину», «Мамаево побоище» (для сцены жен, 
прощающихся с мужьями), эпические и лирические песни разных 
тюркских народов (для княжны Кончаковны и всего половецкого 
элемента). Он получил некоторые мотивы из писем финско-тюркских 
народов, и от венгерского путешественника Гунфальви музыкальные 
мотивы, записанные им в средней Азии или у потомков древних половцев, 
живущих еще и до сих пор несколькими селениями в одном округе 
Венгрии. 

В качестве сюжетной основы для оперы было использовано «Слово о 
полку Игореве», - величайший памятник литературы времен Киевской 
Руси XII век, а также (отчасти) «Повесть временных лет» - летопись 
Ипатьевского монастыря. В ряде моментов либретто Бородин использует 
подлинный текст «Слова» («Плач Ярославны», сцена бегства с Овлуром, 
обращение Игоря к войску из пролога). Композитор сохраняет эпизод 
затмения. Но в целом сценарий и либретто оперы значительно 
отличаются от текста «Слова». Активно перерабатывая литературный 
первоисточник, далеко отступая от его формы из-за требования оперного 
жанра, Бородин в то же время замечательно верно воспроизвел сам дух 
и склад «Слова», его эпическую неторопливость в развертывании 
действия, высокий патриотический пафос и героические образы. 

Композитора прежде всего привлекали выдающиеся художественные 
достоинства поэмы и ее горячий патриотизм. Чувство кровной связи с 
родной землей и эпическая широта. Однако воплотить такой сюжет в 
опере было трудно. Ведь требовалось создать произведение для сцены: 
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с действием, героями, каждый из которых имел бы свой характер, линию 
поведения и индивидуальную речь. 

«Слово о полку Игореве» - «прискорбную повесть о походе Игоря, сына 
Святославова» - Бородин раскрывает, как торжественно - колоритное 
музыкальное представление о князе Игоре - умном монархе, любимым 
народом, мужественном, благородном, справедливом, добросердечном. 

Нужно сказать, что в опере композитор не использует ни одной 
музыкальной цитаты. Но вся музыка, в том числе, и хоровая, пропитана 
духом времени, эпохи. Для того чтобы воплотить эпический замысел - 
показать столкновение двух народов, - потребовались и 
соответствующие приемы композиции, эпические музыкальные формы. 
Особое место в опере занимают народные хоры. В ряде случаев хор 
народа раскрывает главное в содержании той или иной сцены. И именно 
с помощью хоров композитор достигает монументальности, эпического 
размаха в построении больших картин. 

Пролог можно определить, как «Русь, поднявшуюся на врага». Тон задает 
начальный хор «Слава» - мощный, с мужественной, энергичной главной 
темой. Могучей, богатырской силой и суровой, седой стариной веет от 
этого эпического хора. Вторая тема пролога «С Дона великого» 
исполняется сначала женским хором. Она более лирическая. 
Впоследствии интонации этой темы звучат в хоре бояр из второй 
картины. 

Хор бояр «Мужайся, княгиня» благодаря сходству с выше названной 
темой из пролога напоминает о торжественных проводах Игоря в поход. 
Но здесь эта тема приобретает зловещую окраску за счет минорного 
лада, низких тембров, поручения темы мужским голосам, скованности 
интонаций, она ритмически другая, не развивается. 

Многочисленные образы природы, сопереживающие героям, - важный 
художественный прием «Слова», усиливающий его эмоциональное 
воздействие. Александр Порфирьевич претворяет все эти образы в своей 
музыке. Бескрайняя степь, напоенная ароматами душистых трав, теплый, 
южный вечер. Все это мы «слышим» в начале второго действия (хор 
девушек «На безводье»). Тихая печальная восточная песня, 
сопровождаемая (в подражание восточным инструментам) неизменным, 
мерно отбивающим ритм басам. 

Хор половецкого дозора, с остинато, перекличками, синкопированным 
ритмом, вступлением голосов в «пустой» интервал (ч5) - показывают нам 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 124 

дикую, непокоренную степь, пустоту. За ложным внешним спокойствием - 
мелодия на одной ноте - скрывается истинное лицо - распев в конце темы. 
Так композитор характеризует другой, враждебный нам народ. 

Нельзя не упомянуть и о хоровых плясках с хором. Южные народы очень 
эмоциональны, и это раскрывается в танцах. Хор пленных девушек 
«Улетай на крыльях ветра» стоит особняком в опере. Затем звучит 
смешанный хор «Пойте песни хану». 

Хор девушек из второй картины «Мы к тебе, княгиня» написан в куплетно--
вариационной форме. Здесь мы видим стилизацию под плач за счет 
падения мелодии от третьей ступени к первой. «Ты помилуй нас» - 
мелодия не развита, используется изобразительный прием, девушки 
говорят скороговоркой, волнуясь и перебивая друг друга. Композитором 
используется уникальный прием, когда размер 5/4 дирижируется на «раз» 
за счет быстрого темпа.  

Безвестный певец «Слова», повествуя о неудачном походе Игоря на 
половцев, рисует мрачные картины опустошения, обнищания, разорения 
Руси, терзаемой усобицами князей, разбоями, грабежом. В опере эта 
сторона эпохи показана лишь в очень смягченном, затуманенном фоне – 
хор поселян «Ой, не буйный ветер завывал». Голоса в хоре то 
расходятся, то сливаются в один длительно выдержанный звук, обилие 
кварто-квинтовых интонаций, распевов, минорный лад - все говорит о 
подлинно русской, народной мелодии. Примечательно также, что хор 
исполняется без сопровождения. 

Важно отметить, что оперу обрамляют большие хоровые сцены. 
Заключительный хор носит гимнический характер. Обратим здесь 
внимание на жанровую трансформацию темы за счет лада – в начале это 
е-moll, затем параллельные G-dur. Первый куплет по стилистическому 
наполнению приближен к хоралу, за счет уже упомянутого минорного 
лада, использования мужского хора, а также литературного текста 
(«знать, Господь мольбы услышал...»). Во второй куплете происходит 
перегармонизация основной мелодии в мажорную параллель, меняется 
характер - маршеобразный, гимнический. 

Бородин в своей опере не пытается «раскрыть в прошедшем настоящее» 
- его цель, научить понимать и любить прошлое, учиться мудрости 
прошлого! 

«Князь Игорь» (в отличие от «Бориса Годунова» и «Хованщины») – не 
музыкальная драма и не историческая опера в полном смысле слова. 
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Это, прежде всего эпическая опера-былина, в которой исторический факт 
(поход Игоря на половцев) является лишь сюжетной канвой. Особенность 
оперы в том, что композитор сумел в своей романтической опере-былине 
создать глубоко реалистичные образы. 
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Одной из целей музыкальных занятий детей является сохранение 

здоровья детей. Наиболее важно это при занятиях с дошкольниками и 

младшими школьниками, так как именно в этом возрасте происходит 

формирование личности человека, интенсивно развиваются все системы 

и органы человека. Здесь же начинают закладываться и начальные 

вокально-хоровые навыки, навыки певческого дыхания, певческой 

дикции. При этом важно заинтересовать ребенка, облечь занятие в 

интересную, доступную ему форму. Поэтому остановимся на применении 

технологий сбережения здоровья на занятиях с детьми именно 

дошкольного возраста. 

Применение на музыкальных занятиях здоровьесберегающих 

технологий помогает обеспечить более бережное отношение к 

физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и развить 

музыкальные способности и творческий потенциал каждого малыша. 

Музыкальное развитие ребенка в аспекте физического имеет свою 

давнюю историю. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, 

воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое 

состояние человека, вызывает реакции, связанные с изменение 

кровообращения, дыхания. Таким образом, музыка-это одно из средств 

физического развития детей. 

 Применение здоровьесберегающих технологий может 

варьироваться на каждом музыкальном занятии, в зависимости от 

сюжета, задач, использования тех или иных видов музыкальной 

деятельности. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом музыкальном занятии следующих 

здоровьесберегающих технологий: 

● Дыхательная гимнастика; 

● Артикуляционная гимнастика; 
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● Распевание 

● Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

● Игровой массаж; 

● Пальчиковые игры; 

● Речевые игры; 

Дыхательная гимнастика 
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе 

оздоровления дошкольников. Дыхательная гимнастика положительно 

влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; способствуют 

восстановлению центральной нервной системы; улучшает дренажную 

функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации грудной клетки и позвоночника. 

 Работа над дыханием предваряет пение песен, но может быть и 

самостоятельным видом деятельности. 

 Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции 

неразрывно связаны и взаимодействуют между собой под контролем 

центральной нервной системы. Нарушением функции речевого дыхания 

считается: подъем грудной клетки вверх и втягивание живота на вдохе; 

слишком большой вдох; учащенность дыхания; короткий выдох; неумение 

делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. Суть 

разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции - в 

осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку 

дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного центра. В 

результате проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики 

повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развития 

певческих способностей детей. Например: 

«Ёжик» (Вправо-влево) 
Ёжик по лесу гулял 
и цветочки собирал. 
Справа - белая ромашка, 
Слева - розовая кашка. 

