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бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Бачарникова Светлана Викторовна 
Воспитатель
Маскайкина Ирина Владимировна
Старший воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ (ФЭМП) С 

ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «ПОДАРОК 
МАМЕ» (ПРОГРАММА «МИР ОТКРЫТИЙ»)

Тема: Подарок маме

Цель: знакомство детей с понятиями «столько же», «больше», «мень-
ше».

Программные задачи:
— Актуализировать представления о понятиях: «один» — «много», 

закреплять умение использовать их для характеристики числен-
ности групп предметов;

— продолжать формировать умение группировать предметы по цвету;
— формировать представление об установлении равночисленно-

сти групп предметов с помощью составления пар, ввести в ре-
чевую практику выражения: «столько же», «больше», «меньше»;

— закреплять умение определять и называть цвет предметов;
— тренировать мыслительные операции — анализ и сравнение;
— развивать внимание, воображение, логическое мышление, мел-

кую моторику рук, речь.

Предварительная работа:
• Беседа о дне матери, рассматривание иллюстраций, чтение ху-

дожественной литературы по теме;
• Дидактические игры на закрепление понятий «Один» — «много»;
• Дидактические игры на закрепление умения определять и назы-

вать цвет предметов.

Оборудование:
— кукла би-ба-бо «Медвежонок»;
— цветы по количеству детей;
— вазы (круги) по количеству детей;
— полоски белой бумаги (по количеству детей);
— красные и синие круги (по 3 шт. на каждого ребенка);

Душа, помещенная в тело, подобна неограненному алмазу, и она 
должна быть отполирована, иначе она никогда не сможет засиять; 
и очевидно, что если разум отличает нас от животных, то образо-
ванность делает это отличие еще большим и помогает нам уйти 
от животных дальше, чем другие.

Даниэль Дефо
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— клубки ниток;

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

1. Введение в ситуацию.
Дидактические задачи: мо-

тивировать детей на включение 
в деятельность, актуализиро-
вать знания об окружающем мире.

Дети вместе с воспитателем сто-
ят в кругу.

Приветствие детей с гостями
Раздается стук в дверь. Появ-

ляется Медвежонок, который со-
общает детям, что скоро будет 
праздник — «День матери». В этот 
праздник все дети делают своим 
мамам подарки, а он не знает, что 
подарить.

В: — А вы делали когда-нибудь 
подарки своим мамам?

— А как вы считаете, что можно 
подарить маме в этот день?

После ответов детей воспита-
тель подводит итог, что можно сде-
лать подарок своими руками

М: Ребята, вы мне поможете?
— А вы справитесь?

2. Актуализация знаний.
Дидактические задачи:
1) актуализировать представ-

ления о понятиях «один» — 
«много», закреплять умение 
использовать их для харак-
теристики численности 
групп предметов;

2) создать мотивационную си-
туацию для открытия ново-
го знания.

Воспитатель, от лица Медвежон-

ка предлагает рассмотреть цветы.
— Давайте полюбуемся цветами.
— Сколько у меня цветов? (Один)
— А теперь? (много)
— Какого цвета цветы? (синие)
— Давайте представим, что кру-

ги — это вазы для цветов. Сколь-
ко ваз для цветов? (Много), како-
го они цвета? (желтого)

3. Затруднение в ситуации.
Дидактические задачи: фор-

мировать опыт фиксации затруд-
нения и понимания его причины.

— Сколько цветов и ваз? (Много)
— Давайте подумаем, чего боль-

ше: цветочков или вазочек.
(варианты ответов)
Дети затрудняются ответить на 

вопрос воспитателя.
— Смогли ли мы ответить на этот 

вопрос? (нет)
— Почему не смогли? 
(ответы детей)
Воспитатель формулирует вме-

сте с детьми:
— Потому что не знаем, как опре-

делить, чего больше — цветов или 
ваз.

— Если мы не знаем ответ на 
вопрос, где можно узнать? (спро-
сить у взрослых, прочитать в кни-
ге).

4. Открытие нового знания.
Дидактические задачи:
1) формировать представле-

ние об установлении равно-

численности групп предме-
тов с помощью составления 
пар, ввести в речевую прак-
тику выражение «столько 
же»;

2) формировать опыт самосто-
ятельного открытия и эмо-
ционального переживания ра-
дости открытия, развивать 
творческие способности.

— Ребята, что нужно сделать, 
чтоб подаренные цветы не завя-
ли? (поставить в вазу с водой)

— Давайте каждый цветок по-
ставим в отдельную вазу.

Дети под руководством воспи-
тателя подставляют цветные кру-
ги к каждому цветку.

После выполнения задания вос-
питатель задает вопрос:

— Сколько цветов мы постави-
ли в каждую вазу? (один)

— Остались ли лишние цветы? 
(нет).

— Остались ли лишние вазы? 
(нет).

— Значит, их поровну или чего — 
то больше? (Поровну)

В заключение воспитатель фик-
сирует вывод: каждый цветок по-
ставили в свою вазу, поэтому ваз 
и цветов поровну, столько же.

5. Включение нового знания 
в систему знаний.

Часть 1.
Дидактические задачи:
1) организовать отдых детей;
2) формировать умения срав-

нивать группы предметов 
по количеству с помощью со-
ставления пар, ввести в ре-

чевую практику выражения 
«больше», «меньше».

Медвежонок очень любит играть 
с клубками ниток мамы — Медве-
дицы и нам предлагает поиграть.

