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Дошкольная образовательная
организация

Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему расти и развиваться. Не выдумывайте для него детских ответов. Когда он начинает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал. Дайте
ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, как стали бы
отвечать взрослому человеку.
Д.И. Писарев
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Алексеева Маргарита Алексеевна
Воспитатель
Филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

Благодаря использованию образов и цвета интеллект карта легко
запоминается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
«Учите ребёнка каким –
нибудь неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться,
но свяжите двадцать таких слов с картинками,
и он усвоит их на лету».

К. Д. Ушинский

В последнее время нашим детям
приходится сталкиваться с огромным количеством информации, которую необходимо запомнить. Как
помочь дошкольникам справиться
с этой задачей. Как научить их не
только думать и запоминать, но еще
и творить, создавать новое.
Изучая различные инновационные методы в образовательной деятельности, я столкнулась с методом планирования «ментальных
карт». Этот метод показался мне
интересным, достаточно простым
в использовании и идеальным для
работы в детском саду.
Для начала, что такое ментальные карты или, как их еще называют интеллект карты, карты ума.
Ментальные карты — это удобная
и эффективная техника мышления и альтернативной записи. Ее
можно применять для создания
и фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений.
Метод интеллект карт, был создан американским учёным и биз8
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несменом Тони Бьюзеном. Его методика направлена на активизацию
запоминания и творчества, а также
на правильную организацию мышления.
«Хотите мыслить творчески и легко запоминать? Рисуйте!» — гласит
данный метод
В мир дошкольных технологий,
интеллект — карты пришли благодаря кандидату педагогических
наук В. М. Акименко.
Полезные свойства интеллект
карт заключаются в её:
Наглядности.
Вся проблема с ее многочисленными сторонами оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть
одним взглядом.
В привлекательности.
Хорошая интеллектуальная карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не только интересно, но
и приятно.
В запоминаемости.
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В творчестве.
Тони Бьюзен рекомендовал: «Настраивайтесь на создание красивых интеллект карт», т. к. она стимулирует творческие способности
ребенка, помогает найти нестандартные пути решения задачи, что
оказывает влияние на художественно — эстетических развитие.
В возможности пересмотра, обсуждения.
Что влечет за собой развитие
речи, мышления, воображения дошкольников. И как следствие этому социально — коммуникативное
развитие детей.
В педагогической практике применяю интеллект карты в следующих направлениях:
В первом направлении решаются такие задачи как:
— создание ментальной карты
в ходе обсуждения предмета
или темы;
— пополнение активного и пассивного словаря, развитие
процесса мышления, обобщение.
Во втором направлении выполняются следующие задачи:
— создание ментальной карты,
как результат итоговой работы по изученной теме, по проекту;
— развитие у детей умение выделять главную мысль;
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— активизация словаря, повторение изученного.
И в третьем направлении достигаются такие задачи как:
— умение самостоятельно, последовательно излагать свои
мысли;
— развитие умения составлять
распространенные предложения.
При создании ментальных карт
я придерживаюсь нескольких простых правил и если их соблюдать,
то это существенно повысит эффективность карты памяти.
— Главная тема помещается
в центре;
— затем на веточках помещаются фразы или иллюстрации,
которые отходят от главной
темы к периферии;
— карта может иметь несколько ответвлений и нести глубокий смысл.
Недавно в нашей группе прошел проект «Здоровое питание, залог процветания», где первый раз
мы попробовали создать интеллект карту.
Перед составлением карты ума,
с детьми проводится дидактическая или сюж\ролевая игра по теме
проекта.
Но прежде, чем начать работать
в данном направлении, я придумала ознакомительные интеллект
карты для детей.
Смысл данной карты состоит
в том, что вначале мы знакомимся с картой, изучаем ее, выполня9
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ем задание.

и не пишут, все свои веточки мы
должны изображать с помощью рисунков или иллюстраций из журналов, которыми нас обеспечили
родители.

Для этого в центр альбомного
листа я поместила главный объект
для исследования. В каждый угол
листа смысловые картинки, которые обозначают цвет, форму, где
растет, как используют.
Детям дается задание, соединить стрелочками главный объект
Детям дается задание: Нарисос одной или несколькими картин- вать или найти в журналах картинками в каждом углу.
ки ассоциации для данного овоща
и наклеить их на мини карту.
По данному проекту нами были
составлены следующие интеллект
карты:
«Продуктовый магазин»

Например: морковь — оранжевая, треугольная, растет на грядке,
используется для варки супа.
Данную работу можно проводить
как индивидуально, так и с группой детей.
«Полезные и вредные продукПосле выполнения задания дети ты»
могут обменяться картами и проверить правильность выполнения
задания.
Через определенное время мы
возвращаемся к данному заданию:
все та же морковь, только теперь
задача усложняется. Так как дети
среднего возраста еще не читают
10

Выпуск №1 (2020)

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
«Овощи и фрукты»

«Где растет?»

выше, кроме этого, процесс построения интеллект карт делает обучение творческим и увлекательным.
В дальнейшем планирую использование ментальных карт в работе
с родителями в качестве закрепления пройденного материала с детьми. В этом направлении мною для
родителей был проведен мастер
класс по ознакомлению с данной
образовательной методикой.
Результат не заставил себя долго ждать.

При составлении ментальных
карт в работе могут использоваться
такие виды детской деятельности
как рисование, аппликация, плоскостная лепка. Все это делает ребёнка более активным участником
образовательного процесса, приобретается навык субъектного мышления.

Приобретённые знания, при использовании ментальных карт сохраняются в памяти значительно
дольше, а доля усвоенного материала становиться значительно
Выпуск №1 (2020)
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карт побуждает ребенка к изображению, осмыслению окружающего мира.
Использование интеллект карты
позволяет осуществлять интеграцию таких областей как: коммуникация, познание и социализация.
Считаю, что на сегодняшний
день, данный метод является инновационным направлением в раДанный метод основывается на боте с детьми дошкольного вознаглядно — образном мышлении раста.
ребенка. Применение ментальных
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Бухалина Ольга Михайловна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Батрацкая Дача»
п. Маслова Пристань, Шебекинский район, Белгородская область
ИГРЫ С ПЕСКОМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА ИНТЕРАКТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ «ВОЛШЕБНИК — ПЕСОК»

И

гра с песком — это естественная и доступная для
каждого ребенка форма
деятельности. Ребенок, тем более
с особыми потребностями в развитии, часто словами не может выразить свои переживания, страхи,
и тут ему на помощь приходят игры
с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину
собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения.
А самое главное — он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций.
Все описанные ниже игры —
упражнения можно использовать
как для индивидуальной работы,
так и для развивающей работы
с подгруппой детей. В ходе выполнения обязательных игр можно делать пятиминутки свободной игры
— отдыха в песке.
Здраствуй песок
Цель: снижение психофизического напряжения.
Оборудование: «Волшебник —
песок» — интерактивный комплекс
песочной анимации.
Ход игры: Педагог — психолог
просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными

12
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способами дотронуться до песка.
Ребенок:
• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми
пальцами одновременно;
• легко/с напряжением сжимает
кулачки с песком, затем медленно высыпает его в песочницу;
• дотрагивается до песка всей
ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной;
• перетирает песок между пальцами, ладонями.
В последнем случае можно
спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей
песка или его хозяин — …»
Дети старшего дошкольного
возраста описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», «приятно — неприятно»,
«колючее, шершавое» и т. д.
Песочный дождик
Цель: снижение психофизического напряжения, развитие внимания, воображения.
Оборудование: «Волшебник —
песок» — интерактивный комплекс
песочной анимации.
Ход игры: Педагог — психолог
13

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
в сказочной стране может идти необычный песочный дождик и дуть
песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как
это происходит.
Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь.
Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными пальчиками, взрослый сыплет
песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем они
меняются ролями.

мелкой моторики, ориентировки
в пространстве.
Оборудование: «Волшебник —
песок» — интерактивный комплекс
песочной анимации, картинки, сказочные персонажи, миниатюрные
фигурки.
Ход игры:
Педагог — психолог и ребенок
по очереди делают отпечатки на
песке. Затем ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану изготавливает серию отпечатков, комментируя
процесс.
В таких играх можно использовать задания на классификацию
Отпечатки
предметов, например — только геЦель: развитие тактильной чув- ометрические формы, только жиствительности, зрительного вос- вотные.
приятия, произвольного поведения
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Гладышева Евгения Александровна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
г. Тамбов, Тамбовская область
В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЯМ ПРИ
ИЗУЧЕННИИ ПДД В ДЕТСКОМ САДУ
Светофор!
Я сегодня не скучаю:
Светофор я изучаю!
Есть такой дорожный знак!
Не знать его нельзя никак.
На автотрассе он стоит,
За движением следит.
Всем машинкам помогает,
Тремя глазками мигает.
Всем, кто едет, кто стоит,
О ПДД он говорит:
« Красный глазик за стеклом
— Стой сейчас, помчишь потом!
Желтый — успокоиться и быстро
приготовиться!
А зеленый — путь открыт,
Быть «внимательным» велит!
Пешеход на ЗЕБРЕ — стой!
Для тебя закон другой:
Если надо вдруг идти?
За человечком ты следи!
Красный — стой,
Зеленый — в путь,
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И друзей взять не забудь!»
Зебра!
Сегодня я гуляю, по улице иду.
И с мамочкою вместе дорогу
перейду.
Дорога не простая, со знаками
она.
Я эти знаки знаю и вам скажу,
друзья!
Есть знак дорожный — ЗЕБРА,
В полосочку такой.
Он черно — белый верно,
Он вовсе не живой!
Его найди сначала,
Налево посмотри!
И также ты направо
Взгляд быстро отведи!
И если нет машины,
Движения на пути,
Дорогу в этом месте
Ты можешь перейти!
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ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Дегтерева Мария Витальевна
Воспитатель
МКДОУ д/с «Улыбка» ЗАТО Первомайский
п. Зато Первомайский, Кировская область
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 — 3 ЛЕТ
Художественная литература
для детей
Раннего возраста (1 — 2 года)
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, петушок.», «Большие ноги.»,
«Водичка, водичка.», «Баю — бай,
баю — бай.», «Киска, киска, киска,
брысь.», «Как у нашего кота.», «Пошел, кот под мосток.,».

Художественная литература
для детей
Первой младшей группы
(2 — 3 года)

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
«Грузовик», «Слон», «Лошадка»
(из цикла «Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий
хвостик», «Надувала кошка шар.»;
Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»);
М. Лермонтов. «Спи, младенец.»
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка — ревушка»; А. Введенский.
«Мышка»; А. Плещеев, в Сельская
песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».

Песенки, потешки, заклички.
«Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»;
«Наша Маша маленька.»; «Чики,
чики, кички.», «Ой ду — ду, ду —
ду, ду — ду! Сидит ворон на дубу»;
«Из-за леса, из-за гор.»; «БежаРусские народные сказки. «Ку- ла лесочком лиса с кузовочком.»;
рочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушин- «Огуречик, огуречик.»; «Солнышского); «Как коза избушку построи- ко, ведрышко.».
ла» (обр. М. Булатова).
Сказки. «Козлятки и волк», обр.
Произведения поэтов и пи- К. Ушинского; «Теремок», обр.
сателей России
М. Булатова; «Маша и медведь»,
Поэзия. 3. Александрова. «Прят- обр. М. Булатова. Фольклор нароки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», дов мира «Три веселых братца»,
«Слон» (из цикла «Игрушки»); пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу — бу,
В. Берестов. «Курица с цыплята- я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьеми»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Ла- ва; «Котауси и Мауси»; англ., обр,
гздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; К. Чуковского; «Ой ты заюшка —
С. Маршак. «Слон», «Тигренок», пострел.»; пер. с молд. И. Токма«Совята» (из цикла «Детки в клет- ковой; «Ты, собачка, не лай.», пер.
ке»); И. Токмакова. — Баиньки».
с молд. И. Токмаковой; «Раговоры»,
Проза. Т. Александрова. «Хрюш- чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек»,
ка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. пер. с нем. В. Викторова; «Сапо*Как поросенок говорить научился»; жник», польск., обр. Б, Заходера.
В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»;
Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла
Произведения поэтов и пи«Большие и маленькие»); К. Чуков- сателей России
ский. —«Цыпленок».
Поэзия. А. Барто. «Мишка»,
16

Выпуск №1 (2020)

Выпуск №1 (2020)

17

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Донцова Елена Николаевна
Воспитатель
Смирнова Инна Михайловна
Воспитатель
МАДОУ «Мальвина» ЯНАО город Ноябрьск
г. Ноябрьск, Ямало — Ненецкий автономный округ
СЕМИНАР — ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«ИГРЫ — ПУТЕШЕСТВИЯ, КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»

В

оображение представляет
собой особую форму отражения, которая заключается
в создании новых образов и идей
путем переработки имеющихся
представлений и понятий. Начальные формы воображения впервые
появляются в конце раннего детства в связи с зарождением сюжетно — ролевой игры и развитием знаково — символической
функции сознания.
В работе с дошкольниками
я уделяю большое внимание развитию воображения. Игры — путешествия являются, на мой взгляд,
лучшим средством развития детского воображения.
В игры — путешествия я включаю различный познавательный
материал, богатый речевым наполнением. Сценарии игр — путешествий — составлены таким
образом, что дети читают стихи,
поют песни, импровизируют движения. Разнообразная деятельность не утомляет детей, яркие
образы вызывают интерес. Игры,
представляют прекрасную возможность для обогащения словарного запаса, когда действие ребенка,
я сопровождаю описанием пред18