Дети стоят ровно и прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, руки висят 

вдоль туловища, сморим перед собой. На счет «раз» слега поворачиваем 

голову вправо - вдох! Затем, не останавливаясь посередине, сразу же на 

счет «два» слегка поворачиваем голову влево - тоже вдох! Шею во время 

поворотов ни в коем случае не напрягать, она абсолютно свободна. 

Болевых ощущений не должно быть. 
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«Машина» (обучение постепенному выдоху воздуха) 
И.П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох ("наливают 

бензин") и начинают движение вперед, при этом делая губами "бр-р-р". 

Дети, как обычно, копируют работу мотора. Победитель тот, кто дальше 

всех "уехал" на одном дыхании. 

«Цветок» (упражнение направленно на достижение дыхательной 
релаксации за счет физиологического рефлекса, в результате 
которого при вдохе носом происходит расслабление гладкой 
мускулатуры бронхов). 

И.П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный 

вдох, будто вдыхается аромат цветка. Это упражнение рекомендуется 

выполнять рано утром, повернувшись к солнцу. 

«Собачка» (закаливание зева) 
И.П. - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные 

движения, добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка). 

 

Артикуляционная гимнастика 
 Нам часто приходится наблюдать, что некоторые дети неправильно 

произносят отдельные звуки. Это говорит о неполном развитии мышц 

речевого аппарата. Основная часть артикуляционной гимнастики - 

выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, 

подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения 

способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой 

работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 

Артикуляционная гимнастика "Жаба Квака"(комплекс упражнений 
для мышц мягкого нёба и глотки) 
Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 
Сладко-сладко позевала. (дети зевают) 
Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения) 
Да водички поглотала. (глотают) 
На кувшинку села, 

Песенку запела: 

"Ква-а-а-а! (произносят звуки отрывисто и громко) 
Квэ-э-э-! 

Ква-а-а-а! 

Жизнь у Кваки хороша! 
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Пальчиковые игры 
 Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые 

игры и сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под 

музыку. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к рисованию, 

письму, игре на музыкальном инструменте), соединяют пальцевую 

пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, 

формируют образно-ассоциативное мышление, благоприятно 

воздействуя на все внутренние органы. 

«Кошка» 
Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают "окошко") 
По дорожке ходит кошка ("бегают" указательным и средним пальцами 
правой руки по левой руке) 
С такими усами! (показывают "длинные усы") 
С такими глазами! (показывают "большие глаза") 
Кошка песенку поет, (хлопки в ладоши) 
Нас гулять скорей зовёт! ("зовут" правой рукой) 
«Очки» 
Бабушка очки надела и внучаток разглядела 

Соединять поочередно все пальцы с большим, делать движение «очки» 
 
Речевые игры 
 Речевые игры - одна из форм творческой работы с детьми не только 

в развитии речи, но и в музыкальном воспитании. Доказано, что 

музыкальный слух развивается совместно с речевым. Средства 

музыкальной выразительности - ритм, темп, тембр, динамика, 

артикуляция, форма - являются характерными и для речи. Таким образом, 

использование речевых игр на музыкальных занятиях позволяет детям с 

самого раннего возраста овладевать всем комплексом выразительных 

средств музыки. 

 Впервые идея использовать речь в музыкальном воспитании 

появилась в середине XX века и принадлежит известному немецкому 

композитору и педагогу Карлу Орфу (1895-1982 гг.). Впоследствии 

речевые упражнения, наряду с элементарным музицированием, стали 

широко применяться педагогами разных стран, в том числе и России, 

решая следующие задачи: 

1. Развивать музыкальные и творческие способности детей 

• слуховое внимание; 

• тембровый, звуковысотный и динамический слух; 
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• чувство ритма; 

2. Развивать звуковую культуру речи, связную речь и ее 

грамматический строй. 

3. Улучшать дикцию детей. 

4. Способствовать развитию речи детей посредством использования 

пальчиковых игр. 

5. Побуждать детей импровизировать в различных видах 

деятельности. 

6. Укреплять голосовой аппарат. 

7. Учить детей выразительно передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через интонацию, жесты, движения, мимику. 

 Речевые игры и упражнения на музыкальных занятиях могут 

сопровождаться движениями, звучащими жестами (хлопками, притопами, 

щелчками, шлепками). Большую роль играет использование детских 

музыкальных инструментов - металлофонов, ксилофонов, различных 

свистулек, дудочек, шумовых, в том числе и самодельных (шуршалок), 

звенелок), скрипелок). 

 Тексты, подбираемые для речевых игр, должны быть простыми, 

соответствующими возрасту дошкольников, легко запоминаемыми. 

Простота выбранного текста позволит уделить больше времени не его 

заучиванию, а развитию ритма, дикции и другим задачам речевого 

упражнения. Недаром известный музыковед М. Г. Харлан писал, что 

«между речью и музыкой есть стадия лепета - ритмической игры со 

звуком. Эта ритмическая структура является предпосылкой образования 

музыки». 

 Речевые упражнения имеют огромное значение в развитии чувства 

ритма. Ритм музыки в сочетании с декламацией легче усваивается 

детьми. А поддержка текста музицированием или движением 

способствует лучшему запоминанию, более эмоциональному 

воспроизведению. 

«Снег» 
Как на горки снег, снег (хлопки над головой) 
И под горкой снег, снег (хлопки ниже колен) 
И на елке снег, снег (хлопки над головой) 
И под елкой снег, снег. (хлопки над головой) 
А под снегом спит медведь, (движение «спит») 
Тише, тише, не шуметь. (подносят палец ко рту «тихо») 
 
Оздоровительные и фонопедические упражнения 
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 Одной из форм профилактики заболеваний горла и голосового 

аппарата являются фонопедические упражнения. Основная цель 

упражнений – активизация фонационного выдоха, то есть связь голоса с 

дыханием, отличающегося по энергетическим затратам от речевого. 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных 

путей.  

 В работе используются оздоровительные упражнения для горла, 

интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и 

активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой 

коммуникации, игры со звуком. 

«Динозаврик» 
Четыре динозаврика, ура, ура, ура! 

Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра! 

Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить! 

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом «рисуют» динозаврика, используя последовательность: 
«У-о-а-ы-и-скрип!» 

«Резиновая игрушка» 

Купили в магазине 

Резиновую Зину 

Она сказала : Ш-ш-ш-ш! 
Потом сказала: C-c-c-c! 
Затем сказала : Х-х-х-х! 
Потом устало: Ф-ф-ф-ф! 
Потом так странно: К-к-к-к! 
И так обычно: Т-т-т-т! 
Потом легонько: П-п-п-п! 
И очень твердо: Б-б-б-б! 
Жужжала тихо: Ж-ж-ж-ж! 
И вовсе сдулась: З-з-з-з! (Согласные произносятся на выдохе и очень 
тихо) 
Распевание, пение 
 В основе оздоровительных упражнений для распевания 

предлагается авторский оздоровительный комплекс занятий врача-

педиатра, кандидата психологических наук, доктора медицинских наук, 

профессора Международной академии наук и искусств, действительного 

члена Академии педагогических и социальных наук, автора СОНАТАЛ-

педагогики (системы воспитания ребенка до и после рождения) Михаила 
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Львовича Лазарева. 

Работа М. Л. Лазарева над авторской методикой началась в 1980-е 

годы с создания в Москве «Школы здоровья», для детей с 

бронхолегочными заболеваниями. Методика оздоровления и 

профилактики включала в себя дыхательную гимнастику, бег и игры на 

улице, массаж, лечебную физкультуру, хореографию, психологический 

тренинг', физиотерапию и, как важнейшее звено системы, пение и игру на 

музыкальных инструментах, лечебный музыкальный театр с постановкой 

мини-опер. Тексты и музыку к песням как для самых маленьких, так и для 

детей школьного возраста писал сам Михаил Лазарев. 

Безусловно, большая часть песен, относящихся к тематическим 

разделам оздоровительной методики - таким как дыхательная гимнастика, 

вибрационные звуковые воздействия, - может стимулировать 

оздоровительный эффект на уроках пения. Эти песни играют роль 

своеобразной певческой развивающей дыхательной гимнастики, так как 

вибрационные воздействия определенных звуков на органы дыхания и 

весь голосовой аппарат являются «мягким массажем» дыхательных 

органов. 

Еще с древних времен известно использование в различных 

практиках звуков и слогов, обладающих лечебным эффектом, которые 

избирательно воздействуют на различные органы благодаря 

определенным вибрациям. Но только в работе Михаила Львовича на 

научном уровне, через обобщение большого практического опыта с 

позитивной динамикой даны современные объяснения и рекомендации 

применению звуковых вибрационных воздействий. 