— Сколько клубков? (много)
— Сколько детей будет играть 

с клубками? (много)
— Как узнать, поровну ли клуб-

ков и детей?
Воспитатель помогает детям 

сформулировать ответ: надо ка-
ждому ребенку взять по клубку.

Дети берут по клубку.
— Всем хватило клубков? (Да)
— Остались ли лишние? (Да, 

в коробке на 2 клубка больше, чем 
детей)

— Поровну ли клубков и детей? 
(нет)

— Чего больше? (Больше клуб-
ков)

Воспитатель фиксирует вывод: 
каждый ребенок взял по клубку, 
и остались лишние, поэтому клуб-
ков больше, чем детей, а детей 
меньше, чем клубков.

(дети играют с клубками, пооче-
редно катая их друг другу, при этом 
воспитатель акцентирует внимание 
детей на форме клубков, актуали-
зирует знания о свойствах шара)

В: Ребята, мы поиграли с клуб-
ками ниток мамы — Медведицы 
и перепутали их, давайте помо-
жем Медвежонку навести поря-
док и разложить их по коробкам:

— Положите один большой 
красный клубок в зеленую короб-
ку, а в синюю коробку — много ма-
леньких клубков одинакового цве-
та
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— Чего больше: больших клуб-
ков или маленьких? (маленьких)

Часть 2.
Дидактические задачи:
1) закреплять умение опре-

делять равночисленность 
групп предметов с помощью 
составления пар;

2) закреплять умение опре-
делять и называть цвета 
предметов, формировать 
опыт составления простей-
шей закономерности изме-
нения цвета.

Медвежонок спрашивает, что 
можно подарить маме, кроме цве-
тов. (ответы детей)

Воспитатель подводит итог и на-
зывает вариант «бусы» Предла-
гает сделать для мам разноцвет-
ные бусы.

— Хотите сделать такие бусы?
Дети садятся за столы, на кото-

рых лежат белые полоски бумаги, 
а на них вперемешку 3 красных и 3 
синих круга — это бусины.

Воспитатель предлагает взять 
все синие бусины.

— Какого цвета взяли бусины? 
(Синие)

— Какого цвета бусины оста-
лись? (Красные)

Воспитатель спрашивает, а по-
ровну ли бусин или каких — то боль-
ше или меньше.

— Как это можно узнать?
Дети вместе с воспитателем 

выкладывают в ряд синие круги, 
а под — ними красные.

— Поровну ли синих и красных 
бусин? (Поровну)

Воспитатель уточняет, что крас-
ных и синих бусин поровну, пото-
му что около каждой синей буси-
ны лежит одна красная.

— Давайте собирать бусы для 
мамы

— Возьмем синюю бусину, ря-
дом положим красную, снова си-
нюю, снова красную

— Какую следующую бусину 
надо положить?

— А какую за ней?
(дети выкладывают бусины)
Дети любуются бусами других 

детей (если останется время мож-
но приклеить, если нет, то перено-
сим процесс приклеивания в «по-
следующую работу»)

6. Осмысление.
Дидактические задачи: вос-

становить в памяти детей то, 
что делали на протяжении заня-
тия, создать ситуацию успеха.

Дети собираются в круг вместе 
с воспитателем и Медвежонком.

— Ребята, что мы сегодня дела-
ли на занятии? (помогали Медве-
жонку делать подарок для мамы)

— Справились ли с заданиями?
— Научились определять 

«столько же», «поровну», «боль-
ше», «меньше» предметов.

Медвежонок благодарит детей,
(Если времени не останется: бе-

рёт бусы, а они рассыпаются)
— Что можно сделать, чтобы 

они не рассыпались?
(выслушав ответы детей, пред-

лагает позже приклеить бусины 
клеем)

Последующая работа:
• Последующая работа по 

ФЭМП в технологии «Ситу-
ация»;

• Продолжать формировать 

опыт фиксации затруднения 
и понимания его причины;

• Проведение выставки дет-
ского творчества «Бусы для 
мамы».
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Богданова Надежда Викторовна
Учитель — логопед
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9»
г. Приозерск, Приозерский район, Ленинградская область

ПРОЕКТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР «ИГРАЕМ В ТЕАТР»

Тема: социально — коммуникативный проект «Играем в театр».
Вид проекта: творческий.
Тип проекта: краткосрочный (март).

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе груп-
пы компенсирующей направленности № 10 и их родители, воспита-
тель группы, учитель — логопед.

Цель проекта: развить творческие и коммуникативные способно-
сти воспитанников посредством театрализованной деятельности.

Задачи:
1. создать условия для организации совместной театральной дея-

тельности;
2. расширить представление детей о театре, его видах, атрибутах, 

костюмах, декораций;
3. формировать в группе художественно — эстетическую развива-

ющую предметную среду;
4. автоматизировать и закреплять в речи поставленные звуки, раз-

вивать связную речь;
5. создавать условия для совместной театральной деятельности 

детей и взрослых, направленные на сближения детей, родите-
лей и педагогов (постановка совместных спектаклей с участием 
детей, родителей);

6. развивать эмоциональность и выразительность речи у детей;
7. способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленько-
го человека;

8. обеспечить взаимосвязь с другими видами деятельности: музы-
кальной, художественной литературой, конструированием, ри-
сованием.

Предполагаемые результаты:
 ✓ повысится интерес детей и родителей к театрализованной дея-

тельности;
 ✓ улучшится звукопроизношение и связная речь воспитанников;
 ✓ сформируются умения «актерского мастерства».