метов, явлений, подбираю образные точные выражения. Игры —
путешествия закрепляют знания
детей о разных существах, временах года, явлениях неживой природы, таких понятиях, как «деревня»,
«город», «транспорт». Игры — путешествия способствуют автоматизации звуков, развитию мелкой
моторики, мимики и пантомимики,
речевой общительности.
Игры — путешествия я провожу
в любом месте, где есть пространство. Игры не требуют специальной
подготовки, так как допускают бесконечную импровизацию с учетом
знаний детей. Выбирая правильно
материал, игры можно проводить
с детьми разного возраста.
Перечень игр — путешествий:
1. «Путешествие в деревню» —
закрепить знания детей о домашних животных, понятие «деревня».
Развить воображение, пластику,
чувство ритма, звукоподражание.
Развить умение согласовывать движении со словами. Воспитывать желание участвовать в совместных
играх.
2. «Путешествие на луг» — заВыпуск №1 (2020)

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
крепить знания детей о флоре и фа9. «Путешествие вместе с кауне луга. Развить артистизм, вооб- пелькой» — развивать вообраражение, речь детей.
жение, память, речь. Закрепить
представления детей о воде, ее
3. «Путешествие в лес» — за- качествах, изменениях, о природкрепить знания о флоре и фауне ных явлениях. Развить пантомилеса. Развить выразительность ми- мическую и речевую выразительмики и пантомимики, воображение, ность.
речь.
10. «Путешествие солныш4. «Путешествие к лесному бо- ком» — Развить воображение, палотцу» — закрепить знания детей мять детей. Закрепить знания о явоб обитателях болотных мест. Раз- лениях неживой природы, влиянии
вить артистизм, речь.
солнца на жизнь и развитие растений, животных, человека. Раз5. «Путешествие в организм че- вивать речь.
ловека» — закрепить знания о том,
что организм человека — единая
11. «Путешествие в мир игрусистема, от которой зависит рабо- шек» — Развить воображение, речь,
та всех органов. Развить воображе- пантомимическую и речевую вырание, мимику. Пантомимику.
зительность. Закрепить представление детей о видах игрушек.
6. «Путешествие на речку» —
закрепить знания детей о речной
12. «Путешествие к осени» —
фауне о флоре. Развить вообра- Развить воображение, память, речь,
жение, выразительность движе- пантомимическую выразительность.
ний, мимики.
Закрепить знания о осенних явлениях в природе. Формировать инте7 . « П у т е ш е с т в и е в м и р рес к изменениям в природе.
транспорта» — закрепить знания
о видах транспорта, их особенно13. «Путешествие к весне» —
стях. Развить пантомимическую вы- Развить воображение, память, речь,
разительность, звукоподражатель- речевую и пантомимическую выраные навыки, чувство ритма. Развить зительность. Закрепить знания девоображение детей, память.
тей о весенних явлениях в природе.
8. «Путешествие в цирк» — развить воображение, память детей.
Закрепить знания детей о цирке,
его работниках. Развить пантомимическую выразительность, речь,
чувство ритма, темпа, моторику.
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14. «Путешествие в лето» —
развить воображение, память, речь,
пантомимическую и речевую выразительность. Закрепить знания
о летних явлениях в природе, их
отличии о других времен года.
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15. «Путешествие по городу» —
Проводя игру — путешествие
развить воображение, память, речь, я соблюдаю следующие условия:
пантомимическую и речевую выра►► играю только до тех пор, пока
зительность. Закрепить представдетям интересно и их внималение о городе, его отличии от дение сконцентрировано. Заревни.
канчиваю игру в любом месте,
а в следующий раз продол16. «Путешествие по сказжаю;
кам» — развить воображение, па►► не стараюсь реализовать весь
мять, речь, пантомимическую и реконспект, выбираю из него нечевую выразительность. Закрепить
обходимое;
знание содержание сказок. Развить
►► в процессе игры принимаю
творчество детей.
любые дополнения и предложения детей;
17. «Путешествие в Мультлян►► игру провожу без использодию» — развить воображение, павания наглядности, опираясь
мять, речь, пантомимическую и ретолько на воображение детей;
чевую выразительность, творчество.
►► в игры включаю материал знаЗакрепить понятие о добре, честкомый и любимый детьми.
ности, вежливости и других нравственных качествах.

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Дронова Алла Николаевна
Воспитатель
МБДОУ д/с №100
г. Таганрог, Ростовская область
КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЕ НА ТЕМУ: «БЕСЕДА О ДРУЖБЕ И
ДРУЗЬЯХ ПО РАССКАЗАМ В. ОСЕЕВОЙ»
Цель: формирование у детей понятий «друг» и «дружба».
Задачи:
Обучающие:
— Совершенствовать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; упражнять в умении владеть речью, как средством общения и культуры; понимать на слух текстов различных жанров детской литературы, прививать интерес
к книгам;
— Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со
взрослыми и сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; формировать понятия «друг», «дружба», умение
видеть, понимать и оценивать чувства и поступки детей и взрослых, мотивировать, объяснять их.
Развивающие:
— Развивать любознательность, познавательную мотивацию; формировать становление сознания, развивать воображение и творческую активность.
Воспитывающие:
— Воспитывать товарищеские отношения, уважать друзей.
Материалы и оборудование: мячи по количеству детей, картинки с фабульным развитием по рассказу В. Овсеевой «Добрая хозяюшка», шапочки курочки, петушка, уточки, щенка; разрезанные картинки
со словами: «Ребята, давайте жить дружно», аудиозапись песни «Если
с другом вышел в путь…», два рисунка лица человека.
Предварительная работа: чтение рассказов о дружбе В. Осеевой
«Три товарища», «Синие листья», «Добрая хозяюшка»; В. Драгунского «Друг детства», «Друзья познаются в беде»; разучивание песен, пословиц о дружбе; просмотр мультфильмов о дружбе, ситуативные беседы и выставка рисунков на тему: «Мои друзья».
ХОД БЕСЕДЫ:
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Воспитатель: Предлагает де- торые мы учили раньше.
тям начать занятие с игры: «ЛаДети называют:
сковое слово». Дети встают в круг
—— «Один за всех и все за однои передают друг другу бумажный
го».
круг с изображение «мятого лица»
—— «Один в поле не воин».
человека. Каждый должен назвать
—— «Крепкую дружбу топором не
ласковое слово и разгладить «поразрубишь».
мятое лицо». В заключении игры
—— «Дерево крепко корнями, а чевоспитатель незаметно подкладыловек — друзьями».
вает бумажный круг, на котором
—— «Не имей 100 рублей, а имей
нарисовано улыбающееся лицо.
100 друзей».
Воспитатель: Легко ли говорить
—— «Друг познаётся в беде».
приятные слова другим?
(ответы детей)
Воспитатель: показывает илПредлагает детям взяться за люстрацию из рассказа В. Осееруки и почувствовать тепло и силу вой «Три товарища».
рук сверстников. Читает стихотВопросы к детям:
ворение:
—— К к акому произведению
Друг задушевный на веки с
о дружбе подходит эта иллютобой,
страция?
С тобою он связан одною
—— Почему вы так думаете?
судьбой.
—— Кто из мальчиков поступил
В ладони твоей неизменно
верно, по-дружески?
крепка
—— Какая пословица подходит
Надёжного, верного друга рука.
к этому рассказу?
Дети отвечают на вопросы,
Воспитатель: Дети, а о чём это рассуждают.
стихотворение? (о друге)
Воспитатель:
Воспитатель: показывает сле—— Что такое дружба?
дующую иллюстрацию к рассказу
—— Как вы выбираете детей?
В. Осеевой «Синие листья».
—— Что нужно делать, чтобы было
Вопросы к детям:
больше друзей?
—— Из какого рассказа эта иллю—— С каким человеком вы не хострация?
тели бы дружить?
—— Расскажите, о чём этот рас—— Зачем нужны друзья?
сказ?
—— Может ли быть другом мама,
—— Как вы оцениваете поступок
папа?
Кати?
(ответы детей)
—— Как поступают настоящие друВоспитатель: Ребята, во все
зья?
времена люди ценили друзей
—— Кто-нибудь хочет рассказать
и дружбу. Давайте вспомним поо своём друге?
словицы и поговорки о дружбе, ко(Ответы и рассказы детей)
22
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Физминутка.
Сказала кошка мышке:
Давай с тобой дружить
И будем нашей дружбой
До смерти дорожить
(изображают походку кошки).
Боюсь, — сказала мышка
(испуганно дрожат), —
Что цель твоя близка,
И будет наша дружба
Предельно коротка
(показывают, руками
«короткий отрезочек»).
Ну что ж, — сказала кошка, —
Могу тебя понять,
Я вижу, что смекалки
У мышки не отнять
(изображают походку мышки).

юшка» (дети используют шапочки
курочки, петушка, уточки, щенка).

Воспитатель: Ребята, вы большие молодцы! Вы дружные, умеете договариваться и справились
с заданием.
Воспитатель: Ребята, присаживайтесь за стол. Необходимо сложить слова и прочитать знаменитое выражение Кота Леопольда.
Дети садятся за столы, на которых лежат разрезанные картинки со словами:
ребята
давайте
жить
дружно
Дети: составляют слова, чиВоспитатель: Ребята, а что вы тают, а из слов собирают предбольше всего с друзьями любите ложение:
делать? (играть)
«Ребята, давайте жить дружно!»
Воспитатель предлагает детям поиграть в игру — пантоВоспитатель: Замечательно!
миму «Живые картинки».
Вы справились с этим заданием!
Детям предлагается разделить- Давайте с вами поиграем в еще
ся на 4 подгруппы, они получают одну игу «Гусеница».
картинки с фабульным развитием
Дети берут все по мячу, встают
по рассказу В. Осеевой «Добрая друг за другом, мяч зажимают межхозяюшка»:
ду животом и спиной впереди сто1. петушок клюёт зёрнышки из ящего сверстника, руки положить
рук девочки;
на плечи. Превратившись, в одну
2. девочка гладит курочку, куроч- «большую гусеницу», необходимо
ка сидит на гнезде;
так пройти по группе, чтобы мячи
3. девочка с уточкой на речке, не упали.
уточка плавает;
Под песню «Если с другом вы4. обиженный щенок убегает от шел в путь» «гусеница» продвигадевочки.
ется по группе.
Каждая подгруппа показывает,
что изображено на картинке средВоспитатель:
ствами пантомимы, остальные дети
Предлагает встать в круг, взятьобъясняют, что это за сюжет, зная ся за руки и спеть песню «Дружба
рассказ В. Осеевой «Добрая хозя- крепкая…»
Выпуск №1 (2020)
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Воспитатель: Берегите своих на свете! Делайте добро и оно обядрузей и вам будет радостнее жить зательно вернётся к вам!
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Захарова Алёна Юрьевна
Воспитатель
Латышева Юлия Алексеевна
Воспитатель
Тарасова Наталья Викторовна
Музыкальный руководитель
Шенцева Екатерина Николаевна
Руководитель физического воспитания
МБДОУ «Чистогорский детский сад №1»
п. Чистогорский, Новокузнецкий район, Кемеровская область
ПРОЕКТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
Паспорт проекта
Ни для кого не секрет, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой национального характера.
Но в последнее время все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. В связи
с этим очевидна необходимость воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста. Этот проект является отличной возможность воспитать в детях чувство любви, гордости за свой народ, за армию, Родину, а также такие качества российского воина, как сила, ловкость,
трудолюбие, честность, смелость, способность защитить слабого…
Реализуя его, мы будем вызывать у детей желание быть похожими на
смелых и отважных воинов своей страны, воспитывать желание идти
в армию, защищать свою страну и своих близких.
Кроме того, на актуальность темы указывает Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Одной
из пяти образовательных областей стандарта является познавательное развитие, в которой указывается необходимость формирования
первичных представлений об Отечестве и отечественных праздниках,
каким является и праздник 23 февраля.
Цель проекта: Систематизация представлений детей о Российской
Армии, о празднике «День защитника Отечества».
Задачи проекта:
• продолжать расширять знания о государственном празднике —
«День защитника Отечества»;
• углублять знания о Российской армии, о военных профессиях;
• продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Ро-
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•
•
•
•
•
•
•

дине;
воспитывать эмоционально — положительное отношение к российскому воину, его силе и смелости;
воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки;
развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор;
развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение стихов;
формировать основы праздничной культуры;
развивать речь, активизировать словарный запас детей;
обратить внимание родителей на необходимость патриотического воспитания детей в семье.

Этапы, сроки
реализации
Концептуальный этап:
срок:
9.01.2020 г. –
17.01.2020 г.

План реализации проекта

Цели

Проанализировать
и обобщить имеющийся в литературе и ДОУ опыт
работы по данной
теме.
ПодготовиСформировать мотельный этап: тивационную госрок:
товность воспитан20.01.2020 г. – ников и родителей
24.01.2020 г.
к участию в проектной деятельности; разработать
перспективный
план; подобрать
материал.
Основной
Реализация проэтап:
екта.
срок:
27.01.2020 г. –
21.02.2020 г.
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Намеченные мероприятия

Изучение литературы по данной
теме.

Подготовка литературы для чтения
и обсуждения с детьми, иллюстраций, дидактических игр и пособий.
Подбор музыкального материала.
Подготовка необходимых атрибутов.
Изготовление фотозоны «Нашей армии герои».
Составление плана работы.
Подготовка материалов для работы
с родителями.
Тематическая выставка книг.
Чтение художественной литературы.
Выставка рисунков «Наша армия
сильна, ей гордится вся страна!»
Рассматривания иллюстраций с изображением военной техники, людей
военных профессий.
Тематические беседы с детьми.
Просматривание мультимедийных
презентаций.
Слушание песни «Идет солдат по

Выпуск №1 (2020)

Заключительный этап:
срок:
24.02.2020 –
28.02.2020

Подведение итогов.

городу», музыка В. Шаинского,
слова М. Танича;
Разучивание песен, танцевальных
композиций.
Совместное с детьми оформление предметно – пространственной
среды группы.
Совместное с детьми оформление
участка на военную тематику.
Презентация сочинений – миниатюр,
составленных детьми совместно с
родителями.
Фестиваль чтецов «Военная поэзия».
Консультация для родителей «Как
провести 23 февраля дома», «Папа
и я – лучшие друзья!»
«Мой папа – герой»: домашняя работа по воспитанию патриотических
чувств у детей.
НОД «Оказание первой помощи»
Театрализованная постановка
«Сильные, ловкие, смелые».
Выполнение упражнений на формирование у детей навыков различных
видов ходьбы, бега, перестроений
– в ходе физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Итоговое открытое мероприятие:
развлечение «Есть такая профессия
– Родину защищать».
Демонстрация итогов проекта родителям и педагогам посредством
мультимедийной презентации.