 Сегодня существует достаточно много подтвержденных фактов, 

свидетельствующих о том, что звук способен оказывать локальное 

воздействие на определенную зону тела, на определенные звенья 

физиологических процессов. Вибрации проникают в каждую клетку 

организма, производят в ней определенные колебательные движения, 

стимулируют биохимические процессы, являясь своеобразным 

катализатором многих биохимических реакций. Чем меньше календарный 

возраст ребенка, тем большее воздействие на него оказывают 

вибрационные факторы (что необходимо учитывать при занятиях). 

 Таким образом, вибрационный фактор является одним из 

важнейших факторов воздействия музыки на организм ребенка. 

Чрезвычайно полезными являются также звуки природы. Следует 

вспомнить, что человек тысячелетиями жил на лоне природы, на фоне ее 

звуков, находясь среди естественных космических вибраций. Сейчас мы 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 133 

живем, окруженные шумами машин и других механизмов. Имитируя звуки 

природы, животных, птиц, мы меняем свою собственную энергетику, как 

бы пытаясь вспомнить вибрации природы. 

 Базовым комплексом дыхательной гимнастики является комплекс 

звукового дыхания (дыхательная вибрация). Он направлен на 

активизацию метаболических процессов и клеточного обмена за счет 

звуковой вибрации. Кроме того, звуковая вибрация позволяет улучшить 

микроциркуляцию в области aльвеол, стимулирует деятельность 

диафрагмы, расслабляет мускулатуру бронхов, повышает 

эмоциональный тонус. Звуковой комплекс выполняет также функцию 

вибродренажа. Под термином «дренаж» понимается механическое 

очищение дыхательных путей от мокроты, а также механическое 

стимулирование гемодинамических процессов и лимфотока. 

Звук - это вибрация. Боль - это спазм. Различные звуки могут 

создавать вибрации в различных частях тела и, соответственно, снимать 

там спазмы, вызывающие боль.  Метод звуковой вибрации - один из 

самых любимых детьми. Это связано с тем, что дети сами очень много 

времени уделяют звуковым имитационным упражнениям (машина - 

«бввввв», самолет - «вввв» и т. д.) 

Звуковое дыхание включает три серии упражнений: звуковая 

вибрация тканей (органо-тканевые звуки), диафрагмальные толчки и 

звуковая релаксация. 

 При произнесении звуков вибрация голосовых связок передается на 

легкие, трахею, бронхи и на грудную клетку в целом. Такой вибромассаж 

оказывает релаксирующее воздействие на гладкую мускулатуру бронхов. 

При явлениях ларингита произносятся только глухие согласные, чтобы не 

травмировать связочный аппарат. По этой же причине все звуки 

необходимо произносить не очень громко. Звуки произносятся на выдохе, 

максимально долго. Выдох не должен вызывать кашля! 

Следует помнить, что психологический фактор воздействия музыки 

на организм человека всегда выделялся. Мы же обращаем больше 

внимание прежде всего на биологический и вибрационный факторы. 

 Автор настаивает на первостепенном значении мелодии как 

интонационной речи, важной для проговаривания, пропевания, часто с 

утрированием определенных звуков. 

 В предлагаемых упражнениях нужные звуки или звукосочетания 

повторяются многократно (обычно - как звукоизобразительный прием). 

 
Серия органо-тканевых звуков 
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К этой серии относятся следующие звуки: Н, В, З, Ж, М, Р. 
При произнесении этих звуков предполагается более направленное 

воздействие на ту или иную область тела. В основном эти звуки 

предполагают возникновение стимулирующего жизнедеятельность 

организма эффекта. 

Звук «Н» 
вибрация на уровне переносицы 
Улучшение микроциркуляции в области верхней части головы и головного 

мозга. 

Звук «В» 
вибрация на уровне губ 
Стимуляция микроциркуляции крови и обмена веществ в области лица, 

гайморовых пазух. При ринитах, синуситах, гайморитах с помощью этого 

упражнения может быть достигнут хороший оздоровительный эффект, 

энергетическая стимуляция всего организма. 

Звук «З» 
вибрация в области головы и шеи 
Стимуляция микроциркуляции крови и обмена веществ в области головы 

и шеи, активизация иммунитета. 

Звук «Ж» 
вибрация в области грудной клетки 
Стимуляция микроциркуляции крови и обмена веществ в области грудной 

клетки. Эффективно выводит мокроту из бронхов и легких (вибродренаж). 

Звук «М» 
вибрация тканей в области нижней части грудной клетки, диафрагмы 
и живота 
Улучшение микроциркуляции крови и обмена веществ в области нижней 

части грудной клетки и живота (стимуляция процесса пищеварения).  

Стимулирует работу кишечника. 

Звук «Р» 
вибрация всех тканей 
Звук «Р» - обшетканевый, общетелесный и самый сильный с точки зрения 

вибрационного толчка. С помощью этого звука осуществляется 

вибрационный массаж всего тела. 

 
Серия диафрагмальных звуков 

С помощью звуков этой серии можно производить так называемые 

диафрагмальные толчки. 

Эти звуки предполагают направленное воздействие на диафрагму, 
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играют роль внутреннего массажа. 

К звукам этой (дневной) серии относятся: 

П - Б - губные; 

Т- Д - кончик языка;  Тренировка дикции 

К - Г - корень языка; 

А - ХА - голосовые связки и мягкое нёбо, вокальный смех. 

После каждого вдоха делается резкий упругий выдох с 

произнесением глухого звука без голоса или звонкого звука с голосом. 

Губы при этом упругие, живот на звуке выпячивается вперед. За счет 

движения передней брюшной стенки вперед на выдохе диафрагма 

опускается вниз (кишечник выдвигается вперед, создается отрицательное 

давление, опускающее диафрагму). 

 
Серия релаксационных звуков 

Шипящие и свистящие звуки 
При применении звуков этой серии предполагается возникновение 

эффекта релаксации, расслабления мышц тела. 

К этим звукам относятся: Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, С. 
Можно выполнять звуки этой серии в виде звуковой паузы между 

любыми видами нагрузки, деятельности. 

Звук «С» обладает наибольшим расслабляющим свойством 

(расслабление всех дыхательных и других мышц организма). 

Звук, который в нашей певческой практике помогает детям 

осознавать долготу выдоха, трактуется М. Л. Лазаревым как 

успокаивающий, расслабляющий, что можно также использовать в 

контексте занятий - в эпизодах, когда нужно не активизироват 

ь детей, а погасить возбуждение. 

Заключение 
Применения технологий здоровьесбережения важно и должно 

проводится в системе музыкального воспитанию детей в том числе. 

Результатами этой музыкально-оздоровительной работы являются: 