Актуальность проекта:
Театральная деятельность — это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит 
в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связа-
на с игрой. Занятия театрализованной деятельностью помогают раз-
вить интересы и способности ребенка, способствуют общему разви-
тию; проявлению любознательности, усвоению новой информации 
и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, 
речи. У ребенка развивается умение комбинировать образы, инту-
иция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. 
Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сце-
не перед зрителями способствуют реализации творческих сил и ду-
ховных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению само-
оценки, и, в итоге — раскрытию творческого потенциала ребенка.

Воспитательные возможности театрализованной деятельности ши-
роки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 
его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставлен-
ные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 
и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершен-
ствование речи.

План реализация проекта:
Этап Мероприятие Сроки 

выполнения
Ответственный

Подго-
тови-
тель-
ный

1. Изучение методической ли-
тературы по теме.

2. Разработка перспективного 
плана работы по проекту.

3. Анкетирование родителей 
(приложение 1).

4. Подготовка сценариев теа-
трализованной деятельности 
воспитанников и родителей. 

1-я неделя 
марта

1-я неделя 
марта

2-я неделя 
марта

2-я неделя 
марта

воспитатель
учитель – логопед

воспитатель
учитель – логопед

воспитатель

учитель – логопед

Основ-
ной

1. Проведение родительского 
собрания с целью знакомства 
и привлечением к участию в 
проекте «Играем в театр».

2-я неделя 
марта

воспитатель
учитель – логопед
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Распределение ролей в теа-
трализации «Волк и семеро 
козлят на новый лад».

2. Проведение индивидуаль-
ных консультаций и размеще-
ние информации на стенде в 
раздевалке: «Театр и дети», 
«Театр в детском саду» и др. 

3. Пополнение театрализован-
ного уголка.

4. Просмотр видеофильмов и 
о обсуждения по теме проекта 
(виды театра, профессии теа-
тра, особенности организации 
театрализованных представ-
лений и т.д.)

5. Чтение худ. лит-ры и орга-
низация театрализованных 
игр.

5. Разучивание и подготовка 
театрализованной деятельно-
сти с воспитанниками «Тере-
мок на новый лад».

6. Выставка поделок «Играем 
в театр».

7. Подготовка декораций и ко-
стюмов для театрализации.

8. Анкетирование родителей.

3-я и 4-я 
недели 
марта

март

4-я неделя 
марта

4-я неделя 
марта

3-я и 4-я 
недели 
марта

4-я неделя 
марта

2-я и 3-я 
недели 
марта

4-я неделя 
марта

воспитатель

воспитатель

воспитатель
учитель – логопед

воспитатель 

воспитатель
учитель – логопед

воспитатель
родители

воспитатель
родители

воспитатель

Заклю-
читель-
ный

1. Проведение вечера 
«Играем в театр» с показом 
театрализованных представ-
лений детьми и родителями.

2. Показ театрализации «Те-
ремок на новый лад» воспи-
танникам младших групп.

1-я неделя 
апреля

1-я неделя 
апреля

воспитатель
учитель – логопед

воспитатель
учитель – логопед

Выводы
У детей появился интерес к те-

атральной деятельности. Дети по-
знакомились с разными видами 
театров. Благодаря совместной 
деятельности в ходе реализации 
проекта укрепились взаимоотно-
шения между детьми и взрослыми.

У детей закрепились в речи груп-
пы звуков, над которыми шла рабо-
та. Стала более развернутой и гра-
мотнее связная речь.

Воспитанники стали более об-
щительными между собой, раскре-
пощёнными, уверенными в себе 
и в своих силах, не боятся высту-
пать перед публикой, раскрыть 
эмоциональные возможности де-
тей.

В лице родителей мы нашли 
поддержку не только в подготови-
тельной работе (изготовление де-
кораций, костюмов, игрушек), но 
увидели в них талантливых испол-
нителей ролей.

Проведенное по окончанию ре-
ализации проекта анкетирование 
показало, что в семьях стали чаще 
уделять внимание театрализован-
ной деятельности: обсуждать ге-
роев произведений, их поведение 
и настроение.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что проект «Играем в театр» 
создал благоприятные условия для 
раскрытия детских способностей 
в театральной деятельности.

Приложение 1
Уважаемые родители!
Мы очень заинтересованы 

в успешном развитии Вашего ре-
бенка и создании необходимых 

условий для развития его творче-
ских способностей в детском саду 
и в семье.

Просим Вас ответить на вопро-
сы анкеты или подчеркнуть один из 
предложенных вариантов ответов.

1. Знаете ли Вы что такое «те-
атрализованная деятель-
ность»?
ДА
НЕТ

2. Как Вы считаете, влияет ли за-
нятие театрализованной дея-
тельностью на развитие Ва-
шего ребенка?
ДА
НЕТ

3. Делится ли Ваш ребенок сво-
ими впечатлениями о театра-
лизованных представлениях, 
проводимых в детском саду?
ДА
НЕТ

4. Помещали ли Вы с ребенком 
когда — нибудь в театр?
ДА
НЕТ

5. Устраиваете ли Вы дома теа-
трализованные игры и пред-
ставления?
ДА
НЕТ

6. Слушаете ли Вы с ребенком 
аудиозаписи сказок?
ДА
НЕТ

7. Знаете ли Вы, как организо-
вать театрализованную дея-
тельность в семье?
ДА
НЕТ

8. Хотите ли Вы приобрести зна-
ния о том, как организовать 
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театрализованную деятель-
ность с детьми в домашних 
условиях?
ДА
НЕТ

Гаврилина Елена Николаевна
Воспитатель
МДОУ №9 «8 Марта»
г. Подольск, Московская область

ООД ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ «АФЛАТУН», В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
«КОРОБКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ С АФЛАТУНОМ»

Цель:
 — Вспомнить песню Афлатуна.
 — Определить необходимые ценности для жизнедеятельности людей. 
 — Творчески оформить Коробку для Путешествий с Афлатуном

Программные задачи:
— Познакомить детей, что необходимо для жизнедеятельности че-

ловека (воздух, вода, солнце и т.д).
— Познакомить детей с важными ценностями необходимыми для 

человека.
— Развивать активный и пассивный словарь.
— Воспитывать у детей желание оформить красиво коробочку для 

путешествий.
— Развивать у детей умение внимательно слушать задание и акку-

ратно выполнять задание в тетради.
— Воспитывать у детей желание и дальше совершать интересные 

путешествия с Афлатуном, узнавать что то новое.