Ожидаемые результаты.
• у детей углубились и расширились знания о государственном
празднике — «День защитника Отечества»; о Российской армии,
о военных профессиях;
• дети проявляют интерес и уважение к армии, к защитникам Отечества;
• эмоционально — положительно, с интересом относятся к росВыпуск №1 (2020)
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•
•

сийскому воину, его силе и смелости, стремятся быть похожими
на него;
у детей активизировался словарный запас по военной тематике;
родители заинтересовалась патриотическим воспитанием детей
в семье.
Использованная литература:

1. Алешина, И. А. Патриотическое воспитание дошкольников[Текст]/И. А. Алешина. — М.:2004.
2. Дерягина, Л. Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине» [Текст]/
Л. Б. Дерягина. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007.
3. Евтушенко, С. Воспитание большого гражданина России[Текст]/ С. Евтушенко, Л. Веселова // Дошкольное воспитание. — 2007. — № 6. — с. 118–121.
4. Игушенцева, А. Музей боевой славы[Текст]/А. Игушенцева // Дошкольное воспитание — 2006, № 5, с. 11–13.
5. Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников[Текст]/М. Д. Маханева. — М.:2010.
Приложение
Срок
проведения
27.01.
2020 –
31.01.
2020 г.

28

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация

План работы

Содержание работы

Тематическая выставка книг.
Чтение художественной литературы.
Рассматривания иллюстраций с
изображением людей военных
профессий.
Слушание песни «Идет солдат по городу», музыка В. Шаинского, слова М. Танича.
Тематическая беседа «Как мы
подготовимся к празднованию
«Дня защитника Отечества».
Совместное с детьми изготовление макета корабля для оформления группы к празднику.
Совместное с детьми оформление участка на военную тематику «Наш военный городок»

03.02.
2020 –
07.02.
2020 г.

Приложение 1.
Задачи

Продолжать расширять знания о государственном празднике – «День защитника Отечества».
Углублять знания о Российской
армии, о военных профессиях.
Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к
Родине.
Воспитывать эмоционально –
положительное отношение к
российскому воину, его силе и
смелости.
Воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки.
Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.

Выпуск №1 (2020)

10.02.
2020 –
14.02.
2020 г.

Выполнение упражнений на
формирование у детей навыков
различных видов ходьбы, бега,
перестроений – в ходе физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Совместное с детьми оформление предметно – пространственной среды группы.
Рассматривания иллюстраций с
изображением военной техники.
Просматривание мультимедийной презентации «День защитника Отечества».
Разучивание песен, танцевальных композиций.
Консультация для родителей «Как провести 23 февраля
дома».
Выполнение упражнений на
формирование у детей навыков
различных видов ходьбы, бега,
перестроений – в ходе физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Консультация для родителей
«Папа и я – лучшие друзья!»
Просматривание мультимедийной презентации «Детям о Дне
защитника Отечества».
Дидактическая игра « Подбери
военную профессию».
Выставка рисунков «Наша армия сильна, ей гордится вся
страна!»
Разучивание песен, танцевальных композиций.
Фестиваль чтецов «Военная поэзия».
«Мой папа – герой»: домашняя
работа по воспитанию патриотических чувств у детей.
Выполнение упражнений на
формирование у детей навыков
различных видов ходьбы, бега,
перестроений – в ходе физкуль-

Выпуск №1 (2020)

Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение
стихов.
Обратить внимание родителей
на необходимость патриотического воспитания детей в семье.
Продолжать расширять знания о государственном празднике – «День защитника Отечества».
Воспитывать эмоционально –
положительное отношение к
российскому воину, его силе и
смелости.

Развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение
стихов.
Обратить внимание родителей
на необходимость патриотического воспитания детей в семье.
Продолжать расширять знания о государственном празднике – «День защитника Отечества».
Углублять знания о Российской
армии, о военных профессиях.
Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к
Родине.
Воспитывать эмоционально –
положительное отношение к
российскому воину, его силе и
смелости.
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турно – оздоровительных мероприятий в режиме дня.

17.02.
2020 –
21.02.
2020 г.

30

Воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки.
Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.
Выполнение упражнений на
Формировать основы праздформирование у детей навыков ничной культуры;
различных видов ходьбы, бега, развивать речь, активизироперестроений – в ходе физкуль- вать словарный запас детей.
турно – оздоровительных меро- Развивать творческие способприятий в режиме дня.
ности, вовлекая детей в исполПрезентация сочинений – мини- нение песен, танцев и чтение
атюр, составленных детьми со- стихов.
вместно с родителями.
Обратить внимание родителей
Театрализованная постановка
на необходимость патриотиче«Сильные, ловкие, смелые».
ского воспитания детей в сеИтоговое открытое мероприямье.
тие: развлечение «Есть такая
Продолжать расширять знапрофессия – Родину защищать». ния о государственном празднике – «День защитника Отечества».
Углублять знания о Российской
армии, о военных профессиях.
Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к
Родине.
Воспитывать эмоционально –
положительное отношение к
российскому воину.
Воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки.
Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.
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Копшевая Елена Владимировна
Старший воспитатель
Клыгина Юлия Юрьевна
Музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад №2» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
г. Межгорье, Белорецкий район, Республика Башкортостан
СОВМЕСТНЫЙ ВЕЧЕР «МЫ КНИГУ
ПАМЯТИ ЛИСТАЕМ...» ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств воспитанников.
Задачи:
— формировать представления детей о государственном празднике Дне Победы;
— развивать интерес дошкольников к историческому прошлому нашей страны, военной истории Отечества;
— воспитывать уважительное отношение к героическим родственникам и желание сохранить память о них, гордость за их военное прошлое.
Слайд 1. Видеозапись песни росли в мирное время. Мы никогда
«День Победы»
не слышали воя сирен, не видели
разрушенных фашистскими бомВход детей под музыку «День бами домов. О войне мы знаем по
Победы» Слова В. Харитонова, кинофильмам и рассказам фронкомпозитор Д. Тухманов. Дети товиков. Для нас война — истопроходят и становятся рядами. рия. Славной победе нашего наро1 ведущий: Дорогие ребята, ува- да в Великой Отечественной войте
жаемые родители! «День Побе- мы посвящаем сегодняшний вечер.
ды» — эта песня неизменно звучит
3 ведущий: Девятое мая — День
на параде 9 мая в каждом уголке на- Победы над фашистской Германишей страны. «День Победы — это ей! 75 лет прошло с того времени,
радость со слезами на глазах» — как закончилась Великая Отечетак сказал поэт. И действительно, ственная война, но память о ней
в этот день и радость, и скорбь ря- жива. В каждой семье вспоминают
дом.
тех, кто погиб в той страшной во2 ведущий: Мы родились и вы- йне, и тех, кто вернулся после воВыпуск №1 (2020)
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йны и налаживал мирную жизнь. нумента установлен вечный огонь
Вечная им слава!
в виде звезды. Ежегодно к 9 мая
и 22 июня возле памятника провоПесня «День Победы» муз. дится возложение цветов.
и сл. Л. Некрасовой исполняют
дети и садятся.
Танец «За 4 дня до войны» муз.
В. Осошник в исполнении воспиСлайд 2. Видеоклип «Маки» танников старшей группы.
1 ведущий: Всем нашим защитникам, и тех, кого с нами нет, мы
обязаны тем, что живём сейчас под
мирным, чистым небом. В каждом
городе есть памятники героям Великой Отечественной войны, и мы
с благодарностью вспоминаем воинов, отстоявших мир.
Песню «Красные маки» сл.
Г. Поженян, муз. Ю. Антонова
исполняют педагоги.
Девочки танцуют с цветами.
Слайд 3. Обелиск в г. Межгорье-Юго-Западном
2 ведущий: Есть памятники защитникам нашей Родины в нашем
родном городе Межгорье. Вы узнали монумент, изображённый на
слайде? Да, это Монумент к 60-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, на котором есть
надпись: «Во все века нет памяти
священней…».
3 ведущий: На Монументе список 292 погибших, пропавших без
вести, умерших от ран и болезни,
в плену в годы Великой Отечественной войны, призванных из деревень
и сел Татлинского и Лапыштинского сельсоветов Белорецкого района Республики Башкортостан. У Мо32

Слайд 4. Обложка книги «Я
помню! Я горжусь!»
1 ведущий (показывает книгу):
Вы только представьте, что война коснулась каждого из нас! В каждой семье был свой солдат, не
вернувшийся с поля боя. Мы бережно храним историю той страшной войны. К 75-летию Победы собрана «Книга Памяти «Я помню!
Я горжусь!». Дети и взрослые по
крупицам узнавали историю Великой Отечественной войны со слов
своих родственников и ветеранов,
встряхнули музеи и библиотеки,
бороздили интернет. С каким трепетом и старанием это сделано.
Слайд 5. Электронная Книга памяти (перелистываем страницы)
2 ведущий: В Книге рассказывается о наших близких и родных, дедушках и бабушках, прадедушках
и прабабушках, тех, кто участвовал
в этой страшной войне, и чьё детство пришлось на военные годы.
3 ведущий: Светом благодарной памяти пусть озарятся имена
павших. Вспомним тех, кто бился
с врагом на фронте, кто воевал
в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях.
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Вспомним тех, кто без сна и от- во второй цепи, первая цепь идет
дыха трудился в тылу. Вспомним в наступление, людей бьют и ратех, кто дошел до Берлина и Пра- нят.
ги и кого сегодня нет с нами.
Шура и Манечка, я вас прошу:
учитесь в школе и учите Борю,
Слайды 6 — 8 «Фото участни- и слушайте матери и тётки Тани
ков и ветеранов войны»
и дяди Гришы. Если будете слушать всех, то вас будут все люВыступления родителей вос- бить и жалеть.
питанников старшей группы
Шура, выписывайте газеты
о родственниках — участниках и читайте, будете знать про воВеликой Отечественной войны йну, как наши успехи, победа будет
1 ведущий: Шла война. В ред- за нами. Слушайте радио, немец
кие минуты тишины солдаты отды- бежит и сдается в плен. Посмохали, рассматривали фотографии трите на карту, где я нахожусь.
родных и близких людей и писали Найдите на карте Ленинград, тут
домой письма. Солдатские пись- нахожусь я.
ма ждали с фронта в каждом доме,
Я, мать и Шура, и Маня, Боря,
каждой семье. (достаёт треуголь- шибко об вас соскучился. Молитесь
ный конверт). Эти пожелтевшие Богу, чтобы я скорее пришел дотреугольники — доказательство. мой. Пока до свидания. Желаю вам
Это фронтовые письма. Во многих всем жизни и здоровья.
семьях сохранились солдатские
Ваш родной и любимый отец
треугольники — письма, которые Смирнов
присылали с фронта отцы и деды,
Адрес: второй мотострелкомужья и сыновья, братья. Они пи- вый полк,
сали, что вернутся домой и тольПолевая почтовая станция 146,
ко с победой. Одно из таких писем
дошло и до наших дней.
3 ведущий: Шла война, а жизнь
продолжалась. Дома солдат ждали
Слайд 9 Письмо
матери, жены, дети. Они наравне
с мужчинами женщины работали
2 ведущий: Письмо с фронта. на победу: шили шинели, вязали
16 февраля 1943 г.
тёплые рукавицы и носки, пекли
хлеб, работали на заводах, где деЗдравствуй, дорогая моя семья: лали танки, самолёты, оружие и бомать и дочки Шура, Маня, и доро- еприпасы. А ещё они писали письма
гой любимый сын Боря. Я письма на фронт, в которых рассказывали
ваши получал, 2 письма и 2 от- о родном доме, о том, как они ждут
крытки.
победы и возвращения домой своЯ пока жив и здоров. Лежим их сыновей, братьев, мужей. Эти
в окопах. Пули летят, снаряды весточки так важны были солдату.
рвутся. Я в связи с телефоном Сколько в них было любви, веры
Выпуск №1 (2020)
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и надежды на скорую встречу в родСлайд 15 «В землянке»
ном краю! И поэтому символом верности и надежды стала девушка КаПесня «Землянка» сл. К. Суртюша из песни.
кова муз. К. Листова в исполнении ветерана труда детского
Песня «Катюша» Сл. М. Иса- сада Потаповой И. Н.
ковский, муз. М. Блантер в исполнении воспитанников (встаВедущая 1:
ют в два полукруга)
Закончилась книга, но эти
страницы
1 ведущий:
Пусть будут открыты, в них
Мы книгу памяти листаем —
память хранится.
В ней вся история хранится.
Пусть в сердце навеки в твоём
Пройдём сквозь время и узнаем,
и моём
О чём расскажут нам страницы.
Та память жива будет вечным
2 ведущий:
огнём.
Чтоб снова на планете мирной
Ведущая 2:
Не повторилось той войны
Суровой войны страницы
Нам нужно, чтобы наши дети
листаем,
Об этом помнили и мы.
А в небе летит журавлиная стая.
3 ведущий:
Прекрасные птицы со скорбью
Я не напрасно беспокоюсь,,
кружат,
Чтоб не забылась та война.
Над братской могилой погибших
Ведь эта память — наша
солдат.
совесть.
Ведущая 3:
Она как сила нам нужна.
Отгремела война.
Отпылали пожарищ зарницы,
Слайды 10 — 14 «Фото участИ над крышами хат —
ников и ветеранов войны».
Журавлиный простор голубой.
Только память одна,
Выступления родителей восСловно книги листая страницы,
питанников подготовительной
Нас уводит опять за собой.
к школе группы.
Ведущая 3: Во время войны
Слайд 16 «Журавли»
было написано много песен. Они
помогали переносить голод и хоМузыкальную композицию
лод во имя Победы, помогали на- под песню «Журавли» муз.
роду выстоять и победить в этой Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова
жестокой войне. В минуты тиши- исполняют воспитанники подны и отдыха — бойцы собирались готовительной к школе групи пели у костра. В песнях они де- пы.
лились и горестями, и радостями,
грустили о любимых и родных.
Ведущая 1: По всей России,
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по всему миру проходит акция —
«Бессмертный полк». Участвовать
в «Бессмертном полку» может каждый желающий: в День Победы выйти на улицы города с фотографией
своего родственника — участника
Великой Отечественной войны.
Ведущая 2: Мы решили провести подобную акцию в нашем детском саду, собрав «Книгу Памяти
«Я помню! Я горжусь!» с историями родственников — участников войны. Эта работа оказалась очень
интересной и нужной.
Ведущая 3:
Гордимся мы мужеством наших
солдат
И памяти книга навечно открыта.
Хранить её будет всегда детский
сад.
Никто не забыт и ничто не
забыто!