● повышение уровня развития музыкальных и творческих 

способностей детей 

● повышение уровня речевого развития 

● стабильность эмоционального благополучия каждого 

ребенка 

● снижение уровня заболеваемости. 
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В статье рассматривается важность и эффективность использования 
гендерных исследований в системе образования, которые способствуют 
изучению когнитивных процессов у учащихся разного пола, интеграции 
гендерных механизмов знаний в педагогическую практику и организации 
системы образования с учетом международного опыта.  
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The article discusses the importance and effectiveness of using gender studies 
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in students of different genders, the integration of gender knowledge 
mechanisms in teaching practice and the organization of the education system, 
taking into account international experience. 
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Актуальность обучения иностранным языкам на современном этапе 
определяется прежде всего требованиями современного общества к 
подрастающему поколению. Сегодня английский язык является ведущим 
языком во всех сферах жизни страны (политический, экономический, 
культурный и т.д.) Поэтому важно искать наиболее эффективные 
технологии, подходы, методы и инструменты, которые значительно 
улучшили бы качество образования. 
Одним из условий успешного образования, особенно в стенах кадетских 
и суворовских училищ МО РФ, является учет гендерного фактора. 
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Гендерные исследования-это относительно новая область в российских 
гуманитарных исследованиях, что социокультурный пол, понимаемый как 
традиционная конструкция, относительно независимая от биологического 
пола. 
Очевидно, что в настоящее время невозможно игнорировать 
существование половых различий как явления, и исследования на эту 
тему проводятся зарубежными и отечественными учеными. 
Согласно исследованиям, Ш. Берн [2], А. Игли [5] большинство 
генетических различий быть вызваны социальными нормами. Это 
означает, что у всех нас есть идеи об определенных специфических 
качествах и поведении, характерных для мужчин и женщин, и часто мы 
предполагаем, что правильно для членов того или иного пола. 
В ряде психолого-педагогических исследований изучаются половые 
особенности личностного развития и образования. 
Так, Ю. Е. Алешина, А. С. Волович исследовали различия между 
девочками и мальчиками на двух уровнях: психологически и когнитивно. 
В их работе показано, что на когнитивном уровне при изучении 
образовательного материала для юношей имеет значение качество, а не 
объем, а для девушек характерна предметно-инструментальная 
деятельность; юноши более склонны к самостоятельным исследованиям 
и практической работе, выбирая между возможным и реальным, юноши 
все больше проявляют интерес к виртуальности и компьютерным 
технологиям. Для молодых людей более типичен дух конкуренции и 
борьбы. 
На психологическом уровне существует большая зависимость молодых 
мужчин от будущей профессиональной деятельности по сравнению с 
девушками, большая восприимчивость к синдрому смешения ролей. Ю.Е. 
Алешина отмечает, что молодые люди видят цель в процессе 
самоутверждения и менее эмоционально на изменения в окружающей 
реальности реагировать [1]. 
В отличие от мальчиков, девочки в обработке образовательного 
материала предпочитают толпу, больше склонны к вербальной 
активности, проявляют больший интерес к предметам, связанным с 
личностью; девочки более рациональны в выборе между сферами 
возможного и действительного. Для девушек тоже характерен дух 
конкуренции, но по сравнению друг с другом. 
На психологическом уровне уверенность в себе девушек определяется 
межличностными отношениями; в процессе самоутверждения они не 
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видят цели, но средства более восприимчивы к изменениям в 
окружающей действительности, более чувствительны и уязвимы [1]. 
По мнению Е. П. Ильина, профессиональную идентичность молодых 
людей связаны с общей жизненной перспективой, а для девушек, не 
связаны такие явления, как самоопределения девушек, как правило, 
ситуативно и эмоционально, и перспективы менее целостны по 
сравнению с молодыми людьми. Это явление объясняется разницей в 
формировании образа себя девочек и мальчиков [4]. 
По словам С. Сингера и Б. Стефлера молодые люди более прагматичны 
в выборе их будущей профессиональной деятельности. Они пытаются 
выбрать работу, которая позволит обладать прибылью, властью и 
получить независимость в будущем [8]. 
Психологи Л. А. Головей и Е. И. Горошко пришли к выводу, что 
профессиональная, социальная и творческая ориентация у девушек, а у 
юношей преобладает-предпринимательство и исследования. По словам 
психолога Э. И. Горшко девушки отличаются большей степенью 
осознания выбора профессии [3]. 
В своих исследованиях К. Н. Джеклин и Э.И. Маккоби определили четыре 
психологических отличия между полами: 
1. Умение ориентироваться в пространстве. 
2. Математические способности. 
3. Знание языка. 
4. Агрессивность [6]. 
Результаты исследований гендерных различий в языке также 
подтверждают ведущую роль социальных факторов. Понятие пола в 
общении на иностранном языке касается процессов обучения, 
взаимодействия между учителем и самими учениками. Эти уровни, в свою 
очередь, взаимодействуют в политическом, социолингвистическом и 
педагогическом контекстах. 
Ученых особенно интересует вопрос, кто обладает лучшими навыками 
владения иностранным языком и какими видами речевой деятельности: 
мужчины или женщины. По результатам ряда исследований (Д. 
Сандерленда, Р. Оксфорда и М. Эмрана), существует ряд гендерных 
различий в изучение языка, стратегий и стилей [7]. 
Иноязычная речь девушек более правильно сконструирована и 
грамматически оформлена. Девушки быстрее изучают новые структуры, 
но реже в речевой деятельности, которая отличается характерной 
устойчивостью. Молодые люди более успешны в задачах, требующих 
языкового наблюдения. 
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"Захват" новых языковых моделей для случайного использования и их 
быстрое забвение более типичны для мужского пола, в то время как 
согласованность и повторяемость лексических и грамматических 
структур более типичны для женского мышления. Характерно, что 
пассивный словарный запас у мужчин выше, а реже используемые слова 
более успешно распознаются в тексте. Преимуществом женщин является 
более широкий спектр активно и последовательно используемых слов. 
Девушки не всегда быстро реагируют на ранее приобретенные знания, в 
то время как молодые люди более склонны действовать в неожиданных 
ситуациях. 
Девочки по ходу задания стараются прежде всего запомнить полезную 
информацию, мальчики вступают в дискуссию, высказывают свое мнение 
и требуют предложенных ключей к ответам. Девочки, как правило, 
восприимчивы к учебной информации с установкой на ее усвоение, а не 
мальчики. 
Эффективность отдельного обучения - это высокое качество подготовки 
и воспитания учащихся. 
Учитывая особенности гендерных различий, молодым мужчинам нужен 
высокий темп работы, смена деятельности, информационная 
насыщенность, они предпочитают "мозговой штурм", им нужно 
подчеркнуть сложность задачи, чтобы они могли наконец почувствовать 
себя победителями. С этой целью групповая работа с конкурентными 
элементами должна чаще использоваться в обучении иностранному 
языку. 
Жизнь ставит молодых людей в ситуации, требующие независимости, 
силы и быстрого принятия решений. 
Психологи и преподаватели считают, что молодые люди, как правило, не 
связывают приобретение навыков общения на иностранном языке со 
своей будущей профессиональной деятельностью, поскольку 
технические науки наиболее важны для их будущей карьеры. В 
результате их результат при овладении иноязычным общением 
недостаточно высок. Однако после выбора профиля обучения, 
определяющего будущую профессиональную деятельность, отношение к 
овладению иностранным языком для многих студентов меняется. 
Молодые люди знают, что продвижение по службе и приобретение 
хорошо оплачиваемой работы зависит от их способности общаться на 
иностранном языке. В связи с этим у молодых людей есть мотивация и 
стимул к овладению иноязычным общением. 
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Поэтому можно сделать вывод, что цель гендерного подхода-понять и 
создать условия для максимальной самореализации и раскрытия 
способностей молодых людей в образовательном процессе. 
Для достижения эффективного результата реализации гендерного 
подхода в овладении общением на иностранном языке преподаватель 
иностранных языков в закрытом учебном заведении пансионного типа МО 
РФ должен придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Вы тщательно должны рассмотреть выбор лексического материала во 
время работы над компонентом содержания обучения. 
2. Используйте разные методы стимулирования, оценки и самооценки. 
3. Разнообразные формы учебной работы, конкурентоспособность, 
олимпиады, конкурсы; работы с техническими ресурсами и т. д.). 
4. Выполните внеклассной воспитательной работы, повышение 
мотивации и интереса молодых людей выучить иностранный язык. 
Гендерные исследования в системе образования, таким образом, 
способствуют изучению механизмов когнитивных процессов у учащихся 
разного пола, интеграции гендерных знаний в педагогическую практику и 
организации системы образования с учетом международного опыта. 
Реализация гендерного подхода в обучении общению на иностранном 
языке имеет практическое значение для развития и улучшения речевых и 
языковых навыков, а также раскрытия личных навыков. 
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Потребность в здоровом образе жизни и ценностное отношение к 

здоровью необходимо формировать уже на этапе дошкольного детства. 
Разрабатываются и внедряются в практику дошкольного образования 
программы и технологии формирования основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровьеукрепляющего поведения детей 
дошкольного возраста, базирующиеся на активности самого ребенка 

Вместе с тем ФГОС ДО ориентируют на новое взаимодействие ДОУ 
и семьи: «поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность». 

Таким образом, актуальной проблемой является создание 
эффективного механизма сотрудничества педагогов ДОУ и родителей с 
целью формирования культуры здоровья дошкольников путем 
организации здоровьесозидающей жизнедеятельности детей в условиях 
ДОУ и семьи.  

Информатизация образования открывает педагогам новые 
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 
методических разработок, направленных на интенсификацию и 
реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 
коррекционного процессов. 

Проект «Портфолио здоровья дошкольника» — одна из форм 
взаимодействия инструктора по физкультуре с детьми и родителями 
воспитанников по формированию ценностного отношения к своему 
здоровью. 

Гипотеза: создавая, совместно с педагогом и родителями, 
индивидуальные портфолио здоровья ребенок не только 
систематизирует и расширяет свои знания о ЗОЖ, но и учится 
самостоятельно оценивать свое здоровье. А в результате работы 
получает и новые знания, и навыки, и портфолио-помощника, к которому 
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может обратиться в любой момент, для самооценки или актуализации 
полученных знаний. 

Цель проекта: 
формирование у дошкольников навыков самоконтроля и самооценки, 
самостоятельной организации своей деятельности в системе ЗОЖ. 