Оборудование и материалы: Песня Афлатуна, Кукла Афлатун, ко-
робки на каждого ребёнка (по возможности, коробки по размеру боль-
ше, чем обувные) другие материалы для украшения.

Предварительная работа: Повторить песню Афлатуна.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап

— Ребята сегодня к нам в гости 
опять прилетел наш друг — огонёк, 
Афлатун.

Давайте споём ему его любимую 
песенку. 

Дети поют песню Афлатуна.
После песни дети садятся 

в круг на ковре.
— Ребята, помните Афлатун нас 

познакомил со своим другом, птич-
кой Синтой мы с вами читали сказ-
ку про неё?
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— Зачем Синта собирала и со-
храняла веточки?

— Синта собирала веточки, пото-
му что они были «ценны» для нее. 
Они были нужны ей, чтобы постро-
ить гнездо.

— Зачем Синте было нужно гнез-
до? Сможет она без него обойтись?

Поисковый этап
— Ребята, а давайте с вами по-

думаем:
• Что вы любите больше все-

го?
• Без кого/без чего вы не може-

те жить?
• Что для вас ценно?
• Важен ли воздух? Почему?
• А вода? Почему?
• А конфеты? Почему?
• Еда?
• Одежда?
• Игрушки?

— Давайте, подумаем, что необ-
ходимо, что самое главное, что не-
обходимо для того, чтобы человек 
жил? (воздух, вода, солнце, еда)

(слайды презентации)
— А чтобы жил комфортно, что-

бы ему было интересно и удобно? 
(одежда, игрушки, техника и т.д) 
(слайды)

— Что случится, если мы оста-
немся без …? (воды, еды, и т.д)

Важно подвести детей к выво-
ду, что есть первостепенные по-
требности, без которых нельзя 
обойтись, а есть второстепен-
ные без которых человек может 
обойтись.

— Давайте, ребята пройдём ся-
дем за столы и откроем наши те-

тради. Слушайте внимательно за-
дание, возьмите синий карандаш 
и обведите картинки где изобра-
жено, то без чего человек не мо-
жет обойтись, а красным каранда-
шом те картинки, без чего сможет 
обойтись. 

(Делаем обобщающий вывод)

Физкультминутка.
— Ребята, даваите с вами пои-

граем, вместе с Афлатуном, когда 
я буду называть первостепенные 
потребности вы поднимаете руки 
вверх, а когда второстепенные то 
хлопаете в ладоши (воздух, еда, 
диван, конфеты и т.д)

Практическая часть
— Ребята, Афлатун принёс нам 

коробки, но это будут необычные ко-
робки, а коробки для путешествий 
с Афлатуном.

Как и гнездо Синты, наша коро-
бочка будет местом для ценных 
вещей, давайте подумаем, что мы 
сможем туда собирать.

Объяснить детям, что Короб-
ка для Путешествий будет хра-
нить память о том, что мы де-
лали на занятиях, местом, куда 
мы будем складывать, и где бу-
дем хранить поделки, которые бу-
дут напоминать о путешестви-
ях с Афлатуном.

Давайте украсим нашу коробку 
так, что бы это было понятно, что 
это коробка Афлатуна. Ведь Афла-
тун прилетел из космоса давайте ёё 
украсим небесными телами и ма-
ленькими Афлатунами.

Украшение коробочки.
— Посмотрите ребята какая кра-

сивая коробка у нас с вами полу-
чилась, и сегодня мы в неё поло-
жим уже первую поделку. Давайте 
нарисуем то, без чего вы не може-
те жить?

После этого мы поместим свои 
рисунки в Коробку для Путешествий, 
напоминая, что это надежное ме-
сто, где они будут хранить важные 
и ценные вещи, которые будут сами 
создавать.

Рефлексивно — оценочный 
этап

— Ребята, чем мы сегодня за-
нимались?

— Что узнали нового?
— Что понравилось?
— Что у вас вызвало затрудне-

ние?

— Ребята давайте сегодня ве-
чером в нашу коробочку мы нари-
суем Афлатуна.
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Гайдыш Ирина Николаевна
Воспитатель
ГБДОУ детский сад №74 Красносельского района 
г. Санкт-Петербург

КОНСПЕКТ НОД ПО АППЛИКАЦИИ В МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ ДЕТЕЙ 3 — 4 ЛЕТ «РЫБКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»

Цель: создание условий для развития творческих способностей де-
тей посредством аппликации.

Задачи:
Образовательные:
• дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах 

на живом примере;
• формировать представление о частях тела рыбы;
• продолжать отрабатывать умение работать с бумагой и с клеем;
• закрепить правильное положение кисточки с клеем в руке, про-

должать учить наносить клей на детали и наклеивать их на лист 
бумаги;

• учить детей вести беседу с воспитателем и с товарищами, на за-
данную тему.