Как прежде молоды, красивы,
Во взглядах мужество и твердь.
Нет, их не спрятали могилы,
Не унесла их жизни смерть.
Ведущая 1:
Не стер их ход десятилетий,
Портреты их, как знамена,
Живее всех живых на свете,
Живут средь нас их имена.
Ведущая 2:
Всех вспомним их — солдат
Отчизны,
Кто, победив однажды страх,
Пал за нее, отдал ей жизни,
В единый миг бессмертным став.
Ведущая 3:
Их славный подвиг не забудем,
И стук сердец их не умолк.
Глядите, люди, встаньте, люди!
Идет, идет «Бессмертный полк».

Ведущая 1: Живы в памяти народной бессмертные подвиги люСлайд 17 видео песня «Бес- дей, отдавшие жизнь за родину.
смертный полк» сл. Е. Олейник, Почтим память героев погибших
муз. А. Ольханского
за Родину минутой молчания.

Выходят родители и дети
Слайд 18 Минута молчания
с портретами своих родных.
(метроном)
Стихотворение «Бессмертный
полк». Н. Ермохин.
Ведущая 1:
Весь мир великий замер в чуде,
Земли и неба глас умолк.
Глядите все, все встаньте, люди!
Идет, идет «Бессмертный полк».
Ведущая 2:
Внемлите, зрячие, слепые.
Стремитесь свет пытливых глаз.
Глядите все: они живые,
Они в строю, они средь нас.
Ведущая 3:
Выпуск №1 (2020)

Ведущая 2: Уважаемые гости нашего вечера, мы поздравляем всех
с наступающим самым радостным
и светлым праздником Днем Великой Победы.
Ясного желаем неба.
И здоровья крепкого вполне.
Все:
Пусть будет всё, а главное
Победа
И мир на нашей солнечной
земле!
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Песню «Солнечный круг» муз.
А. Островский сл. Л. Ошанин исполняют все участники вечера памяти.
Опубликовали на сай-
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те «Вестник просвещения»
https://vestnikprosveshheniya.
ru/publikacii/na_portale/
material?n=12032
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Королькова Марина Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ Школа№1558
г. Москва
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПАСХА»
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Кулик Елена Николаевна
Воспитатель
МАДОУ «Цветик — семицветик»
г. Когалым, ХМАО — Югра
КОНСПЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПО ДОРОГЕ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ»
Цель: обобщение и закрепление знаний по пройденному материалу за учебный год.
Задачи:
—— Образовательные задачи: закрепить признаки времен года,
названий месяцев используя условные обозначения; знания
о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел, умение
ориентироваться на листе бумаги; упражнять в классификации
предметов, в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке
—— Развивающие задачи: развивать мыслительные операции, ориентироваться в пространстве, умение обосновывать правильность решения.
—— Воспитательные задачи: воспитывать навыки взаимопомощи,
доброжелательности, инициативности.
Основная образовательная область: Познавательное развитие.
Оборудование: конверт с письмом, радуга, мяч, круговая диаграмма
времен года, набор цифр на каждого и демонстрационный, квадраты
зеленого цвета и разные предметы, картинки предметов для определения звука в слове, ИКТ «Четвертый лишний», гуашь, листы бумаги,
кисти, палитра.
Развитие и активизация словаря: фиолетовый
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Организационный момент. нам в этом вот эта радуга.
В: Ребята, вот и подошло вреВсе дорожки не простые, а
мя переходить из старшей группы
волшебные такие!
в подготовительную. Но это не так
По дорожке кто пройдет — тот
просто, нужно доказать, что мы все
играет,
знаем и многое умеем. А поможет
Много знает, всегда красиво
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говорит,
Разминка «Задание на сообВ подготовительную группу
разительность».
перейти спешит!
— сколько ушей у 2 мышей?
— сколько хвостов у 3 котов?
(Педагог обращает внимание
— какой день недели после втордетей на радугу, но радуга не
ника?
цветная, а просто белая)
— сколько выходных дней в неВ: Ребята, мы не сможем переделе?
йти в подготовительную группу по
— спим мы ночью, а делаем затакой радуге, нужна настоящая разрядку… (утром)
ноцветная. Что же нам делать?
— солнце светит днем, а луна
(ответы детей)
… (ночью).
В: Ребята, когда я пришла на работу, у нашей группы лежал один
В: Какой конверт нужно взять
большой конверт. Я не стала его первым?
открывать, решила подождать вас.
1. Красный.
(Педагог открывает конверт и доВремена года обозначены условстает несколько разноцветных ными обозначениями. Нужно расконвертов читает письмо)
ставить и назвать времена года по
порядку.
«Ха-ха -ха, не получится вам пеВ: Назовите месяцы весны,
рейти в подготовительную группу. (зимы, лета, осени)
Я Клякса, спрятала все краски раВ: Какой сейчас месяц?
дуги, чтобы больше никто не смог
В: Какая весна, осень, зима,
быть умнее меня. Краски смогут лето?
вернуть только самые умные и соОткрывается красный конверт
образительные дети. Все цвета ра- и появляется красная дорожка радуги я закрыла в волшебные кон- дуги.
верты, и они смогут выйти, если
выполнится каждое задание. Же2. Оранжевый.
лаю удачи!»
Педагог достает конверт с цифрами.
В: Ребята как нам быть, что деВ: Для чего человеку цифры?
лать? (ответы детей)
(ответы детей)
В: Но прежде чем приступить
Все цифры перепутались, нужк выполнению заданий, нам с вами но их расставить по порядку.
нужно вспомнить, сколько цветов
Дети выкладывают числовой ряд
у радуги? (7)
за столами.
В: А назовите эти цвета по поПрямой и обратный счет, хором
рядку. (Красный, оранжевый, жёл- и индивидуально.
тый, зелёный, голубой, синий, фиВ: Какое число стоит между чисолетовый).
лом 3 и 5?, 7 и 9?, 1 и 3?, 4 и 6?.
Назовите соседей числа 6, 2, 4,
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9. (справа от числа 6 стоит число 7,
а слева от числа 6 стоит число 5)
Назовите число, которое больше 3 на 1, 5 на 1, 7 на 1.
Покажите цифру соответствующую количеству предметов.
Назовите число больше на один
обозначающего количество предметов.
Открывается оранжевый конверт и появляется оранжевая дорожка радуги.
3. Желтый.
Педагог достает конверт, на котором нарисован мяч.
Игра с мячом «Скажи наоборот»
Длинный — короткий;
Большой — маленький;
Высокий — низкий;
Широкий — узкий;
Толстый — тонкий;
Далеко — близко;
Слева — справа;
Один — много;
Легкий — тяжелый;
Вверху — внизу;
Сильный — слабый;
Быстро — медленно;
Горячий — холодный
Вперед — назад;
В: Кто стоит справа от тебя?
Слева? Встань за…, перед…, справа от…, слева от…
Открывается желтый конверт
и появляется желтая дорожка радуги.
Физкультминутка.
В понедельник я купался,
(изображаем плавание)
А во вторник — рисовал.
Выпуск №1 (2020)

(изображаем рисование)
В среду долго умывался,
(«умываемся»)
А в четверг в футбол играл.
(бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал,
(прыгаем)
Очень долго танцевал.
(кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье
(хлопки в ладоши)
Целый день я отдыхал.
(руки под щеку — засыпают)
4. Зеленый.
Игра «Зеленый цвет» работа за
столами.
Детям предлагается лист бумаги
зелёного цвета, нужно разложить на
нём предметы зелёного цвета и объяснить в какое место положили этот
предмет. (я, беру зелёную машинку
и кладу её в левый нижний угол зелёного квадрата) ребята показывают пальчиком предмет у себя.
Открывается зеленый конверт
и появляется зеленая дорожка радуги.
5. Голубой.
Игра «Определи место звука
в слове»
Педагог показывает картинку.
В: Что нарисовано? Определите, какой звук, слышите в начале
слова муха, дом, слон,
В: Какой звук слышите в конце
слова? Танк, нос, дом, слон,
В: Назовите слова, чтобы звук
Н был в середине слова.
Весна, машина, лента, щенок,
зонт
В: Какой звук повторяется во
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всех словах? Назовите его
• Яблоко, груша, огурец, слива
• Рак, гора, роза, жираф, рако• Стол, кровать, мотоцикл,
вина, парад, радость
шкаф
• Липа, лед, лист, олень, леска,
Открывается синий конверт
телега, поляна
и появляется синяя дорожка ра• Зеркало, ваза, береза, зебра, дуги.
зуб, музыка
Открывается голубой конверт
7. Фиолетовый.
и появляется голубая дорожка раПедагог берет белый пустой кондуги.
верт.
В: Ребята, а какой цвет у раду6. Синий.
ги последний? Какой он по счету?
Игра ИКТ «Четвертый лишний»
В: Клякса рассердилась и забранужно угадать лишнее слово и объ- ла фиолетовый цвет. Как же нам
яснить почему.
быть? (варианты ответов детей)
• Помидор, картофель, морковь,
В: Как получить можно фиолеяблоко
товый цвет?
• Ложка, вилка, нож, стул
Дети проходят за столы и рису• Осина, береза, клен, одуван- ют радугу при помощи смешивачик
ния красок.
• Андрей, Дима, Егор, Соня
Открывается фиолетовый кон• Корова, кошка, лиса, собака верт и появляется фиолетовая
• Понедельник, четверг, весна, дорожка радуги.
вторник
• Стрекоза, жук, воробей, баИтог: Ребята мы сможем перейбочка
ти в подготовительную группу. По• Береза, ель, ромашка, сосна чему мы смогли справиться с за• Ложка, кастрюля, тарелка, ба- даниями?
рабан
Анализ деятельности детей.
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Макарова Ольга Владимировна
Педагог — психолог
МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко»
г. Елец, Липецкая область
КОНСПЕКТ НОД ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
«СНЕГОВИК В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ».
Программное содержание:
— преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста
в период адаптации в группе;
— создание положительной эмоциональной атмосферы в группе;
— знакомство детей со взрослыми и друг с другом;
— осознание себя, своего имени;
— снятие психологического напряжения;
— развитие координации движений, мелкой моторики, тактильных
ощущений, ориентации в пространстве;
— развитие игровых навыков;
— формирование интереса к изобразительной деятельности.
Материалы: костюм снеговика, игрушка-заяц, воздушные шарики,
бумага, белая гуашь для рисования, «снежинки», влажные салфетки.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Педагог: Посмотрите-ка, ребя- к нам?
та, в окошко, какая чудесная зима
Снеговик: Мне, ребята, можно
к нам пришла. Снежок лежит белый к вам?
— белый, деревья и кусты в белые
Педагог: Можно, войдите.
шапки нарядились. Редко светит
Снеговик:
солнце, зверюшки в теплые шубки
Вот так чудо из чудес,
оделись и в теплые норки попрятаПолон звона зимний лес!
лись, по ночам от мороза трещат
Детворы веселый гам
деревья. А кто из вас может скаРаздается тут и там.
зать, что бывает зимой?
А вьюга всё кружится,
Дети: Снег идет, холодно.
Снег валится, ложится.
Педагог: Ребята, а во что вы люЗанесло меня снежком,
бите играть зимой?
А я с вами не знаком.
Дети: В снежки.
Педагог: Давайте поиграем!
Здравствуйте, ребята, давайте
(игра).
познакомимся?
Педагог: Кто стучится в двери
Меня зовут Снеговик, а вас как
Выпуск №1 (2020)
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зовут?
Педагог: Меня зовут Ольга Владимировна, я педагог. Давай, Снеговик, познакомимся с ребятами
и покатаемся на карусели.
(Игра «Карусели»).
Снеговик: Ребята, со мной пришел зайчик. Посмотрите, какая
у него шубка — мягкая, пушистая.
Хотите с ним поиграть?
(Игра «Зайка»).
Педагог: Снеговик, ты любишь
снег?
Снеговик: Да, очень!
Педагог: Подул ветер, снежинки разлетелись и оказались у нас
в группе. Давайте поищем, куда делись снежинки?
(Дети находят снежинки)
Снеговик: Скоро придет весна
и снег растает. А мне бы хотелось,
чтобы он остался.
Педагог: Не горюй, Снеговик,
мы нарисуем тебе снег на картин-

ке. Дети, садитесь за столы, приготовьте свои пальчики, мы сейчас
вместе с вами нарисуем снежок.
(Рисование).
Снеговик: Ах! Как много снега,
как красиво кружатся снежинки!
Педагог: Снеговик, мы дарим
тебе эту картинку.
Снеговик: Спасибо, дети! Но мне
пора прощаться.
Расставаться нам пора,
До свиданья, детвора!
Я ведь снежный часовой,
Где поставлен, там и стой!
Утром в сад ко мне придете,
На посту меня найдете.
Педагог: А знаешь, Снеговик,
наши ребята очень любят ходить
гулять на улицу. Хочешь, мы тебя
проводим?
Снеговик: Конечно хочу! Пойдемте!