Задачи проекта: 
для детей: 

• укрепить физическое и психическое здоровья дошкольника; 
• формировать у детей навыки гигиены, выполнения основных 

движений, представлений о режиме, активности и отдыхе, о 
здоровой пище, безопасности, правильной осанке;  

• воспитывать ответственное и заботливое отношение к своему телу 
и здоровью. 
для педагогов: 

• формировать проектную культуру в вопросах создания и 
оформления портфолио дошкольников по ЗОЖ;  
для родителей: 

• Включать родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
• Включать в совместную деятельность с детьми. 
• Повысить уровень педагогической компетентности родителей в 

вопросах здоровьесбережения. 
Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

физкультурный праздник «Здоровые дети – счастливые родители». 
Продукты проекта «Портфолио здоровья дошкольника» 
для детей 

• Портфолио Здоровья дошкольника  
для педагогов 

• презентация проекта. 
для родителей 

• выставка семейных стенгазет «О здоровье всерьёз»» (совместное 
творчество детей и родителей) 

• набор буклетов о ЗОЖ. 
Ожидаемые результаты по проекту 

для детей: 
• Систематизированы и расширены знания и представления о ЗОЖ;  
• Сформированы навыки гигиены, первичные навыки закаливания 
• Умеет оценивать правильность собственного поведения 

относительно ЗОЖ 
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• Повышена ценность сохранения собственного здоровья 
для педагогов 
• снижена заболеваемость. 
• формирование проектной культуры. 
для родителей  
• Включены в совместную деятельность с детьми. 
• Повышен уровень педагогической компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 
Тип проекта: педагогический, физкультурно-оздоровительный, 
познавательно-исследовательский, среднесрочный, коллективный. 
Участники проекта: дети, родители (законные представители), 
администрация, воспитатели, инструктор по физической культуре. 
Формы и методы организации проекта: 

• Создание закрытого интернет-сообщества на базе социальной 
сети «В контакте»; 

• Беседы; 
• Чтение и обсуждение прочитанного;  
• Презентация продуктов деятельности; 
• Непосредственная образовательная деятельность; 
• Совместная образовательная деятельность; 
• Викторины; 
• Самоанализ; 
• Создание фотоколлажей, видеофильмов; 
• Игры 
• Оформление информационных стендов; 
• Консультации для родителей   
• Тематические праздники, развлечения, досуги  

На защиту выносится:  
• Работа над проектом способствует расширению и систематизации 

знаний дошкольников о здоровом образе жизни; формированию 
навыков самоконтроля и самооценки, самостоятельной организации 
своей деятельности в системе ЗОЖ 

• Организация взаимодействия педагогов и родителей через 
создание закрытой группы в социальной сети «В контакте», 
способствует скоординированной деятельности педагогов и 
родителей, делает удобным получение родителями 
дополнительной информации и материалов, служит способом 
обратной связи. 

Инновационная направленность: 
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формирование культуры здоровья воспитанников в условиях 
ДОУ и семьи через интеграцию деятельности педагогов и родителей 
(законных представителей) в сфере физкультурно-оздоровительной 
деятельности является инновационным продуктом образовательной 
деятельности, который заинтересовал всех участников проекта, так как 
он доступен, предоставляет свободу выбора, усиливается потенциал 
каждого в командной работе. 
 
Практическая значимость: 
• у детей улучшается здоровье (значительно снижается 

заболеваемость); 
• сформирован (или находится в стадии формирования) осознанный 

интерес и потребность к здоровому образу жизни; 
• у педагогов отмечена активизация идей, укрепились творческие 

связи; 
• у родителей повысилась заинтересованность в здоровом образе 

жизни. 
 
Основная часть 

 Этапы реализации проекта: 
Первый этап – постановочный. 
Цель: изучение психолого-педагогической литературы, постановка 

проблемы, формулировка цели, предмета, объекта, задач. 
В рамках данного этапа будет проанализирована психолого-

педагогическая литература с целью изучения культуры здоровья 
дошкольника как интегральной характеристики личности и 
жизнедеятельности, изучена проблема формирования культуры 
здоровья дошкольников в условиях ДОУ и семьи, проанализированы 
педагогические условия формирования культуры здоровья дошкольников 
в ДОУ и семьях воспитанников, поставлены цели и задачи проекта. 

Второй этап. 
Цель: разработка комплекса мероприятий и их систематическое 

проведение, обработка полученных результатов, проверка гипотезы. 
Третий этап - интерпретационно-оформительский. 
Цель: обработка и систематизация материала. 
Наш проект направлен на повышение педагогической 

компетентности педагогов в работе с родителями по формированию 
здоровьесберегающего пространства семьи, внедрение инновационных 
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педагогических технологий, обеспечивающих развитие ценностей 
здорового образа жизни родителей и ребенка. 
В данном проекте предлагается программа психолого-педагогической 
поддержки педагогов, родителей, детей, которая ориентирована на 
запросы семьи в сохранении и укреплении здоровья ребенка 
дошкольного возраста через различные виды деятельности 
Из чего складывается Портфолио здоровья дошкольника: 

Форма составления портфолио — отдельные листы с заданиями, 
которые подшиваются в папку по мере их выполнения. Также в папку 
подшиваются рисунки, фотографии, грамоты отображающие достижения 
дошкольников в области «Физическое развитие».  
Организация работы: 

Инструктор по физкультуре на родительском собрании предлагает 
родителям (законным представителям) эту форму работы, определяя 
цели и роль взрослого в ее осуществлении.  

Весь наглядный материал — отдельные страницы портфолио 
разрабатывается инструктором.  

Для каждой отдельной возрастной группы на сайте «В контакте» 
создается закрытое интернет-сообщество.  

После соответствующей беседы с детьми в ДОО на сайте 
выставляется памятка для родителей, что надо сделать дома и 
очередной лист портфолио передается для дальнейшей работы домой. 
Так же в интернет – группе размещаются презентации, фотоальбомы, 
видео, тематические картинки и другие методические материалы по теме. 
Дома дети самостоятельно или с помощью родителей (законных 
представителей) выполняют задание и возвращают страницу 
инструктору, который подшивает ее в папку «Портфолио здоровья» 
(каждому ребенку отдельно). В свободное время дети рассматривают 
папки, сравнивают и обсуждают выполненные задания.  

Роль родителей (законных представителей) в создании 
портфолио 

Начиная работу над созданием Портфолио здоровья, следует 
настроить ребенка так, чтобы он сам прикладывал определенные усилия 
к его формированию: рассматривал тематические картинки, видео 
ролики, составлял по ним рассказ, отвечал на вопросы, адресованные 
ему, задавал вопросы, делал рисунки по обсуждаемой теме. Стремился 
участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, пополняя 
портфолио рисунками, фотографиями и грамотами.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 148 

Рекомендуемый возраст для начала составления Портфолио 
здоровья дошкольника — 5 лет. Начиная работу над созданием 
портфолио в старшей группе и продолжая ее до выпуска в школу, а 
возможно и в школьные годы, ребенок наглядно видит, какие знания он 
получил за время ведения портфолио, чего достиг, к чему стоит 
стремиться. 
 

План работы: 
 

№ Тема Сроки 
1. «Это я» сентябрь 
2. «Я расту» сентябрь 
3. «Режим дня» октябрь 
4 «Мое любимое занятие» ноябрь 
5 «Я делаю зарядку» декабрь 
6 «Мое питание» январь 
7 «Чтоб расти здоровым – нужно закаляться» февраль 
8 «Моя личная гигиена» март 
9 «Мои привычки» апрель 

10 «Мои рекорды» Май. 

Вывод 
Данная форма работы заинтересовала и детей, и родителей, так как 

дает возможность творческого выполнения каждого задания, 
возможность выразиться каждому участнику проекта, совместное 
выполнение заданий способствует гармонизации детско – родительских 
отношений.  

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Создавая, совместно с 
педагогом и родителями, индивидуальные портфолио здоровья ребенок 
не только систематизирует и расширяет свои знания о ЗОЖ, но и учится 
самостоятельно оценивать свое здоровье. А в результате работы 
получает и новые знания, и навыки, и портфолио-помощника, к которому 
может обратиться в любой момент, для самооценки или актуализации 
полученных знаний. 

Организация взаимодействия педагогов и родителей через 
создание закрытой группы в социальной сети «В контакте», способствует 
скоординированной деятельности педагогов и родителей, делает 
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удобным получение родителями дополнительной информации и 
материалов, служит способом обратной связи 
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Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой 

становится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом 

нервнопсихических заболеваний и функциональных расстройств среди 

детского населения, требует широких профилактических мер в системе 

образования. 

Социализация – это процесс и результат социального развития человека. 

Социализация непосредственно связана с социальным контролем, 

поскольку включает в себя усвоение знаний, норм, ценностей общества. 

Современная социализация обусловлена быстрыми темпами развития 

науки и новых технологий, влияющих на все сферы жизни человека. К 

одной из наиболее явных особенностей современной социализации 

относится ее длительность. 

Детство как первичный период социализации по сравнению с 

предшествующими эпохами значительно увеличилось. Современная 

социализация характеризуется гуманизацией детства, когда ребенок 

выступает в качестве основной ценности семьи и общества. 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления его 

к изменившейся среде с помощью мероприятий по установлению 

соответствия своего поведения принятым в обществе правилам, нормам 

и ценностям или корректировки несоответствия такого поведения. 

Основным способом социальной адаптации ребенка является принятие 

норм и ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, 

организации), сложившихся здесь форм социального взаимодействия 

(формальных и неформальных связей, семейных и соседских отношений 

и т.д.), а также форм предметной деятельности. 

Для обеспечения наиболее целесообразных условий саморазвития 

ребенка воспитателю необходимо знать его индивидуальные 

возможности, динамику их изменения и факторы, от которых в большей 

или меньшей степени они зависят.  
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Детскую дезадаптацию можно отнести к числу глобальных проблем, 

вызванных развитием индустриальной цивилизации. У детей социальная 

дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в 

асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней 

регуляции, ценностной ориентации, социальных установок. При 

социальной дезадаптации речь идет о нарушении процесса социального 

развития, социализации детей. Социальная дезадаптация детей 

дошкольного возраста как правило выражается в неумении осуществлять 

присущие возрасту формы деятельности, причем это является 

результатом либо несформированности таких умений, либо их 

разложения под действием ряда факторов. 