Развивающие:
• Развивать мелкую моторику.
• Развивать воображение.
Воспитательные:
• Воспитывать эмоционально — эстетические чувства детей.
• Воспитывать аккуратность в работе.
• Воспитывать любовь к живой природе.

Интеграция образовательных областей:
• Художественно — эстетическое развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Физическое развитие.

Использованные технологии:
• Здоровьесберегающие;
• Игровые.

Методы и приемы: показ, рассказ, беседа.

Предварительная работа: Рассматривание изображения рыб.

Оборудование: аквариум с живой золотой рыбкой (либо его ими-
тация).

Раздаточный: шаблоны аквариумов из синего картона, детали для 
рыбки (желтый круг, красный треугольник), цветные овалы разного цве-
та; розетки с клеем, кисти, подставки для кистей, салфетки бумажные, 
салфетки влажные.

Музыкальное сопровождение: журчание воды.

ХОД:

Воспитатель: Ребята, я очень 
рада вас видеть! А что вы такие 
сонные? Давайте вместе улыбнем-
ся новому дню! И поздороваемся 
с нашим телом!

Доброе утро, глазки!
Вы проснулись?
Потереть глазки, сделать из 
пальчиков бинокль и 
посмотреть друг на друга.
Доброе утро, ушки!
Вы проснулись?
Погладить ушки, приложить 
ладошки за ушками (изобразить 
уши слона).
Доброе утро, ручки!
Вы проснулись?
Погладить рука об руку, 
похлопать в ладоши.
Доброе утро, ножки!
Вы проснулись?
Наклониться, погладить 
ножки, потопать.
Доброе утро, дети!
Мы проснулись!
Поднять руки вверх

Воспитатель: Давайте прися-
дем на стульчики, выпрямим спин-
ки, ножки поставим ровно.

(слышится звук журчания воды)

Воспитатель: Ой, ребята, вы 
слышите шум? (да) Как вы думае-
те, на что это похоже? 

(предположения детей)
Воспитатель: Правильно, это 

журчит водичка! Мне кажется, это 
там (показывает туда, где сто-
ит небольшой аквариум, накры-
тый тканью)

(воспитатель и дети подходят 
к столу с аквариумом. Звук ста-
новится слышнее)

Воспитатель: Кажется, это 
здесь… Давайте заглянем!

(воспитатель снимает ткань 
с аквариума, в аквариуме плава-
ет рыбка)

Воспитатель: Ребята! Да это же 
настоящая рыбка! Посмотрите, ка-
кая она маленькая, она может нас 
испугаться, если мы будем шуметь!

Давайте рассмотрим ее: (тихим 
голосом)

— Какая это рыбка? 
(красивая, золотая)
— Ребята, как вы думаете, рыб-

ка нас видит? (да)
— Почему вы так думаете? 
(Потому что у нее есть глазки).
— Правильно, ребята, у рыбки 

большие глазки, она тоже любует-
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ся нами, как и мы ею.
Скажите, ребята, а как рыбка 

держится на воде? Что ей помо-
гает? (у нее есть плавнички).

— Правильно, у нее есть плав-
ники. Давайте рассмотрим побли-
же, какие плавники у рыбки?

 (яркие, как и сама рыбка)
— А что еще есть у рыбки? 

(хвост) Какой он? (длинный, кра-
сивый, яркий). Да, ребята, хвост — 
это украшение нашей рыбки, он 
делает ее наряднее. А еще хвост — 
это руль для рыбки. Куда хвост по-
ворачивает — туда и плывет рыбка.

— Ребята, вам не кажется, что 
тело нашей рыбки как — будто све-
титься, переливается? (да). Дело 
в том, что тело рыбки покрыто чешу-
ей — мелкими прозрачными кружоч-
ками, наложенными друг на друга, 
поэтому, когда рыбка плывет, кажет-
ся, что ее тело светится.

Физминутка
— Ребята, давайте превратимся 

в рыбок и тоже поплаваем в боль-
шом аквариуме (группе)!

Дети складывают руки лодочкой 
и двигаются в разных направлени-
ях, воспитатель при этом прогова-
ривает:

Рыбки плавают, ныряют —
Корм подводный собирают.
Раз, два, три —
Со-бе-ри!
Рыбки плавают, ныряют —
И друг друга догоняют.

— Ребята, посмотрите, рыбка от-
крывает ротик, наверное, она хочет 
нам что-то сказать. Давайте при-
слушаемся… (прислушиваются).

Голос рыбки очень тих, но я по-
няла, рыбке скучно одной, она хочет 
завести друзей. Как же ей помочь…  
(делает вид, что задумывается, 
а потом находит решение)

Я думаю, мы сможем ей помочь 
и сделаем ей друзей из бумаги! Вы 
согласны? (да!)

Тогда присядем за столы!
(на столах лежат заготовки 

в виде аквариумов из синего кар-
тона, детали для рыбки)

Воспитатель: Ребята, давайте 
найдем туловище для рыбки — это 
круг желтого цвета.

А теперь покажите мне хвостик — 
это треугольник красного цвета.

(можно добавить плавники 
и глазик — в зависимости от уме-
ний детей)

Молодцы.
Теперь давайте возьмем кисточ-

ку, наберем немного клея и нама-
жем всю поверхность туловища 
рыбки. От середины до самых кра-
ев (показ)

Аккуратно переверните деталь 
и наложите ее в середину аквари-
ума.

Теперь аккуратно прижмите сал-
феточкой.