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Мальцева Ирина Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко»
г. Елец, Липецкая область
КОНСПЕКТ НОД В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ГРУППЕ ПО ТЕМЕ: «СОСТАВЛЕНИЕ
РАССКАЗА О ДИКИХ ЖИВОТНЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТАБЛИЦЫ»
Программное содержание:
1. Учить детей составлять рассказ о зиме и диких животных, используя мнемотаблицы. Продолжать учить связности, развернутости,
непрерывности высказывания.
2. Закреплять умение заучивать стихотворение с опорой на зрительные образы.
3. Закреплять представление о диких животных, их внешнем виде,
повадках, образе жизни в зимний период. Уточнить, расширить
и активизировать словарь по темам «Зима», «Дикие животные».
4. Совершенствовать грамматический строй речи.
5. Закреплять навык самоконтроля за произношением в самостоятельной речи.
6. Развивать память, внимание, мышление, мелкую моторику.
7. Продолжать совершенствовать основные правила поведения
в коллективе: не перебивая слушать ответы товарищей, ждать
своей очереди в ходе выполнения задания.
8. Воспитывать выдержку, отзывчивость.
Оборудование:
Ноутбук, презентация «Загадки о диких животных», «Кто здесь лишний?», магнитофон с диском, мнемотаблицы «Зима», «Расскажи о животном», «Дикие животные», ведерко с фасолью, фигурки диких животных, заготовки для самостоятельного создания мнемотаблицы,
конверт с письмом.
Предварительная работа:
Разучивание пальчиковой гимнастики «В лесу», физкультминутки
«Дикие животные», чтение художественных произведений о зиме, диких животных, беседы о них, лепка диких животных, игры — драмматизации, составление мнемотаблиц, их использование при заучивании и рассказывании.
ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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I. Орг.момент.
В‑ль: — Сегодня мы с вами поговорим о диких животных, о каких,
вы мне скажете сами, когда отгадаете мои загадки. А поможет нам
в этом наш новый друг Нубутик.
(Презентация «Загадки о диких
животных»).
В‑ль: — Как одним словом можно назвать этих животных? Почему?
Чем они отличаются от домашних?
II. Проблемная ситуация.
Раздается стук в дверь, почтальон приносит письмо из Африки,
в котором жители этого континента
просят ребят рассказать о том, что
такое зима и какие животные живут
в русских лесах. Воспитатель предлагает детям выполнить просьбу.
В‑ль: — Ребята, составить рассказ вам поможет вот такая таблица. Как вы думаете, о чем мы должны сообщить в своем рассказе?
(Рассматривают таблицу, выясняют, с чего следует начать,
какую информацию должен содержать рассказ, чем должен закончится).
III. Составление рассказа
о зиме при помощи мнемотаблицы № 1
(Дети составляют предложения
по картинкам мнемотаблицы, затем предлагается одному — двум
детям обобщить все высказывания и составить рассказ).
IV. Физкультминутка.
Встанем, надо отдохнуть,
Наши пальчики встряхнуть.
Поднимайтесь, ручки, вверх,
52

Шевелитесь пальчики,—
Так шевелят ушками
Маленькие зайчики.
Крадемся тихо на носочках,
Как лисы бродят по лесочку.
Волк озирается кругом
И мы головки повернем.
Теперь садимся тише, тише —
Притихнем, словно в норках
мыши.
V. Составление рассказов о диких животных.
Детям предлагается в помощь
зрительные образы. Рассматривается мнемотаблица № 2.
—— С чего должны начать рассказ?
—— Кто это?
—— Какое это животное?
—— Где живет?
—— Как называется его жилище?
—— Чем покрыто его тело?
—— Какого цвета шубка?
—— Какие части тела?
—— Как называются его детеныши?
—— Чем питается?
—— Как зимует?
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(последовательное соединение
пальцев левой руки с большим),
Зайца и медведя, белку, кабана
(последовательное соединение
пальцев правой и левой рук),
Прячет всех надежно
(сжимание и разжимание
пальцев обеих рук в кулак)
Лесная тишина
(постукивание кулачками друг
о друга).
VII. Заучивание стихотворения
«Дикие животные»
(мнемотаблица № 3)
Детям предлагается дополнить
аудиозапись своих рассказов видео приложением. Для этого они
должны записать текст стихотво-

рения при помощи карточек с графическими рисунками, в которых
закодированы слова — ассоциации. Воспитатель читает текст стихотворения, дети его «записывают». Предлагается воспроизвести
текст стихотворения с опорой на
зрительные образы.
VIII. Итог.
Воспитатель предлагает детям
отнести на почту диск с записью
рассказов о зиме, диких животных
и текст «записанного» стихотворения, выражает надежду на то, что
с помощью ребят жители Африки
смогут узнать много нового и интересного о жизни в наших краях.

Детям предлагается ведерко, наполненное фасолью, в ней спрятаны фигурки животных. Дети на
ощупь выбирают себе фигурку
и с опорой на таблицу составляют рассказ.
VI. Пальчиковая гимнастика.
Дикие животные водятся в лесу
(последовательное соединение
пальцев правой руки с большим),
Здесь увидеть можно волка
и лису
Выпуск №1 (2020)

Выпуск №1 (2020)

53

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Рябцева Светлана Юрьевна
Воспитатель
ГБОУ Школа в Капотне, учебный корпус «Воздвиженский»
г. Москва

ХОД ИГРЫ

КВЕСТ — ИГРА ДЛЯ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
Цель: Вовлечь каждого ребёнка в образовательный процесс и закрепить уже имеющиеся знания.
Задачи:
Образовательные:
• Учить детей ориентироваться на местности;
• Закрепить знания о составе числа, соотнесения количества с цифрой;
• Закрепить умение конструировать по схеме;
• Формировать знания детей о овощах и фруктах и умение их сортировать;
• Закрепить знания детей о диких животных и их следах.
Развивающие:
• Развивать у детей умение ориентироваться в детском саду и на
его территории используя карту;
• Развивать у детей внимание, мышление, память, связную речь;
• Пополнить словарный запас;
Воспитательные:
• Воспитывать уважение друг к другу, умение слушать и слышать
друг друга.
• Воспитывать любовь к природе.
Оборудование: карта, стрелки и следы четырёх цветов (зелёные,
красные, синие, жёлтые), серцевинки цветов с цифрами в середине
от 1 до 5, лепестки (красного, жёлтого, оранжевого и синего цветов),
модули, интерактивная доска, следы животных и картинки с изображениями зверей (заяц, лиса, волк, белка), мольберт, сундук, картинка
ключа разрезанная на четыре части, энциклопедия для дошкольников
(или другое сокровище).
Предварительная работа: нарисовать карту (предварительно продумав в каком помещении или территории детского сада, будут выполнять задания дети); приклеить стрелки и разложить следы цвет которых соответствует цвету помещений на карте.
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Дети, используя карту, путешеВы цветочкам помогите,
ствуют по детскому дошкольному
Лепестки скорей верните.
учреждению и прилегающей к нему
территории, выполняют задания,
(Дети выполняют задание, заи получают части ключа. Пройдя тем получают часть ключа от
все испытания, дети собирают из сундука и снова отправляются на
частей — ключ и открывают завет- поиски клада).
ный сундук с сокровищами.
Задание 2
Пират (воспитатель или педа(спортивный зал).
гог одет пиратом) встречает детей
(На ковре лежат модули).
в фойе первого этажа.
Воспитатель:
Пират: Здравствуйте ребята! Вы
Чтоб полететь на другую планету,
меня узнали?
Нужно по схеме построить
Ответы детей.
ракету.
Пират: Я скажу вам по секрету, Я спрятал сундук с сокровиВоспитатель вручает детям схещем и забыл куда. Вот только кар- му постройки.
та у меня осталась. Но я не могу
(Дети выполняют задание и попонять, где его искать. Может, вы лучают часть ключа, затем снова
сможете найти мои сокровища? отправляются на поиски клада).
Ответы детей.
Пират: Если найдёте — то клад
Задание № 3
станет вашим. Ну, что будите ис(компьютерный класс)
кать?
(На интерактивной доске корзиОтветы детей.
на и тарелка и рассыпаны овощи
(Пират отдаёт карту детям) и фрукты).
Дети рассматривают карту и вмеВоспитатель:
сте решают, куда им идти.
Ах, ужасный ураган,
(Дети передвигаются по стрелЗдесь он тоже побывал,
кам и следам).
Овощи и фрукты разбросал.
Порядок наведите,
Задание № 1
Овощи и фрукты соберите.
(групповая комната)
(На полу лежат сердцевинки цве(Дети выполняют задание и потов с цифрами от 1 до 5, на столе лучают часть ключа, затем снолежат лепестки четырёх цветов (си- ва отправляются на поиски сокроние, красные, жёлтые, оранжевые). вищ).
Воспитатель:
Следующие задания дети выполВетер — страшный ураган,
няют на улице, на территории детЛепесточки посрывал.
ского сада.
Выпуск №1 (2020)
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Задание № 4
(на улице)
(На спортивной площадке лежат
картинки со следами зверей. На
мольберте картинки зверей (волк,
лиса, заяц, белка).
На площадке, смотрите,
Следы появились,
Кто же их здесь оставил?
Найдите сейчас!
В сыщиков скорее превратитесь,

Отыщите хозяев.
Просим мы вас.
(Дети выполняют задание и получают часть ключа, затем снова отправляются на поиски сокровищ).
Дети находят сундук, и собирают
из полученных частей ключ, открывают сундук и получают сокровище
(энциклопедию для дошкольников).

ПедагогиУм • Дошкольная образовательная организация
Чебыкина Людмила Викторовна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №10 «Росинка»
г. Куса, Кусинский район, Челябинская область
ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ВОСПИТАТЕЛЮ. ОБОБЩЕНИЕ
ОПЫТА. «В ГОСТЯХ У «КАПИТОШКИ»
Дидактический центр
«Песок и вода»

Центр «Песок и вода» помогает
в решении одной из важнейших задач в развитии ребенка 2 — 3 лет.
Речь идет о самостоятельной деятельности — экспериментированию с различными, подходящими
для этого предметами и природными материалами. Организовывая игры с песком и водой, педагог
не только знакомит детей со свойствами различных предметов и материалов, но и закрепляет элементарные представления о форме,
величине, цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка.
Малыши очень любят такие игры.
Песок можно пересыпать из ладо56
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шки в ладошку, из совка в формочку, в песок можно прятать всякие
мелкие игрушки, стоить постройки, а потом разрушать их и снова
строить. Отмечается что игры с песком и водой самые устойчивые
и целенаправленные, чем другие
игры. Постройки из песка можно
считать началом конструирования,
оно заставляет ребенка сосредоточиться. Игры с водой вызывают
положительные эмоции, способствуют внутренней раскованности.
Работа с детьми в Центре «Песок
и вода», требует определенных
условий; центр должен располагаться так, чтобы легко было проводить уборку и чтобы дети могли
подходить к нему со всех сторон.
Необходимо запастись непромокаемыми фартучками, формочками для песка, различными моющимися игрушками.
Вариант комплектации.
Для игр с песком и водой нужны совки, разнообразные формочки, некрупные игрушки для закапывания (шарики, кубики, кольца
и другие геометрические формы
разных цветов, размеров), палочки, грабельки.
Для игр с водой — набор резиновых и пластиковых игрушек, сачок, черпачок, разноцветные пла57
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стиковые шарики, набор игрушек плавает или тонет). Набор камешиз различных материалов, (для игр ков, ракушек и т. д.

Игра «Тёплый» или «Холодный»
Цель: закреплять понятие «тёплый» или «холодный».
Содержание. Необходимы
игрушки двух видов, по две — три
штуки каждого, желательно резиновые или пластиковые (например:
утята, рыбки, кораблики, дельфины и небольшие мячики — красные, синие, желтые, белые). Воспитатель наполняет одну ёмкость
теплой водой, другую холодной. Говорит детям: «Утята любят купаться в холодной воде, а рыбки в теплой. Давай их искупаем». Малыш
опускает утят в ёмкость с холодной
водой, а рыбок в теплую воду. Тем
самым мы учим ребенка не только свойствам предметов, но и учим
определять разницу холодное —
теплое.
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Игра «Что как плавает?»
Цель: Знакомство детей со свойствами материалов.
Содержание. Для игры — экспериментирование нужен набор
предметов из разных материалов.
Пластмассовый кораблик, резиновая уточка, металлическая ложечка,
камешек, бумажная лодочка, скорлупка ореха, лоскуток ткани, фигурка из пенопласта, деревянная
палочка и т. д. Воспитатель предлагает ребенку постепенно опускать
все предметы в воду: «Какой красивый кораблик! Он готов отправиться в путешествие, в плавание. Отпусти его в воду, пусть плывет. Как
много у нас предметов давай их
тоже отпустим, они хотят плавать».
Во время игры воспитатель просит малыша называть предметы,
опускаемые в воду. Комментировать действия предметов (тонет,
плывет, мокнет)
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Игра «Капитаны»
Цель: активизация мышц губ,
формирование умения чередовать
длительный, плавный, сильный выдохи
Содержание. Воспитатель наполняет ёмкость водой, пускает
в неё бумажный кораблик. Ребенок
садиться на стульчик рядом. Взрослый предлагает малышу прокатиться на кораблике от одного до другого берега. Показывает, что берега
обозначены полосками разного цвета. Объясняет, что, для того чтобы
кораблик двигался, нужно дуть на
него. Можно дуть просто, вытягивая
губы трубочкой, не надувая щеки.
Показывает, как это делать. Обращает внимание ребенка на звук, который при этом получается: «Ф».
Малыш повторяет. « Но вот налетел
ветер, он дует не ровно. Вот так!»
— взрослый дует на кораблик отрывисто, не ровно: «П-П-П». Обращает внимание малыша на то, какой
звук слышится теперь — «П». Предлагает попробовать подуть также
Выпуск №1 (2020)

и пригнать кораблик к другому берегу. Игра повторяется несколько раз.
Воспитатель следит за тем, чтобы
ребенок не надувал щёки, не дул
очень сильно. Во время игр, педагог обязательно должен похвалить
ребенка за правильное выполнение
задания, поддержать и помочь, ни
в коем случае не укорять ребенка
за то, что он пролил воду, рассыпал
песок, намочил одежду. Игру с песком и водой должны приносить детям радость.
Игра «Поймай льдинку»
Цель: развитие координации
движений, знакомство со свойствами воды.
Содержание. Воспитатель опускает в ёмкость с водой 5 — 10
небольших льдинок и говорит ребенку: «Смотри, смотри, что происходит. Льдинки были большими,
а становятся маленькими. Давай их
спасать!» Малыш сачком или черпачком достаёт, из воды льдинки
покрупней, и складывает их в от59
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дельную посуду.
льдинки? Что с ними стало?
После того как все льдинки бу— Они растаяли, превратились
дут извлечены, воспитатель спра- в воду».
шивает: «Куда делись остальные

Игра «Печем печенье»
Цель: знакомство со свойствами песка, развитие моторики, координации движений
Содержание. В центре «Песок —
вода» в одной ёмкости находится сухой песок, в другой влажный.
Воспитатель показывает малышу
красивые формочки разного фасона и предлагает испечь печенье.
Игра « Достань ракушку»
Цель: развитие внимания координации движений.
Содержание. На дно емкости
с водой взрослый выкладывает несколько камешков, ракушек. Затем
предлагает ребенку найти «клад».
Для этого он выбирает очень красивый камень или ракушку, разглядывает их вместе с малышом.
Затем камешек или ракушка опускаются на дно (глубину не больше
15 — 20 см), ребенок должен попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других камней
и ракушек. Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, поэтому взрослый может немного помочь малышу. Такое занятие можно
рекомендовать родителям для игр
с ребенком на берегу моря, реки.
60

Ребенок пробует исполнить действия с сухим песком и влажным.
Постепенно, в результате игры ребенок понимает, что из сухого песка
нельзя построить ничего, а влажного можно. При необходимости воспитатель оказывает помощь малышу или руководит его действиями
словесно.