Среди основных причин дезадаптации можно выделить: индивидуальные 

особенности ребенка, уровень развития, особенности коммуникативной 

сферы (вынесем этот пункт отдельно, за рамки «особенностей 

личности»), привычные модели поведения, межличностного 

взаимодействия в семье. Но, кроме этого, очень важна психологическая 

готовность к посещению детского учреждения. Мы можем к ней отнести: 

опыт и навыки общения с детьми и взрослыми. 

Длительность адаптационного периода может быть от одного до 

нескольких месяцев, есть признаки, которые мы можем считать 

закономерными в этот период. Все эти проявления клинически 

характеризуются как «невротические» или «адаптационные» реакции и 

ориентироваться надо не на их наличие, а на длительность и степень 

проявления. Итак: 

1. Эмоциональные нарушения.  

2. Нарушения поведения.  

3. Проблемы со сном.  

4. Проблемы с аппетитом. 

5. Снижение иммунитета и, как следствие, частые простудные 

заболевания.  

6. Невротические симптомы.  

7. У детей с формирующейся речью, может быть снижение этой функции, 

возвращение на более низкий уровень речевого развития.  

Учитывая преимущественно негативное влияние дезадаптации на 

развитие личности ребенка необходимо вести профилактическую работу 

по ее предупреждению. К основным путям, способствующим 

предупреждению и преодолению последствий дезадаптации детей 

относится: 

• создание оптимальных для ребенка средовых условий; 
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• поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них условиям; 

• создание оптимальных для ребенка средовых условий; 

• поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них 

условиям; 

• побуждение ребенка к самоактивизации и самопроявлению в 

среде жизнедеятельности, стимулирующих их адаптацию и др.; 

• создание доступной специальной службы социально-

психологической и педагогической помощи; 

• обучение родителей и воспитателей методике работы по 

предупреждению дезадаптаций и преодолению ее последствий. 
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Аннотация: главной целью экологического воспитания является 

формирование основ экологической культуры, а это значит, что с самого 

раннего детства необходимо заложить основы экологических знаний. 

Экологический театр помогает формировать у детей систему знаний о 

природе, открывать доступные детскому пониманию связи между 

отдельными предметами и явлениями природы, даёт возможность на 

ярких примерах показать, как человек использует и изменяет природу. 

Ключевые слова: экологический театр, природа, дошкольник. 

Тематическая рубрика: дошкольное образование. 

 «Мир, окружающий ребёнка – это, прежде всего мир природы с 

безграничным богатством явлений, с безграничной красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник детского разума» В.А. Сухомлинский 

 Природа полна необыкновенных чудес. Если с ней дружить, она раскроет 

нам свои секреты и тайны. Но сегодня в природе не всё благополучно. В 

процессе своей деятельности человек внес в природу неблагоприятные 

изменения. И поэтому в современном мире остро стоит вопрос 

экологической безопасности. 

Как маленькому ребёнку понять сложный язык экологической культуры? 

А в этом нам помогает театр и игра. «Театр – это волшебный край, в 

котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир!». 

Экологический театр – это нетрадиционная форма экологического 

образования и воспитания детей, которую мы используем в нашем 

детском саду. 

Экологический театр–это соединение двух разных направлений: 

экологических проблем и театрализованного действия, имеющее своей 

целью формирование творческой экологически грамотной личности 

средствами театральной деятельности. 
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Театрализованная деятельность с воспитанниками  начинается с 

изучения объектов окружающего мира, их характерных особенностей и 

признаков. Играя роль растения или животного ребёнок начинает 

сопереживать своему герою. 

Для формирования уважительного отношения к представителям 

природы, восприятию их как равных человеку  мы предлагаем детям 

поиграть в игры – превращения. Например, превратиться в капельку 

воды, в лягушку, дерево, кита, вести себя как они, чувствовать себя как 

они, рассказать, что они могли бы подумать о людях, попросить их, если 

бы научились говорить. 

Это достаточно важное достижение в экологической работе, так как 

современные дети более «черствые», не каждому ребёнку жалко кошку 

или собаку. 

Также в процессе работы над экологическим театром необходимо изучать 

повадки животных, среду обитания, рацион питания, взаимодействие с 

другими обитателями леса. 

С детьми старшего дошкольного возраста работа строится на сценариях 

экологической направленности. В этих сценариях нет сказочных героев, 

зато есть реальные - дети, которые загрязняют природу, ломают деревья 

и кустарники, разоряют птичьи гнезда, наносят непоправимый вред 

природе. Также в таких постановках должны присутствовать 

положительные герои, они призывают всех беречь природу и исправлять 

свои ошибки. Играть роли овощей и животных проще, для этого также 

необходимо читать русские народные сказки, рассказы и стихотворения. 

Отрицательные же герои наиболее сложные для воспроизведения, и 

нужно очень постараться для того, чтобы передать основную линию 

героя. 

Считается, что театрализовано-экологическая направленность даёт 

возможность выявить и развить в ребёнке задатки, заложенные в нём от 

рождения. У дошкольников ещё преобладают сказочные представления 

о живой природе. Активное и эмоциональное проживание в образах 

волшебных масок героев позволяет детям реализовать изначально 

присущие им добрые чувства, учит делать нравственный выбор в сторону 

добра и уважительного отношения к природе окружающего мира. Ребенок 

невольно идентифицирует себя со сказочными образами, стремясь 

подражать им в своей жизни. В процессе формирования экологической 

культуры ребята, перевоплощаясь в сказочных героев и следуя за ними, 

получают знания о взаимоотношениях с окружающим миром, проблемах 

и препятствиях, учатся разрешать сложные ситуации. 
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Невозможно воспитать ребенка, если взрослые сами не воспитаны. 

Экологическое воспитание дошкольников в некоторой степени зависит от 

взрослых. Наши постановки носят воспитательный и познавательный 

характер, учат любить окружающий мир и видеть в нем много 

прекрасного. Большое значение в формировании экологической культуры 

дошкольников играют театры с профессиональными постановками и 

сказками. 

Задача экологического театра – объяснить детям необходимость 

бережного отношения к природе, основные правила поведения в 

природе. Театрализация экологической информации помогает детям 

глубже понять и запомнить её суть, пробуждает простые человеческие 

чувства сострадания, желание помочь, необходимость действовать; 

воспитывает гражданскую позицию, как у актёров, так и у зрителей. 