Молодцы! А теперь возьмите хво-
стик, намажьте его поверхность кле-
ем так, чтобы заполнить всю его по-
верхность.

А теперь аккуратно переверните, 
наложите рядом с туловищем сза-
ди и прижмите салфеточкой.

Уберите салфетку.
Рыбка готова!
Ребята, давайте украсим аквари-

умы яркими цветными камешками!
(дети наклеивают у самого дна 

несколько ярких овалов)
Какие же вы молодцы!
Протрите ручки влажной салфет-

кой.
А теперь покажите рыбке ее но-

вых друзей!
(дети демонстрируют картин-

ки)

РЕФЛЕКСИЯ.

Воспитатель: Ребята, мне очень 
понравилось любоваться золотой 
рыбкой. А вам? 

(слушает ответы детей).
Что есть у рыбки? 
(глазки, плавники и хвост).
Ребята, спасибо вам за хорошую 

компанию! Наше занятие подошло 
к концу. До свидания!

Давайте попрощаемся с рыбкой.
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ФОЛЬКЛОР, КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ 
НАРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Каждому человеку и каждому 
народу, чтобы жить осмыс-
ленно и с достоинством, 

чтобы пользоваться уважением 
окружающих, надо знать себя, по-
нимать свое место в мире природы, 
других людей, других народов. Бе-
режное отношение к традициям 
и культуре каждого народа мно-
гонационального Краснодарского 
края — основная задача современ-
ных граждан.

Хоть коренным населением Чер-
номорского побережья и Закубанья 
были абадзехи, одна из крупнейших 
субэтнических групп западных ады-
гов, основу духовным ценностям 
края дало казачество. Кавказская 
война привела к значительным из-
менениям в этническом составе на-
селения. После своего обоснова-
ния казаки внесли огромный вклад 
в культуру края.

Культура славянского населе-
ния Краснодарского края — явле-
ние сложное во всех отношениях: 
историческом, жанровом, этниче-
ском.

На протяжении двух веков 
элементы культур южнорусских, 
восточно — украинских народов 
и народов Северного Кавказа вза-
имодействовали, взаимопроника-
ли и формировались в одно целое. 

Огромным потенциалом преем-
ственности и возможностями для 
изучения культуры и традиций сво-
их предков обладает фольклор. 
Традиционный народный быт, исто-
рические события, трудовые и се-
мейные отношения нашли отраже-
ние в различных видах и жанрах 
фольклора.

В моей работе, главной целью 
изучения и восстановления фоль-
клорного наследия является при-
обретение дошкольниками нрав-
ственного опыта, наследование 
духовного достояния русского на-
рода, достижение культуры меж-
личностных и межнациональных 
отношений. Сделать этот процесс 
интересным и радостным мне по-
могают народные игры, прообра-
зом которых служили реальные 
события — бытовые и культурно 
— исторические. Охота, рыбалка, 
промыслы, бытовые сценки и мно-
гое другое, что составляло повсед-
невные занятия людей в старину, 
дошло до наших дней в многочис-
ленных народных играх.

Распространенным жанром 
фольклора остаются сказки. В сказ-
ках, в присущих им специфических 
формах, отражается жизнь народа. 
В них обильно используются по-
словицы и поговорки, вобравшие 

в себя мудрость народа.
Использование народных празд-

ников позволяет формировать 
у дошкольников систему общече-
ловеческих ценностей, правила по-
ведения в социуме и семье, дают 
возможность проявить свои чувства 
и мысли, пробуждают эмоциональ-
ные чувства и переживания. Непо-
средственное участие дошкольни-
ков в народном празднике создает 
условия для их знакомства с эле-

ментами национальной культуры 
(песнями, припевками, танцами, 
костюмом и т. п.) При проведении 
мероприятий я активно использу-
ют информационные технологии, 
с помощью которых мы соверша-
ем путешествие в прошлое наших 
предков. Рассматривание террито-
рии проживания казаков, их быта 
и культуры, позволяет дошкольни-
кам лучше разобраться в проис-
хождении традиций.
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ, КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО — НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Многонациональность Крас-
нодарского края историче-
ски характерна для него, 

как южного рубежа России (в крае 
проживают представители более 
100 национальностей). Внешние ми-
грации привели к изменению наци-
онального состава населения края, 
в котором проживают русские, ар-
мяне, греки, немцы, турки, адыги 
или черкесы (шапсуги, натухайцы 
и др., которые являются коренным 
населением края) и другие нацио-
нальности. 

Современные дошкольные обра-
зовательные учреждения с различ-
ным национальным составом детей 
должны учитывать это и формиро-
вать у детей позитивное отноше-
ние к культуре и традициям другого 
народа. Об этом свидетельствуют 
положения ФГОС ДО, где приоб-
щение детей к культуре разных на-
родов, традициям семьи, общества 
и государства, учет этнокультурной 
ситуации развития ребенка утверж-
дены как одни из основных прин-
ципов дошкольного образования. 
В силу своей непосредственности, 
непринужденности и доступности 
для восприятия детей дошкольного 
возраста наиболее действенными 
для духовно — нравственного раз-
вития личности ребенка является 

фольклор, в частности народные 
сказки. Произведения этого жанра 
не только занимательны, но и по-
учительны. Они дают представле-
ние о том, как жили люди в старину, 
какими они были, что ценили, лю-
били, как защищали свою Родину.