Игра «Найди шарик».
Цель: знакомство с качеством
предметов — размером, формой
Содержание. Воспитатель закапывает в песок небольшой шарик
и просит малыша найти его. Сначала можно закапывать шарик на глазах малыша, потом так, чтобы он
не мог видеть действия взрослого.
Постепенно усложняя задачу, воспитатель закапывает два предмета, например шарик и кубик, затем
просит найти один из них. Можно
закапывать предметы одной формы, но разной величины.
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Общеобразовательная
организация

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им
не учиться.
Демокрит

ПедагогиУм • Общеобразовательная организация
Батуро Татьяна Владимировна
Учитель начальных классов
«Летниковская ООШ» (филиал) МОУ «Сернурская СШ №2»
д. Большой Сердеж, Сернурский район, Республика Марий Эл
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ
В 1 КЛАССЕ «ЧИСЛО И ЦИФРА 0»
Тема: «Число и цифра 0. Свойства 0.
Класс: 1
Цель: ознакомление с числом и цифрой 0.
Задачи:
Образовательные:
• Развить умение распознавания цифры в знаковой среде;
• Научить правильно, писать цифру 0 и соотносить количество
предметов с цифрой.
Развивающие:
• Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять
и обобщать;
• Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин
успеха или неуспеха в учебной деятельности;
• Способствовать проявлению самостоятельности в разных видах
деятельности.
Воспитательные:
• Способствовать воспитанию дружеских взаимоотношений, взаимопонимания, умения работать друг с другом; воспитанию интереса к предмету, адекватно оценивать результат своей работы;
• Создания комфортной и доверительной атмосферы в классе.
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Познавательные УУД:
• Работать с разными видами информации и ориентироваться
в ней.
• Выполнять действия по образцу.
• Использовать знаково — символичные средства при решении задач математического характера и объяснение их.
• Задавать проблемные вопросы в ходе исследовательской деятельности и отвечать на них.
• Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять
и обобщать.
Коммуникативные УУД:
• Развивать умение сотрудничества со сверстниками при работе
в группе.
• Развивать умение принимать коллективное решение.
Личностные УУД:
• Осознание необходимости учения.
• Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности.
• Следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации
в реальном поведении.
• Учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности.
• Работать над осознанием ответственности за общее дело.
• Учиться выражать свое мнение.
Методы урока: наглядный, частично — поисковый, практический,
объяснительно — иллюстративный, самостоятельная работа.
Формы урока: индивидуальные, фронтальные, коллективные, в парах.

Планируемые результаты:
Предметные:
• Сформировать мотивационную основу учебной деятельности,
положительное отношение к уроку, понимание необходимости
учения;
• Научить правильно писать цифру 0 и соотносить количество предметов с цифрой.
Метапредметные:
РегулятивныеУУД:
• Фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии.
• Самостоятельно решать задачи, примеры.
• Контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания.

1. Организационный момент.
Вы к соседу повернитесь
Цель: Организовать внимание
И друг другу улыбнитесь.
учащихся, обеспечить положительПожелайте всем удачи,
ный настрой на урок.
Только так, а не иначе.
У: Мы пришли все дружно
в класс.
— Давайте улыбнемся гостям.
Математика у нас.
Я рада вновь видеть ваши лица,
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Ресурсы: мультимедийная доска, компьютер, презентация Power
Point, наглядный и раздаточный материал, рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса «Математика» 1 часть.
ХОД УРОКА
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ваши улыбки и думаю, что урок
принесёт нам всем радость общения друг с другом. Вы многое узнаете и многому научитесь.

а горка непростая — числовая, поднимемся по числовой горке вверх
и спустимся вниз. (Счёт прямой
и обратный от 1 до 10)
— Назовите числа в порядке возСообщение темы и цели урока.
растания
Цель: Подготовить учащихся
— Назовите числа в порядке
к восприятию нового материала,
убывания.
опираясь на старые знания.
— Сегодня на уроке мы с вами не
2. Актуализация знаний.
просто будем считать, и решать —
Цель: Дальнейшее успешное
мы отправимся путешествовать. Но усвоение новых знаний или учебпутешествовать одним скучно и не- ных действий.
интересно, поэтому надо брать с со— Кого встретил первым? (забой друзей. А вот кого мы возьмём йца)
в путешествие, вы узнаете, выпол— А Заяц говорит:
нив задание.
Если ты решишь заданье,
— Назовите геометрические фиЯ тебя без наказанья
гуры. (квадрат, ромб, пятиуВ путь — дорожку снаряжу
гольник, треугольник)
И на волю отпущу.
— Как их можно назвать одним
А если не решишь мои задачи,
словом? (многоульники)
Не видать тебе удачи!
— Какие еще геометрические
фигуры знаете?
— Ребята, надо быстро Колобка спасать, Помочь от Зайчишки
У: Послушайте загадку.
ему убежать.
Из муки его слепили,
— Поможем Колобку решить ЗаПосле в печку посадили,
йкины задачи?
На окошке он студился,
Повторение состава чисел «ЗаПо дорожке покатился.
сели домики» (у доски)
Кто же это? (КОЛОБОК)
— Назовите число, которое стоит за числом 1? (2)
— На какую геометрическую фи— Какое число стоит между чисгуру похож колобок? (круг)
лами 2 и 4? (3)
— Как начинается сказка? (Жили
— Назовите число, которое сто— были старик со старухой. Вот и гоит перед числом 6? (5)
ворит старик: «Поди-ка старуха по
— Какое число стоит между чискоробу поскреби, по сусеку помети,
лами 6 и 8? (7)
не наскребешь ли муки на колобок»
— Назовите наибольшее одно— Колобок ушёл от бабушки
значное число? (9)
и дедушки и отправился путешествовать.
— Слушайте внимательно и ду— Тропинка в гору нас ведёт, майте
66
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3. Постановка цели урока.
Открытие нового.
Цель: Сформировать представления о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся.
— Ребята, как вы думаете что
нового мы узнаем сегодня? НазоПо дорожке мышка шла,
вите тему урока.
Пять зернышек несла.
(Число и цифра ноль)
Три — птичке отдала,
— Чему будем учиться на уроСколько себе оставила? (2)
ке? (познакомимся с числом и цифрой 0, научимся писать цифру 0)
— Молодцы! Справились с За— На что похожа цифра 0? (овал,
йкиными задачами!
бублик, дырка)
— Наш колобок путешествует
дальше. Катится Колобок по лесу,
Цифра вроде буквы О — это
а ему навстречу Серый Волк. В Коноль иль ничего.
лобках он знает толк. Чтобы Волк
Круглый ноль как КОЛОБОК
его не съел, Колобочек наш запел.
такой хорошенький,
Волк ему в ответ:
Но не значит ничегошеньки.
С песней, Колобочек, не спеши,
Могу назвать его мячом
Лучше ты заданье мне реши.
А хочешь, дыркой назовем,
Если ты решишь,
А может бубликом, почти что
Дальше смело побежишь.
кругленьким,
На обруч, на полную луну.
— Поможем колобку решить заНа ноль похожа круглая Земля
дания волка?
и солнце в вышине,
На доске:
Но как его не назовем,
— Ребята, сколько шариков?
Он называется … нулем.
(три)
— Какой цифрой мы обозначим
У: Ноль появился в Индии, обоэто количество предметов? значался кружком, называли его
(3)
«сифр». Спустя несколько веков
— Два лопнули. Сколько оста- ему дали название «нуль», что озлось? Как записать выраже- начает «ничто».
нием? 3 – 2 = 1
У: Ноль единственная цифра, ко— Лопнул ещё один, сколько торой поставлен памятник в Веносталось? (1 – 1 = 0)
грии, в центре города Будапешт.
— Ноль — это сколько предме- Цифра 0 и надпись «км» внизу озтов? (нисколько)
начают начало всех дорог по Вен— Какой цифрой мы обозначим грии.
это количество предметов?
— Колобок наш утомился,
(0)
На пеньке расположился.
Васька — ловкий рыбачок —
Ловит рыбок на крючок.
Трёх поймал он на рассвете,
А одну в вечерний час.
Вы всех рыбок сосчитайте
И ответ сейчас же дайте. (4)

Выпуск №1 (2020)

67

ПедагогиУм • Общеобразовательная организация
Давайте вместе выполним физ— А теперь снова в путь. Катиткультминутку.
ся, катится Колобок, а навстречу
ему Лиса.
4. Физминутка
Съем тебя я, Колобок,
Но прежде дам тебе я срок:
5. Первичное закрепление. РаЧтоб сумел за 3 минуты
бота в тетрадях
Всё решить, что есть в тетради.
Цель: Сформировать навыки
написания цифры 0.
— выполните задания в парах
— А теперь снова в путь. Катится (Работа в парах П.с.45 № 2)
Колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему Медведь.
6. Физминутка.
Колобок наш испугался,
Моделирование.
На пенёк скорей забрался.
— Смоделируем эту цифру с поТолько начал песню петь,
мощью нитки.
Как медведь давай реветь.
Ты не пой мне, Колобок,
7. Усвоение нового теоретичеНе заговаривай зубок.
ского учебного материала.
Лучше ты, дружок, спеши
Цель: Развитие умения распозСвою цифру напиши.
навать цифру 0.
Работа по учебнику с. 71
— Сейчас мы будем учиться пи— Откройте учебник с. 71
сать цифру 0.
— Ребята, составьте по рисунку
Я тетрадочку открою и
с пирожками рассказ и выполните
наклонно положу, запись в тетрадях. (4–0=4)
Я друзья от вас не скрою,
— Что можете сказать про 0,
Ручку я вот так держу.
если сравнивать с другими числаСяду прямо, не согнусь,
ми? (ничего не значит)
За работу я возьмусь.
— Казалось бы, что о нём говорить: ноль и ноль — пустышка. Зна— Сколько элементов у цифры чит, подумает кто-то, ноль — вовсе
0? (1 овал)
пустяковая цифра, без которой легНачинаем писать чуть ниже вер- ко обойтись. Но это совсем не так.
шины верхнего правого угла, за— Если разобраться, то выйдет,
кругляем, касаясь верхней сторо- что ноль — очень даже важная перны клетки, ведем вниз, закругляем, сона. Как написать число 10, если
касаясь середины нижней стороны после цифры 1 не поместить этот
клетки, закругляем и ведем вверх волшебный кружочек? Получится
к началу овала.
1, а вовсе не то, что хотелось.
— Напишите цифру в тетради.
Выберите самую красивую, пра8. Обобщение усвоенного.
вильно написанную цифру, поставьЦель: Закрепить, повторить, проте точку под ней.
должить формирование УУД.
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— Вас ждут «Весёлые вопросы»
(хором).
• Сколько пальцев на 1 руке?
• Сколько яблок на дубе?
• Сколько ног у человека?
У змеи?
• Сколько ушек у каждого человека?