Экологический театр открывает так же и для коллектива воспитателей 

новые возможности творческого поиска, результатом которого становятся 

не только новые постановки, но, прежде всего, новые знания о нашем 

общем доме, в котором мы живём, о взаимозависимости человека и 

природы. Чтобы сыграть на сцене экологический спектакль, требуются и 

экологические знания, и умение вжиться в роль, и умение 

сформулировать идею, желание донести её до других. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию роли и содержания коммуникативной 
компетентности студентов высших учебных заведений. Автором 
отмечено, что современная система образования в условиях 
глобализации характеризуется повышением требований к качеству 
профессиональной подготовки и необходимостью системной концепции 
описания образованности специалиста. Соответственно, в статье 
определено, что компетентностный подход признан основной 
концепцией в профессиональном обучении, а коммуникативные 
компетенции и компетентность стали ключевыми понятиями, 
отражающими конечную цель воспитания и развития выпускника. 
Summary 
The article is devoted to the study of the role and content of the communicative 
competence of students of higher educational institutions. The author noted 
that the modern education system in the context of globalization is 
characterized by increased requirements for the quality of professional training 
and the need for a systemic concept of describing the education of a specialist. 
Accordingly, the article determines that the competency-based approach is 
recognized as the main concept in vocational training, and communicative 
competencies and competence have become key concepts that reflect the 
ultimate goal of graduate education and development. 
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Интенсивное развитие педагогической теории и практики, которое 
состоялось в социокультурном пространстве России в новых 
общественно-экономических и политических условиях, вызвало 
необходимость создания целостного и системного методологического 
обеспечения педагогической науки, охватывающего все звенья 
государственного образования. Компетентностный подход к 
формированию содержания образования стал новым концептуальным 
ориентиром учебных заведений и одним из факторов модернизации 
содержания образования. Международные тенденции развития 
образования свидетельствуют о внедрении в педагогическую практику 
различных стран компетентностного образования, которое способствует 
получению личностью жизненно важных компетенций. Именно они 
обеспечивают будущих специалистов рынка труда умением 
ориентироваться в современном обществе, информационном 
пространстве, способствуют дальнейшему получению образования. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что одной из 
важных компетенций будущего специалиста является коммуникативная 
компетентность. Следовательно, целью статьи является определение 
составляющих коммуникативной компетентности студентов высших 
учебных заведений.  
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в научной 
литературе термин «компетентный» и трактуется как: а) имеющий 
достаточные знания в какой-либо области; который с чем-либо хорошо 
осведомлен; б) имеющий определенные полномочия; полноправный, 
полновластный. Следовательно, дефиниция «компетенция» - это: 
хорошая осведомленность с чем-либо; круг полномочий какой-либо 
организации, учреждения или лица [6]. Понятие «компетентность» 
трактуется в значении владения знаниями, которые позволяют судить о 
чем-либо, выражать авторитетное мнение. В целом, «компетентность» 
исследователями понимается как:  
- специфическая способность, которая позволяет эффективно решать 
типичные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях 
повседневной жизни; умение решать очерченный круг задач в 
профессиональных видах деятельности [3];  
- способность к актуальному выполнению деятельности, которая 
предусматривает постоянное овладение новой информацией и 
обновление знаний, что дает возможность успешно решать 
профессиональные задачи в конкретных условиях [4];  
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- интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека, основанный на знаниях 
[6]; готовность на профессиональном уровне выполнять должностные и 
профессиональные обязанности в соответствии с современными 
мировыми требованиями и стандартами [2].  
Таким образом, «компетентность» является более широким понятием, 
чем «компетенция», оно характеризует и определяет уровень 
профессионализма личности, обладающей знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими ей демонстрировать профессионально 
грамотное мышление, оценку, мнение. Компетентный специалист, не 
имеющий необходимых компетенций, присущих его профессии, не 
сможет в полной мере и в социально значимых аспектах их реализовать. 
Из этого следует, что компетентность обучающегося является основным 
качественным показателем образовательного процесса в высшем 
учебном заведении, а ее достижение происходит посредством получения 
им необходимых компетенций, которые составляют образовательную 
цель профессиональной подготовки специалиста.  
Понятие «компетентность» имеет дидактическую специфику и 
рассматривается как педагогическая категория, которая может 
характеризовать как определенный этап в образовательном процессе, 
так и его конечный результат - результат образования. Неоспоримым 
является факт, что наиболее важным качеством компетентного 
специалиста является коммуникативность, что предполагает способность 
успешно функционировать в системе межличностных отношений. В узком 
смысле под коммуникативностью (коммуникативной компетентностью) 
понимают способность организовывать процесс взаимодействия между 
людьми как активными субъектами, с учетом отношений между ними [7]. 
Под коммуникативной компетентностью также понимается умение 
личности общаться с разными людьми, в среде которых она проживает и 
работает; однако это не только умение общаться, правильно оформлять 
мнение в устной и письменной форме, но и умение искать и находить 
компромисс, уважать мнения других людей [5]. Кроме того, 
коммуникативная компетентность может трактоваться как умение 
ориентироваться в различных ситуациях общения, основанное на 
знаниях и чувственном опыте индивида; способность эффективно 
взаимодействовать с окружающими, благодаря пониманию себя и 
окружающих, учитывая изменение психических состояний, 
межличностных отношений и условий социального окружения [1].  
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В данном исследовании под коммуникативной компетентностью 
студентов ВУЗов будем понимать интегральное качество личности, 
которое синтезирует в себе общую культуру общения и его 
специфические проявления в профессиональной деятельности. 
Коммуникативная компетентность является важным качеством будущего 
специалиста в целом, потому считаем необходимым определить ее 
составляющие компетенции.  
В структуре коммуникативной компетентности студентов вузов можно 
выделить следующие важные для них компетенции:  
- иноязычную коммуникативную компетенцию;  
- профессиональную компетенцию;  
- стратегическую компетенцию;  
- социальную компетенцию.  
Так, иноязычная коммуникативная компетенция студентов 
рассматривается, с одной стороны, как способность осуществлять 
иноязычное общение, то есть передавать и обмениваться мнениями в 
различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками 
общения, правильно используя систему языковых и речевых норм, 
выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации 
общения, а с другой - как готовность студентов к иноязычному общению 
в целом. Отсюда следует, что иноязычная коммуникативная компетенция 
не является личностной характеристикой; ее сформированность 
определяется в процессе общения. Главным условием эффективности 
иноязычного общения является взаимопонимание, терпимость и 
уважение к культуре партнеров по коммуникации.  
Профессиональная компетенция определяется как совокупность 
профессиональных знаний, умений и навыков, овладение специальных 
терминов, понимание проблемы профессиональной деятельности, 
общей культуры специалиста, способ его профессионального мышления. 
Адекватное представление студента о будущей профессии влияет на его 
отношение к учебе. Чем больше он знает о профессии, тем более 
позитивным является его отношение к учебе. Проблема 
профессионализма, профессиональной компетенции связана еще с 
одним социально-психологическим феноменом конкурентоспособностью 
специалиста. Знания сегодня являются единственным источником 
долговременного устойчивого конкурентного преимущества, поскольку 
все остальное выпадает из уравнения конкуренции. 
Профессионализация обучения вообще, иноязычного общения в 
частности, главной целью выдвигает подготовку специалиста, способного 
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использовать иностранный язык как инструмент профессиональной 
деятельности и профессионального познания.  
Стратегическая компетенция предполагает способность использовать 
вербальные и невербальные коммуникативные стратегии для обмена 
информацией, компенсировать непонимание, незнание языкового кода. 
Социальная компетенция предполагает желание и готовность вступать 
во взаимодействие, а также сопереживание и умение ориентироваться в 
ситуациях социального общения.  
Выводы. Таким образом, под коммуникативной компетентностью 
студентов высших учебных заведений понимается интегральное качество 
личности, которое синтезирует в себе общую культуру общения и ее 
специфические проявления в профессиональной деятельности. В 
структуре коммуникативной компетентности студентов высших учебных 
заведений можно выделить следующие важные для них компетенции: 
иноязычную коммуникативную компетенцию; профессиональную 
компетенцию; стратегическую и социальную компетенции. Считаем, что 
коммуникативная компетентность способствует личному успеху и 
позволит личности эффективно участвовать во многих социальных 
сферах.  
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Актуальность программы    
Лепка из пластилина – занятие не только очень приятное, но и полезное 
для ребенка. Во время лепки развивается правое полушарие головного 
мозга, которое отвечает за творческое мышление, мелкая моторика рук, 
стабилизируется нервная система. Поэтому актуальность программы и 
заключается в формировании у детей дошкольного возраста 
художественно-эстетических начал, развития внимания, творческих 
способностей и фантазии, глазомера, усидчивости, умение доводить 
начатое дело до конца.    
Работа по дополнительному образованию в кружке «Волшебный 
пластилин» готовит детей дошкольного возраста к следующей 
социальной ступени, обучению в школе. 
 
Отличительные особенности программы 
 Программа основывается на дидактических принципах: 

1.Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 
постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым 
достигается непосредственный контакт с действительностью. 
2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей детей. 
3.Принцип систематичности - обучать, переходя от известного к 
неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 
накопление и углубление знаний, развитие познавательных 
возможностей детей. 
4. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 
5.Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи 
главенствующей роли деятельности в развитии ребенка. 
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 Программа «Волшебный пластилин» соответствует принципу 
развивающего обучения и разработана на основе: 
• Опыта работы Шкицкой И.О. по теме «Аппликации из 

пластилина» 
• Авторской программы Лыковой И.А «Цветные ладошки» 
• Изобразительной методики О.Ю. Тихомировой, Г.А. Лебедевой 

«Пластилиновая картина» 
             Программа «Волшебный пластилин» строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
самих образовательных областей. Интегративный подход дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 
практическую сферы. Интегрируется с образовательными областями: 
«Познание», «Речевая», «Художественно – эстетическое развитие».        

       Специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с игрой. 
Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым 
действиям с ней. Занятия с детьми творчеством любого вида 
способствуют разностороннему развитию ребёнка, раскрывается его 
личность, творческий потенциал, способность применять освоенные 
знания и умения для решения нестандартных задач, появляется 
уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их 
реализации. 
       Волшебный мир пластилина знаком нам с детства. Работа с 
пластилином – занятие не только интересное, но и чрезвычайно полезное 
для детей дошкольного возраста на подготовительном этапе к обучению 
в школе. Этот пластичный материал предоставляет прекрасную 
возможность для развития творчества и фантазии, тонкой моторики 
пальцев рук, а также усвоения ребенком практических навыков 
изготовления поделок. Пластилин мягок, пластичен, имеет много цветов 
и оттенков, его можно многократно использовать. 

Дополнительная образовательная программа разработана для детей 
старшей группы. Возраст детей составляет 5-6 лет. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Занятия в кружке проводятся 1 раз в неделю, в четверг в  16,35.  
Длительность занятий – 25 минут. 
 
Цель и задачи программы 
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Цель программы – развитие творческих и коммуникативных 
способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление 
изделий из пластилина.  

Задачи: 
 Личностные: 
         В ценностно-эстетической сфере- формировать устойчивый 
интерес к художественной лепке, эстетический вкус, любовь к 
прекрасному 

         В познавательной сфере – развить познавательную активность, 
творческое  мышление, воображение, фантазию, пространственное 
представление и цветовое восприятие. 