Сказки народов Краснодарско-
го края поражают своим многооб-
разием и рассказывают о нравах 
и обычаях своих народов, их можно 
условно разделить на три группы:

 — сказки о животных. В сказоч-
ном зверином мире присут-
ствуют горе и радость, дружба 
и вражда, хитрость и добро-
душие, преданность и ковар-
ство и т. д.;

 — бытовые сказки. Рассказы-
вают о повседневной жизни 
народа, имеют характер эти-
ческих бесед, чаще всего об-
ращая взгляд на естествен-
ные последствия дурных 
поступков людей: уверяют 
и убеждают в важности хо-
рошего поведения;

 — волшебные сказки. В них вы-
ражены представления наро-
да о потустороннем мире, под-
земном и морском царствах, 
фантастических существах, 
сверхъестественных силах.

Перед знакомством сказки того 
или иного народа Краснодарско-
го края, мною проводилась озна-
комительная работа с его культу-
рой, а именно:

— ознакомление с популярны-
ми народными праздниками;

— ознакомление с подвижными 
народными играми;

— ознакомление с националь-
ным костюмом, орнаментами;

— ознакомление с предметами 
быта;

— слушанье народных песен;
— ознакомление с пословица-

ми и поговорками.

Исходя из своего опыта рабо-
ты, я могу сказать, что сказка яв-
ляется одним из эффективных 
средств формирования духовно 
— нравственных качеств личности 
дошкольника. Она способствует 
более легкому и комфортному при-
обретению эмоционально — нрав-
ственного опыта.
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КОНСПЕКТ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ»

Цель:
1. Воспитание бережного отношения к своему здоровью и друг другу.
2. Приобщение детей к здоровому образу жизни.

Образовательные задачи:
1. Закрепить гигиенические навыки.
2. Формировать у детей представления о роли солнца, воздуха, воды 

и витаминов в жизни человека.
3. Развивать умения отвечать на вопросы педагога.
4. Закреплять навыки самомассажа и дыхательной гимнастики.
5. Обогащать словарный запас, формировать разговорную (диало-

гическую), связную речь, воспитывать интерес к художественно-
му слову.

Материал: декоративное дерево с зубной щеткой, пастой, мылом, 
полотенцем; три декоративных дерева — лес; макет озера, цветы, грибы.

Т.С.О.: Магнитофон с записью детских песен и сказки К. И. Чуков-
ского «Мойдодыр»

Предварительная работа:
1. Чтение с детьми сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр»
2. Использование самомассажа и дыхательной гимнастики
3. Ежедневная работа на закрепление культурно — гигиенических 

навыков.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель собирает детей на 
ковре возле себя.

Воспитатель: Ребята сегодня 
мы отправимся в очень интерес-

ное путешествие за хорошим на-
строением и крепким здоровьем. 
Хотите?

Дети: Да.

Воспитатель: Отправляемся! 
(звучит музыка, дети двигают-

ся друг за другом по кругу, взяв-
шись за руки)

Как весело, как весело
Отправится с друзьями
В загадочное путешествие,
Пойдемте вместе с нами!

Воспитатель: Куда мы пришли? 
Мне кажется, что мы с вами попа-
ли в лес (слышится пение птиц).

Воспитатель: Как здесь хоро-
шо подышать. Согласны со мной, 
ребята? Почему в лесу дышится 
легче?

Дети: Потому что здесь чистый 
воздух.

Воспитатель: Как вы думаете, 
чистый воздух полезен для здоро-
вья?

Дети: Да, полезен.
Воспитатель: Ребята давайте, 

чтобы наше здоровье стало креп-
че, подышим чистым воздухом: 

(Дыхательные упражнения 
А. Н. Стрельниковой):

Повороты головы (2 — 3 раза), 
наклоны головы (2 — 3 раза), а те-
перь давайте послушаем, как птич-
ки поют (2 — 3 раза наклоны голо-
вы к плечу, к правому и к левому). 
Молодцы! А скажите мне, пожалуй-
ста: для чего нужен лес?

Дети: Чтобы ходить на прогул-
ку, слушать пение птиц, собирать 
ягоды, грибы.

Воспитатель: Ой, ребята, мне 
кажется, я слышу чьи-то шаги. А вы 
слышите?

Появляется фея Гигиена: 
здравствуйте, ребята!

Дети: Здравствуйте!

Фея: Я фея Гигиена. Я узнала, 
что вы путешествуете по стране 
Здоровья, и, чтобы пропустить вас 
дальше, хочу проверить, хорошо 
ли вы знакомы с предметами гиги-
ены, моими помощниками (доста-
ёт из мешочка предметы).

Что это?
Дети: Мыло.
Фея: Для чего нужно мыло?
Дети: Чтобы мыть руки.
Фея: Когда мы моем руки?
Дети: Мы моем руки перед едой, 

после прогулки, после туалета, ког-
да испачкаются, после того, как по-
гладили животных, ведь на их шер-
сти много микробов.

Фея: А это что?
Дети: Полотенце.
Фея: Для чего нужно полотенце?
Дети: Чтобы вытираться.
Фея: А это что?
Дети: Расчёска.
Фея: Для чего нужна расческа?
Дети: Чтобы расчесываться.
Фея: Как вы думаете, ребята, 

сколько раз в день надо чистить 
зубы?

Дети: Два раза в день — утром 
и вечером.

Фея: Для чего надо чистить 
зубы?

Дети: Чтобы сохранить зубы здо-
ровыми, белыми.

Воспитатель: Ребята, улыбни-
тесь друг другу и фее, посмотрите, 
какие у вас красивые, белые зубы. 
Какие вы красивые, когда улыба-
етесь.

Фея: Молодцы, ребята. Вижу, вы 
знаете моих помощников, можете 
идти дальше. До свидания!