Цель: Обобщить изученный за
урок материал, проверить уровень
усвоения материала.
— Ну что ж, придётся Лисе отпустить Колобка — ведь все задания решили на «отлично».
— С каким числом вы познакомились? (ноль)
— Ребята, оцените свою рабоСамостоятельная работа.
ту. Раскрасьте ноль и поселите его
— Если мы выполним задание, в домики.
лиса отпустит КОЛОБКА.
• Зелёный ноль — всё получи(Карточки (проверка СЛАЙД)
лось.
• Жёлтый ноль — были неболь9. Подведение итога.
шие затруднения.
Рефлексия.
• Красный ноль — было трудно.
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Горяева Лариса Александровна
Учитель химии и биологии
МБОУ «СШ №15 п.Кулой»
п. Кулой, Вельский район, Архангельская область
КОУЧИНГ НА ТЕМУ: «УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
Наименование Успешное обучение и компетентный учитель
занятия
Общие цели
Раскрыть понятие компетентности, показать его необходимость в нашем быстро меняющемся мире. Оказать
содействие участникам коучинга – занятия в понимании
взаимосвязи успешного обучения, если преподавание
ведется компетентным учителем.
Ожидаемые
Участники коучинг – занятия познакомятся с одним из
результаты
семи модулей программы «Критическое мышление» и
поймут важность применения данного модуля в учебном процессе
Ключевые
►► успешность
идеи
►► компетентность
►► критическое мышление
Источники
Презентации «Критическое мышление»
А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова «Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать»: учебное пособие. –6 изд., доп. – Алматы, 2012 г.
Материалы и
Компьютер, проектор, экран, флипчарты, маркеры, магоборудование ниты, доска

ХОД ЗАНЯТИЯ
Этапы
Время Действия преподавателя и действия участнипроведения
ков коучинга
коуч сесии
Приветствие 6 мин Для создания доверительной атмосферы, положительного настроя на дальнейший ход коучинг –
занятия и развития ассоциативного творческого
мышления у участников коучинга используется
«Апельсиновый тренинг» – предлагает всем
присутствующим передавать апельсин и назвать
свое имя, затем блюдо, желательно любимое, на
первую букву своего имени, затем город. Например: «Лариса, лимон, Лондон».
Деление на 3 мин Коуч предлагает участникам коучинг – занятия
группы
выбрать из букв слова «успех» по цветам любую
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букву и разделить их на группы согласно выбранным буквам и цвету, а затем просит участников
объяснить понятие слова успех.
Успех — достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-либо,
общественное признание чего-либо или кого-либо
(Википедия)
Составление 10 мин Дается участникам коучинг – занятия задание –
кластера
составить на флипчартах кластер на тему «компетентный учитель», работая в группах. Оказывать содействие в выполнении данного задания,
затем после составления кластера презентовать
другим участникам коучинг – занятия.
(приложение 4)
Обсуждение 10 мин Для раскрытия темы занятия знакомит с принцив группах
пами успешного обучения, определенными К.Д.
Ушинским. К.Д. Ушинский определил необходимые
условия хорошего обучения так: своевременность, постепенность, органичность, постоянство, твердость усвоения, ясность, самодеятельность учащихся, отсутствие чрезмерной
напряженности и чрезмерной легкости, правильность. К принципам обучения он относил
также: 1) сознательность и активность обучения;
2) наглядность; 3) последовательность; 4) прочность знаний и навыков. Многочисленны попытки
разработать систему принципов обучения в работах исследователей нового времени. Их анализ
позволяет выделить в качестве основополагающих, общепризнанных следующие принципы
успешного обучения:
1) сознательности и активности;
2) наглядности;
3) систематичности и последовательности;
4) прочности;
5) научности;
6) доступности;
7) связи теории с практикой.
Для развития навыков аналитического, критического и креативного мышления коуч раздает
группам «Ключи мудреца»:
• Ключ «Наоборот»: для раскрытия понятия
успешное обучение использовать слова: не
могу, никогда, не буду.
• Ключ «Новый дизайн»: придать новый дизайн вышеперечисленным условиям хорошего
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Просмотр
5 мин
презентации
Практиче5 мин
ское задание

Подведение 7 мин
итогов
коучинга

обучения.
• Ключ «Что если»: постановка вопроса «Что
если» и фиксирование мыслей в графическом
органайзере. Графические органайзеры – это
все, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране
компьютера), чтобы улучшить ее запоминание,
усвоение, анализ или применение. Или, изъясняясь языком определений – инструменты визуальной коммуникации, которые используют
наглядные средства выражения содержания.
Они играют все большую роль в процессе организованного обучения и могут быть с успехом использованы в самообразовании. Затем презентовать и оценить друг друга в виде
смайликов. Самый простой графический органайзер – это лист бумаги, поделенный пополам. В него вписываются мысли «за» и «против» какого-либо предприятия или задумки.
(приложение 1)
Презентация «Критическое мышление»
Для того, чтобы выяснить насколько могут быть
креативны участники коучинг – занятия при решении какой-либо проблемы, коуч предлагать им
применить на практике метод под названием
«515». В течении 5 минут письменно выдвинуть 15 идей при решении проблемы «Вы некомпетентны в приготовлении некоторых блюд, а
вам надо шокировать очень важных гостей», а затем презентовать для выявления самого оригинального и нестардатного способа решения данной проблемы. (приложение 2)
Коуч подводит итог коучинга путем одного из методов критического мышления «5+5+1»:
►► написать 5 предложении о сегодняшнем коучинг – занятии
►► сократиь до 5 слов
►► сократить до 1 слова
(приложение 3)

Приложение 1.
Ключ «Наоборот»: для раскрытия понятия успешное обучение использовать слова: не могу, никогда, не буду.
72

ПедагогиУм • Общеобразовательная организация
дость усвоения, ясность, само- полам. В него вписываются мысли
деятельность учащихся, отсут- «за» и «против» по теме «Успешствие чрезмерной напряженности ное обучение».
и чрезмерной легкости, правиль«За»
«Против»
ность.
Ключ «Что если»: постановка
Приложение 2.
вопроса «Что если» и фиксироваМетод под названием «515».
ние мыслей в графическом оргаВ течении 5 минут письменно
найзере. Графические органайзе- выдвинуть 15 идей при решении
ры — это все, что каким-то образом проблемы
помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране
Приложение 3.
компьютера), чтобы улучшить ее
Метод критического мышления
запоминание, усвоение, анализ или «5+5+1»:
применение. Или, изъясняясь язы— написать 5 предложении о секом определений — инструменты
годняшнем коучинг — занявизуальной коммуникации, которые
тии:
используют наглядные средства
— сократиь до 5 слов:
выражения содержания. Самый
— сократить до 1 слова
простой графический органайзер —
это лист бумаги, поделенный поПриложение 4.

Ключ «Новый дизайн»: придать
новый дизайн вышеперечисленным
условиям хорошего обучения:
своевременность, постепенность,
органичность, постоянство, тверВыпуск №1 (2020)
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Павленко Наталья Васильевна
Учитель физики
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
п. Федоровский, Сургутский район, ХМАО — Югра
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•

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ
ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ НАУЧНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

С

овременное общество имеет
потребность в теоретически
мыслящих компетентных
специалистах, обладающих элементами научной деятельности и творческого поиска.
В период обучения в школе происходит формирование жизненных
ценностей учащихся. Поэтому в этот
период важно привлечь учащихся
к исследовательской работе.
Научно — исследовательская
деятельность позволяет наиболее
полно выявлять и развивать как
интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности
детей, решать одну из важных в современном образовании задач —
развитие самостоятельности при
работе со специальной и научной
литературой при выполнении наблюдений и экспериментов, навыков ориентации в информационных
потоках, умений ставить и решать
задачи.
Главное при организации научно — исследовательской деятельности — личный интерес и личная
увлеченность учащегося. Роль научного руководителя — оказание
помощи в случае возникновения
каких-либо затруднений в выборе темы, формулировке цели и задач исследования, выборе объекта
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и методов исследования, наблюдении за ходом работы, обсуждении
полученных результатов, формулировке выводов и представлении
исследовательской работы.
Исследовательская деятельность — это образовательная работа, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской
задачи и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для
научного исследования:
• выбор темы (актуальна, интересна, наличие какого-либо противоречия, ведущего
к развитию умений и к получению новых знаний);
• выбор направлений исследований (новизна, практическая значимость ожидаемых
результатов и логическая завершенность будущей работы);
• формулировка цели и задач
исследования (цель должна
быть конкретной, чётко сформулированной, вытекающей
из предложенной темы, задачи соответствуют сформулированной цели, их может быть
много, они включают все существенные детали, требующие разрешения в процессе
работы);
Выпуск №1 (2020)
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анализ литературы (литературный обзор позволяет учащимся познакомиться с состоянием проблемы, с тем,
что сделано в этой области
к настоящему времени, более свободно овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время
представления результатов
исследовательской работы,
краткая характеристика того,
что известно об исследуемом
явлении; в исследовании
важно выдвинуть гипотезу,
определить предполагаемый
результат);
методика исследования (чрезвычайно важно детально описать методику проведения исследования для возможности
повторения её и получения
сходных результатов другими исследователями);
фиксация и предварительная
обработка данных (на этом
этапе проводятся непосредственные наблюдения, эксперименты, их результаты фиксируются, затем подвергаются
математической обработке);
выводы (должны соответствовать целям, задачам и гипотезе исследования, и отвечать
на поставленные вопросы);
библиографический список.

Результаты исследований становятся достоянием науки только
после того, как они прошли различные формы апробации, например,
выступление на научных конференциях разного уровня (школьноВыпуск №1 (2020)

го, муниципального, регионального,
всероссийского и международного).
На таких конференциях решаются и многие другие образовательные задачи: развивается монологическая речь, умение доступно
излагать свои мысли. Занимаясь
научной деятельностью, у учащихся вырабатываются необходимые
качества: настойчивость, точность,
аккуратность, наблюдательность,
дисциплинированность.
Руководствуясь в своей работе
по организации научно — исследовательской деятельности учащихся вышеизложенными принципами,
мои учащиеся ежегодно занимают
призовые места на конференциях
различного уровня:
• районный конкурс исследовательских работ обучающихся
«Юниор» в рамках Российской
научно — социальной программы «Шаг в будущее» (2
место 2015 г., 3 место 2018 г.);
• научная конференция молодых исследователей района
в рамках Российской научно —
социальной программы «Шаг
в будущее» (3 место 2014 г., 3
место 2015 г., 1 место и лауреат 2017 г., 1 место 2019 г.);
• региональный этап Всероссийского конкурса научно —
исследовательских работ имени Д. И. Менделеева (2 место
2013 г., 2 место 2014 г., 1 место 2015 г., 2 место 2016 г., 3
место 2017 г., 2 место 2019 г.);
• региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив
«Леонардо» (лауреат 2015 г., 3
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•

место 2016 г., 2 место 2019 г.);
финальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ
учащихся «Будущие Ломоносовы» и «Созидание и творчество» (2 место 2019 г.).

Создание условий для научно —
исследовательской деятельности
школьников позволяет реализовать
их право на получение качественного и современного образования,
на формирование разносторонне
развитой личности.
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Палицына Ольга Николаевна
Учитель
МБОУ Хетовская средняя школа
п. Хетово, Виноградовский район, Архангельская область

С

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

емья и школа — два социальных института, которые
должны взаимодействовать
друг с другом в целях эффективного развития и подготовки ребёнка
к жизни в обществе. Это взаимодействие должно быть направлено на
создание единого воспитательного
поля, единой социальной среды, где
наивысшие ценности станут основой жизни, достойной человека.
Огромное значение в работе
с родителями учащихся имеет заранее продуманная и четко организованная система сотрудничества.
Спонтанные и плохо организованные родительские собрания, встречи с семьями учащихся ничего, кроме недоверия и тревоги, не могут
вызвать у отцов и матерей.
Родителям и пятиклассников,
и восьмиклассников необходимо
помогать становиться хорошими
родителями. Роль школы в этом
процессе на всех этапах обучения
учащихся нельзя недооценивать.
Поэтому главным направлением сотрудничества школы и родителей является просвещение
отцов и матерей по вопросам
психологии и педагогики.
К психолого — педагогическому
просвещению родителей необходимо привлекать не только классных
руководителей, но и специалистов
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различных направлений: врачей,
юристов, психологов, представителей общественных организаций,
социальных педагогов, учителей —
предметников.
Причем, психолого — педагогическое просвещение родителей
должно носить ярко выраженный
опережающий характер. К примеру,
поздно говорить родителям о подростковом возрасте, когда подростковый возраст детей уже наступил
и принес свои проблемы. Об этом
и о многом другом необходимо говорить с родителями гораздо раньше,
чтобы они спокойно воспринимали
те трудности, которые могут встретиться на их родительском пути.
Для того, чтобы психолого — педагогическое просвещение родителей вызывало у них самих интерес,
учителя должны не только предлагать темы для обсуждения в ходе
родительских собраний, но и учитывать предложения и пожелания
родителей при выборе тем для их
просвещения.
Приглашая специалистов для
просвещения родителей нужно помнить, что от компетентности, эрудиции, коммуникабельности этих
людей зависит в будущем степень
доверия родителей школе.
Демонстрация видеоматериалов,
слайдов, различного рода статисти77
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ческий материал сделают просвещение родителей по вопросам педагогики и психологии наглядным,
убедительным и достоверным.
Если психолого — педагогическое просвещение родителей
в классном коллективе организовано плохо, нельзя рассчитывать на
то, что родители будут обращаться
за советом и помощью и приходить
на родительские собрания в класс,
где учится их ребенок.
Надо отметить, что любой аспект
психолого — педагогического просвещения родителей должен заканчиваться различного рода рекомендациями и консультациями по
их вопросам. Нельзя оставлять без
внимания ни один вопрос родителей. Если они задают вопрос, значит, либо проблема, заключенная
в вопросе, уже назрела, либо она
имеет временной фактор.
Психолого — педагогическое просвещение необходимо еще и для
того, чтобы родителям можно было
увидеть себя и других в обсуждаемой проблеме, сравнить образцы
подходов к ее решению и сделать
соответствующие выводы.
Следующим направлением
в организации сотрудничества
школы и родителей является
формирование у родителей культуры принадлежности к школьному образовательно — воспитательному пространству.
За этими словами стоит очень
многое. Ни для кого не секрет, что
иногда родители достаточно негативно относятся к организации
учебного процесса в школе, к организации самого школьного про78