         В трудовой сфере - воспитывать аккуратность в работе с 
пластилином, трудолюбие и старание, бережное отношение к продукту 
труда, развивать мелкую моторику кистей рук. 

Предметные: 
         В познавательной сфере- сформировать у детей практические 
приемы и навыки (лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, 
отщипывание) собственной конструктивной деятельности с пластилином. 

         В ценностно-эстетической сфере – сформировать умение различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к продукту творчества. 

          В коммуникативной сфере – развить способность высказывать 
суждения о художественных особенностях своей поделки, умение 
обсуждать коллективные результаты, формировать навыки 
сотрудничества. 
Планируемые  результаты. 
-требования к знаниям и умениям 

1. У детей стойкий интерес  к лепке из пластилина, как во время 
занятий, так и в свободное время. 

2. Уверенно делят пластилин на части  соответственно  замыслу. 
3. Владеют техническими приёмами: скатывание, раскатывание, 

расплющивание, оттягивание. 
4. Лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным. 
5. Лепят предметы, передавая их  характерные особенности. 
6. Рассказывают о последовательности выполнения своей работы и 

работы, отвечая на вопросы педагога.  
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7. Радуются полученному результату 
-Компетенции и личностные качества, которые могут быть 
сформированы у детей в результате обучения: 
- Личностные результаты: 
         В ценностно-эстетической сфере- сформированный устойчивый 
интерес к художественной лепке, эстетический вкус, любовь к 
прекрасному. 

         В познавательной сфере – развита познавательная активность, 
творческое  мышление, воображение, фантазию, пространственное 
представление и цветовое восприятие. 

         В трудовой сфере - привита аккуратность в работе с пластилином, 
трудолюбие и старание, бережное отношение к продукту труда, развита 
мелкая моторика кистей рук. 

Предметные результаты: 
       В познавательной сфере- сформированы практические приемы и 
навыки (лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, 
отщипывание) собственной конструктивной деятельности с пластилином. 

       В ценностно-эстетической сфере – сформировано умение различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к продукту творчества. 

        В коммуникативной сфере – развита способность высказывать 
суждения о художественных особенностях своей поделки, умение 
обсуждать коллективные результаты, сформированы навыки 
сотрудничества.  
Условия реализации программы 
          -Материально-техническое обеспечение 
       Помещение для занятий лепкой оснащено удобной мебелью (столы 
и стулья), соответствующей росту детей. В группе имеется магнитная 
доска, шкаф для хранения, шкафы-кубы для выставки работ. 
- Информационное обеспечение – при подготовке занятий воспитатель 
широко использует интернет ресурсы, фото- и видеоматериалы. 
Как итог работы в конце изучения каждой темы дети привлекаются к 
оформлению композиций, игровых модулей, т.к.  видят применение 
своего труда в реальной жизни, а значит понимают важность и 
необходимость сделать свои работы более красивыми. Важной 
составляющей творческой заинтересованности детей является 
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приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 
художественных выставок, участие в творческих мероприятиях).  
Оценочные материалы  В соответствии с целями и задачами 
программой предусмотрено проведение диагностики 
Методические материалы 
-Особенности организации образовательного процесса – очный.  
-Методы обучения: 
Объяснительно-иллюстрированный метод  
• рассматривание и обсуждение,  
• использование сюрпризных моментов,  
• использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности 

Репродуктивный метод  
• экспериментирование с изобразительными материалами; 
• создание и решение проблемных ситуаций; 
• игровые приемы; 
• показ технических приемов; 

-Методы воспитания: 
• пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение, 

мотивация, стимулирование; 

-Формы организации образовательного процесса: индивидуально-
групповая        

-Формы организации занятия-беседа, практическое занятие, выставка. 
 

Педагогические технологии: 
 

Педагогические технологии Достигаемые результаты 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Применение данной технологии, 
помогает ребенку в расширении 
кругозора, развитии познавательной 
деятельности, в формировании и 
развитии определенных умений и 
навыков, необходимых в практической 
деятельности. 

Обучение в сотрудничестве  
(командная, групповая 
работа) 

Сотрудничество трактуется как идея 
совместной развивающей деятельности 
взрослых и детей. Суть индивидуального 
подхода в том, чтобы идти не от 
предмета, а от ребенка к предмету, идти 
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от тех возможностей, которыми 
располагает ребенок, применять 
психолого- педагогические диагностики 
личности. 

 
Алгоритм занятия 

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если 
есть такая возможность, обращение к жизненному опыту детей, к их 
зрительной памяти. Например, попросить вспомнить красивые большие 
мячи для игр, которые у них есть или они видели в магазине. 

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм 
(голова – круглая, значит надо слепить шар и т. д.) 

3. Поэтапная лепка изделия по нотации. Нотация – это инструкция 
поэтапного исполнения изделия за воспитателем. 

4.  Самостоятельная лепка по образцу  или завершение изделия, 
дополнение его самостоятельной фантазийной частью. Педагог может 
дать рекомендации относительно цвета, размеров деталей и т.д. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 
материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует 
появлению и укреплению у детей заинтересованности в собственной 
творческой деятельности. 

  Материал занятий  представляет собой последовательность 
тщательно подобранных, постепенно усложняющихся работ. Каждое 
новая работа базируется на уже изученном  и выполняется известными 
ребенку приемами, но при этом дополнена новыми, более сложными, еще 
не знакомыми ему элементами. Работы, которые создает ребенок, близки 
и понятны ему. Это предметы,  которые он хорошо знает:  игрушки, овощи, 
фрукты, грибы, насекомые, птицы, животные, обитатели подводного 
царства. 
      Лепка основывается на простых геометрических формах: шаре, 
цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. 
Простые  работы представляют собой только эти исходные формы. 
Более сложные получаются их доработкой при помощи различных 
приемов. 
Все изучаемые темы распределены по трем этапам: 

• первый – исходные формы; 
• второй – доработка исходных форм; 
• третий – сложные изделия. 
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Первый этап – это выполнение работ самых простых объемных 
форм: шара, конуса, цилиндра и жгута.  Педагог объясняет и показывает, 
как эти формы делать, не делая акцента на качестве исполнения. 
Основная задача здесь – научить видеть правильную геометрическую 
форму разного размера и уметь воплощать ее в работе. 

Второй этап – выполнение более сложных работ, когда исходные 
формы дорабатываются, усложняются 

Третий этап– выполнение сложных работ.  
-Дидактические материалы – различные схемы поэтапной лепки, 
рисунки, фотографии, мягкие игрушки и др. 
Проводимая нами работа показывает, что системность и поэтапность 
занятий с использованием нетрадиционной техники в изобразительной 
деятельности, способствовала формированию прочных изобразительных 
навыков и развитию творческих способностей у детей дошкольного 
возраста.  
Результаты показывают: 
 • У детей появился повышенный интерес, творческая активность. Дети с 
желанием и интересом посещают кружок «Веселый пластилин». • В 
работах детей преобладают новизна и оригинальность. • У детей хорошо 
развиты сенсорные способности, композиционные навыки. • Хорошо 
развита координация рук, мелкая моторика. • Выполняют задания как с 
помощью педагога, так и самостоятельно выбирают тему, выбирают 
выразительные средства изображения, доводят начатое дело до конца). 
Анализ уровня развития изобразительной деятельности, процесса и 
продуктов детского творчества, количество участников конкурсного 
движения показывает, что использование нетрадиционной техники 
работы с пластилином дает толчок к положительной динамике в развитии 
творческих способностей дошкольников.  
На занятиях, с использованием нетрадиционной техники происходит: 
 • Обогащение сенсорно-чувственного опыта при экспериментировании с 
формой, цветом, при решении задач по созданию выразительных 
образов. 
 • Обогащение знаний детей о мире вещей и природы.  
• Обогащение активного и пассивного словаря детей.  
Развитие мелкой моторики, что способствует умениям правильно 
держать карандаш и писать в школе. Все наши работы близки и понятны 
ребенку.  
Работая с детьми над индивидуальными и коллективными картинами, мы 
сделали вывод, что работая с пластилином, дети помогали друг другу, 
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старались вместе довести работу до конца. Используя в работе разные 
рабочие материалы: пластилин, бисер, стеки, бросовый материал 
способствовало нам получать интересные, увлекательные работы. 
Подводя, итог нашей работе с пластилином мы поняли, что у детей 
сформировалась любознательность, наблюдательность, 
самостоятельность и умение оценивать не только других, но и себя. Дети 
научились планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать 
ее результаты. Тем самым проявляют уважение к индивидуальным 
работам своих товарищей, помогают им контролировать свою 
деятельность работе. Лепка даёт удивительную возможность 
моделировать мир, удивляет своей непредсказуемостью, повышает 
сенсорную чувствительность (способствует тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета, пластики, развивает воображение, формирует умение 
планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат, а 
самое главное - способствует развитию творческой личности. 
 