странства. Почему такое происходит
и кто в этом виноват? Это происходит потому, что школьная администрация, педагогический коллектив
смирились с существованием семей своих учеников и учебного заведения в «параллельных мирах».
Отсутствие культуры организации
взаимодействия в системе семья —
школа приводит иногда к обоюдной
антипатии и различного рода конфликтным ситуациям между ними.
Как сделать так, чтобы родители не ждали с огромным нетерпением тот момент, когда их чадо покинет стены нелюбимой школы?
Для этого в каждой школе должна быть разработана стратегия формирования у родителей и учащихся
культуры принадлежности к образовательно — воспитательному пространству школы.
Уже в начальной школе классный руководитель должен знакомить в первую очередь родителей
класса с традициями школы, ее
историей, достижениями в обучении и воспитании учащихся; родители должны знать, какими учителями гордится школа. Вхождение
родителей в единое школьное пространство начинается с ежегодной,
традиционной экскурсии по школьному зданию; такую экскурсию могут проводить: учащиеся — старшеклассники совместно с педагогом
младших классов. Такая встреча
поможет родителям оценить изменения в оформлении школы, узнать
о достигнутых школой успехах за
учебный год, познакомиться с проблемами, которые требуют решения с участием родителей.
Выпуск №1 (2020)
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На среднем и старшем этапе обучения учащихся классный руководитель должен ежегодно планировать такие мероприятия, которые
будут информировать родителей
о процессах, происходящих в школе.
Для этого в системе работы
классного руководителя на среднем
и старшем этапе обучения и воспитания учащихся должно быть больше мероприятий, объединяющих
учеников и родителей.
Реально в школе происходит наоборот. Многие родители учащихся говорят о том, что уже в пятом
классе они приглашаются в школу достаточно редко, лишь в крайнем случае.
Создание ситуации эффективного взаимодействия школы и семьи невозможно, если педагоги не
будут знакомить родителей своих учащихся с теми требованиями, которые предъявляет школа
к ученикам с первых дней пребывания в ней. В первую очередь,
это знакомство с Уставом учебного заведения, с правилами поведения в классе, спортивном зале,
библиотеке, столовой и т. д.
Большое внимание нужно уделять традициям проведения школьных уроков, внеклассных мероприятий в школе. Ознакомить родителей
учащихся класса с содержанием
и методикой организации образовательно — воспитательного процесса в детском коллективе: родители должны знать, каковы традиции
школы и педагога в организации работы с дневниками учащихся, их
тетрадями; какова система контроВыпуск №1 (2020)

ля выполнения домашних заданий,
критерии оценки деятельности ученика на уроке.
Родительский коллектив класса
необходимо в каждой четверти знакомить с планом воспитательной
работы, создавать условия для принятия совместных решений по вопросу организации в классе мероприятий в каникулярное и учебное
время. В планировании воспитательной работы большое внимание
уделяется участию самих родителей во всех внеклассных мероприятиях. Родители школьников должны быть вместе со своими детьми
в театрах и музеях, на экскурсиях,
в походах и поездках, на семейных
праздниках и классных часах, проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей.
Одним из очень важных направлений в работе школы является диагностика. Без использования психолого — педагогической
диагностики невозможно конструктивно спланировать воспитательную работу в детском коллективе,
наладить работу с коллективом родителей.
Диагностика в работе с классом
помогает выявить проблемные ситуации в отдельных семьях, дает
возможность выбрать правильную
линию поведения с родителями тех
учеников, положение которых в семье чрезвычайно трудное.
Диагностика— это достаточно
опасное орудие и использовать его
в своей деятельности педагог может только тогда, когда он абсолютно уверен в том, что все полученные материалы помогут ребенку
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и его семье стать ближе друг другу.
Использование педагогом психолого — педагогической диагностики
предполагает четкое определение
целей и ожидаемых результатов:
что я хочу получить в результате
диагностики, как я буду работать
с полученным материалом, и что
может измениться в лучшую сторону, если такая диагностика будет проведена?
Предварительная диагностика
необходима при подготовке:
• родительских собраний;
• тематических и индивидуальных консультаций;
• внеклассных мероприятий;
• организации поездок и экскурсий.
Оперативная диагностика необходима в конфликтной ситуации
между родителями и детьми, при
подготовке к собеседованиям, в решении проблем, которые могут возникнуть у школьников друг с другом, а также у родителей и детей.
Итоговую диагностику уместно
проводить в конце учебного года: по
результатам участия класса в праздниках, классных и школьных конкурсах и фестивалях. Это необходимо
не только для того, чтобы родители отметили работу классного руководителя и сказали ему «спасибо» (хотя и этому надо учить), но
и для того, чтобы увидеть проводимое мероприятие через призму
восприятия всеми присутствующими. Это даст возможность дальнейшего совершенствования работы
с семьей и учащимися.
Очень значимым направлени80

ем деятельности школы с семьями учащихся является коррекционная работа.
Диагностическая работа в отрыве от коррекционной работы с семьями учащихся не только не имеет
смысла, но просто является вредной и может искалечить души детей и взрослых, привести к агрессии и конфликтам.
Главным назначением коррекционной работы является оказание
родителям психолого — педагогической помощи и поддержки в решении проблемных ситуаций семейного воспитания
Коррекционная помощь и поддержка со стороны педагога очень
необходимы семье, если ребенок
выходит из повиновения родителям
и попадает в плохую компанию, которая становится для него более
значимой, чем собственная семья.
Коррекционная работа предполагает организацию мероприятий
в классе по профилактике вредных
привычек (курение, токсикомания,
наркомания). Чтобы такая работа
была эффективной, нужна активная помощь и поддержка родителей.
Индивидуальная коррекционная
работа должна быть направлена на
работу с семьей, в которой растут
одаренные дети. Ни для кого не секрет, что иногда положение такого
ребенка в обычном классе бывает очень трудным. Задача классного руководителя состоит в том,
чтобы создать условия для максимального развития таланта и способностей такого ребенка с одной
стороны, а с другой стороны — сохранить его душевное спокойствие
Выпуск №1 (2020)
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и комфортное положение в детском
коллективе.
В коррекции в не меньшей степени нуждаются и неблагополучные семьи. Классный руководитель
с первого дня работы с классом
должен знать, что собой представляют семьи его учеников, и сразу
же дать понять родителям, не обеспечивающим надлежащего внимания собственным детям, что спокойной и безмятежной жизни у них
не будет.
Перечисленные выше направления совместной деятельности
школы и семьи будут эффективны
тогда, когда педагоги будут использовать активные формы взаимодействия с семьями своих учеников.
Главными формами взаимодействия школы с семьей являются
индивидуальные формы работы
и групповые.
К групповым можно отнести такие формы взаимодействия, как
родительские собрания, конференции, вечера вопросов и ответов, родительские университеты.
Групповые формы работы уместны для организации психологического просвещения родителей, для
встреч с администрацией учебного заведения по самым насущным
проблемам школьной жизни или,
к примеру, по вопросам реформирования школы.
Чтобы групповые формы общения родителей и педагогов были
эффективными, родители должны
иметь возможность принимать участие в планировании содержания
занятий родительских университеВыпуск №1 (2020)

тов и других различных форм взаимодействия со школой.
Самой распространённой формой групповой работы с родителями
является родительское собрание.
Родительское собрание проводится один раз в месяц или четверть,
в зависимости от особенностей учеников, их возраста, контингента родителей.
Очень важно, чтобы уже в ходе
первой встречи с педагогами родители чётко знали сроки проведения
родительских собраний, заранее получали расписание всех видов сотрудничества на учебный год. Это
дисциплинирует родителей и даёт
понять, что школа целенаправленно занимается проблемами семьи
и уделяет такому сотрудничеству
большое внимание.
К каждому родительскому собранию педагоги готовят диагностический материал для родителей или
статистический материал, связанный с изучением отдельных сторон
жизни учащихся. Чтобы собрание
было полезным родителям и им хотелось в нём участвовать, каждый
должен получить то, что для него
особенно актуально. Поэтому в содержание собраний можно ввести
следующие рубрики:
—— «Азбука воспитания детей
в семье»;
—— «Советуем прочесть»;
—— «Книжная полка родителей»;
—— «Обсудите вместе с ребёнком»;
—— «Традиции воспитания народов мира»;
—— «Творческая мастерская семьи».
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Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по
форме и актуальное по значимости
родительское собрание может совершить переворот в сознании пап
и мам, разбудить в них огромный
воспитательный потенциал и желание помочь своему ребёнку стать
счастливым.
Важной формой групповой работы с родителями является конференция. Конференции уместно
проводить как обмен опытом по
воспитанию детей или как обмен
мнением по определённой проблеме. К конференции необходимо
готовить выставку литературы по
обсуждаемой проблеме, изучать
мнение взрослых и детей, учёных.
В ходе конференции может быть
принято решение в рамках обсуждаемой проблемы, которое невозможно без участия родителей.
Огромное значение в сотрудничестве школы и семьи имеют встречи родителей с администрацией
школы, специалистами в различных областях знаний для решения
вопросов, связанных с проблемными детьми. Проблемными они
зачастую становятся от недостатка общения с родными и близкими
людьми, от отсутствия понимания
и принятия. Причём встречи с ро-

дителями других ребят, авторитетность чужих родителей в глазах
проблемного ребёнка могут сделать гораздо больше, чем приглашение различных специалистов.
Немаловажную роль в работе
школы играет индивидуальная работа с родителями.
К индивидуальным формам работы с родителями можно отнести
следующие: индивидуальные консультации, беседы, посещения на
дому.
Индивидуальные консультации
могут проводиться по инициативе
родителей или педагогов. Поводом
для приглашения родителей может
быть результат наблюдений педагога за ребёнком, проблемы в общении ребёнка с классом и педагогами,
конфликтная ситуация, инициатива
ребёнка, связанная с семейной ситуацией.
Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи
и школы даёт возможность осознать родителям необходимость
приобретения новых знаний для
развития здоровой и полноценной личности, а также формирует
потребность в непосредственном
общении с теми людьми, которые
помогают им стать настоящими
родителями.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Что такое доброжелательная школа?
—— В доброжелательной школе дети с разными способностями
учатся с удовольствием.
—— В доброжелательной школе каждого ученика принимают и уважают независимо от его успехов и ошибок.
—— В доброжелательной школе все педагоги ответственные, креативные и стремятся к постоянному саморазвитию.
—— В доброжелательной школе ни один родитель не стоит в стороне, каждый родитель уважает школьные традиции, содействует
организации и проведению интеллектуальных и творческих мероприятий, погружаются в атмосферу школьной жизни, соблюдают существующие правила.
—— В доброжелательной школе создана безопасная, здоровая
и благожелательная среда обучения, воспитания и общения.
—— Доброжелательная школа — это открытая образовательная система, объединяющая всех участников образовательных отношений (учащихся, педагогов и родителей).
—— В доброжелательной школе учитывается эмоциональное состояние каждого, не сравнивают ребёнка с ему подобным, оказывают поддержку каждому в трудной жизненной ситуации.
Создание комфортной образовательной среды на уроке анлийского языка для самореаизации учащихся
Урок иностранного языка — основная организационная форма
овладения коммуникативной компетенцией изучаемого языка. Хочу
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поделиться теми видами деятельности, которые повышают интерес
к изучению иностранного языка
и создают комфортную обстановку на уроке.
Правило 1:
Чувство комфорта на уроке.
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Урок иностранного языка имеет
некоторые преимущества перед
остальными школьними предметами: учитель работает не с целым классом, а с половиной.Поэтому ребенок может выбрать себе
место и сидеть там, где ему удобно и с кем удобно. Необязательно вставать во время ответа. Это
помогает избежать излишней нервозности и создает атмосферу
неформальности.
Правило 2:
Начни урок с позитива.
Необходимо продумать начало
урока, чтобы вызвать у учащихся
желание говорить по-английски. Самая простая ситуация — это день
рождения кого-либо в классе. Споем «Happy Birthday» и пожелаем
ему всего хорошего, а он поблагодарит нас на английском языке. Так
же при отработке звуков напоминаем, что произносить английские звуки необходимо с подобием улыбки.

щего. К концу урока дети смогут
рассказать, что они умеют делать
хорошо.Здесь же можно предложить фразу Let’s….
Допустим, Let’s play tennis? —
Thank you, I can play tennis (Thank
you, but I can’t play tennis)
Правило 4:
Урок для всех или я не лишний на уроке.
Во время урока не забываем напоминать, об употреблении «вежливых» фраз таких, как спасибо,
пожалуйста. Можно сыграть в игру.
Если учитель просит что-то сделать, но при этом не произносит
слово please, то ученики не реагируют на его просьбу.
Stand up, please!
Sit down!
Hands up!
Hands down, please!
Для создания ситуации успеха на
уроке необходимо применять разноуровневые задания для того, чтобы
включить в работу всех учащихся.
Например, при работе над темой «Животные» можно предложить следующие задания.
— для сильных учащихся: рассказать о своем любимом животном.
— для второй группы учащихся:
соотнести вопросы и ответы.
— для третьей группы: назвать
слова, которые ассоциируются с данным животным.
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бят сравнить себя со Львом, если
на уроке работал, как лев. С лисой, если не всегда отвечал, хитрил при ответе; с зайцем, если
старался прятаться в кустах.
Если это тема «Еда», то можно
сравнить себя со спелым яблоком,
немного неспелым и недозрелым,
которому еще нужно немного времени, что оно стало сочным и спелым.

И в конце хотелось бы закончить словами «… человек никогда
не преуспеет в жизни в широком
смысле слова, если однажды не
познает успеха в чём-то для него
важном…Если ребенку удается
добиться успеха в школе, у него
есть все шансы на успех в жизни»
У. Глассер

Правило 3:
Зачем пришли мы на урок?
Здесь важно правильно сформулировать цель урока, учащиеся
должны понимать о чем они будут
говорить на уроке. Например, отработка фраз I can, I can’t. Сначала при помощи картинок определяем о чем пойдет речь на уроке.
И сразу же игровой момент: один
ученик вытягивает картинку с изображением какого-то вида деятельности, а все по очереди задают воПравило 5:
просы: Can you swim? — No, I can’t.
Не зря прошел этот урок!
Can you speak English? — Yes, I can.
При подведении итогов (тема
Кто угадал, занимает место водя- «Животные») можно попросить ре84

Выпуск №1 (2020)

Выпуск №1 (2020)

85

Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм
Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сетевым образовательным средством массовой информации, предоставляет широкий спектр поддержки всем
категориям педагогов Российской Федерации.
На сайте pedagogium.ru представлены следующие
продукты и услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Публикация материала на сайте
Публикация материала в электронном журнале
Публикация материала в печатном журнале
Рецензия на авторский материал
Всероссийские конкурсные мероприятия
Региональные конкурсные мероприятия
Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
Дистанционные педагогические конференции
Обучающие педагогические вебинары
Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте
в различных конкурсах, проходите обучение и повышайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте
ПедагогиУм.