Дети: До свидания!
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Идем дальше.
Воспитатель: Пойдёмте даль-

ше. Ой, ребята, что это?
Дети: Озеро.
Если дети затрудняются от-

ветить, то воспитатель гово-
рит сам. «Да это же озеро!»

Воспитатель: Ребята давайте 
присядем на берегу, я вам загадаю 
загадку, отгадав ее, вы узнаете, что 
в озере.

Меня пьют, меня льют,
Всем нужна я, кто я такая? 

(Вода)

Воспитатель: Для чего нужна 
вода?

Дети: Чтобы пить её, мыться, 
плескаться, умываться, поливать 
цветы.

Воспитатель: Как часто надо 
мыться, умываться?

Дети: Умываться надо каждое 
утро, а мыться — каждый вечер.

Воспитатель: Мне кажется, что 
озеро нам хочет что-то сказать, да-
вайте послушаем.

Голос на пленке:
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться.
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане, всегда и 

везде
Вечная слава воде!

Воспитатель: Вы узнали, отку-
да эти стихи?

Дети: Из сказки «Мойдодыр».
Воспитатель: Ребята, но ведь 

человеку нужны не только воздух 
и вода еще нам необходимо сол-
нечное тепло. А давайте, чтобы 

наше здоровье стало крепче, мы 
с вами поиграем с солнышком. 

(массаж «Солнышко»)
Солнце утром рано встало,
Всех детишек приласкало.
(Поднять руки вверх, 
потянуться, делая руками «
фонарики»)
Гладит грудку,
(Массировать «дорожку» на 
груди снизу вверх)
Гладит шейку,
(Поглаживать шею большими 
пальцами сверху в низ)
Гладит носик,
(Кулачками растирать крылья 
носа)
Гладит лоб,
(Проводить пальцами от 
середины к вискам)
Гладит ушки,
(Растирать ладонями уши)
Гладит ручки,
(Растирать ладони)
Загорают дети. Вот.
(Поднять руки вверх)

Воспитатель: Так что же нужно 
человеку, чтобы быть здоровым?

Дети: Солнце, воздух, вода.
Воспитатель: Вот мы с вами 

и узнали, что «Солнце, воздух 
и вода — наши лучшие друзья!»

Воспитатель: Ребята, что еще 
нужно для того, чтобы вы росли, 
чтобы у вас были крепкие зубы, хо-
рошо видели глаза?

Дети: Надо есть фрукты и ово-
щи.

Воспитатель: Почему овощи 
и фрукты полезны для нашего здо-
ровья?

Дети: В них много витаминов.

Воспитатель: Правильно.
Воспитатель: Ой! Ребята, мне 

кажется, что к нам опять кто-то при-
шёл. Ну-ка посмотрите своими глаз-
ками, вы никого не заметили? (по-
является зайчик Би-Ба-Бо)

Зайчик: Здравствуйте, ребя-
та! Я Зайчик — Побегайчик. Живу 
в этой стране. У меня крепкие зуб-
ки, зоркие глазки и чуткие ушки. По-
тому, что я ем много полезных про-
дуктов. Как вы думаете, что это? 

(ответы детей)
Молодцы, ребята, вот я и вас ре-

шил угостить полезными продукта-
ми: овощами и фруктами!

Ешьте, не болейте,
Все болезни одолеете,
Только мыть не забывайте,
В пищу чистыми употребляйте.

Воспитатель: Спасибо, Зайчик, 
мы с ребятами обязательно съе-
дим твоё угощение. До свидания, 
Зайчик!

Дети: До свидания!
Воспитатель: Ребята, мы даже 

не заметили, как наше путеше-
ствие подошло к концу, и мы ока-
зались в нашей группе. Вам понра-
вилось? А теперь мы пойдём мыть 
руки, и будем кушать угощение.
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Денисова Татьяна Владимировна
Учитель — логопед высшей квалификационной категории
ГБДОУ детский сад №74 Красносельского района
г. Санкт-Петербург

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6 — 7 

ЛЕТ) НА ТЕМУ «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»

Цель: совершенствовать лексико-грамматический строй речи по 
теме: «Перелетные птицы»

Задачи:
Коррекционно — образовательные 
1. Обобщить представления о периодах осени и изменениях в при-

роде поздней осенью.
2. Систематизировать знания о перелетных птицах, их внешнем 

виде, образе жизни.
3. Уточнить и активизировать словарь по теме «Перелетные пти-

цы» (лебедь, журавль, грач, утка, гусь, ласточка, стриж, кукушка, 
соловей, скворец; летать, зимовать, собираться, тосковать, воз-
вращаться; перелетный, водоплавающий, пернатый)

4. Совершенствовать граматический строй речи (образование умень-
шительно — ласкательных суффиксов существительных, отно-
сительных и притяжательных прилагательных).

5. Совершенствовать навык анализа предложений.
6. Совершенствовать слоговой анализ.
Коррекционно — развивающие
1. Развитие связной речи.
2. Развитие слухового и зрительного внимания, мышления и память.
3. Развитие тонкой и общей моторики, координации движений.
4. Развитие и активизация словаря по теме.
Коррекционно — воспитательные
1. Воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности.
2. Любовь и бережное отношение к природе. 

Организация детских видов деятельности:
Тип, форма и методы, используемые в НОД:

 ► Тип — комбинированное занятие
 ► Методы:
• Словесные — беседа, рассказ, обсуждение, уточнение, до-

полнение, обмен мнениями (диалог).
• Игровые — «Назови птенцов», «Назови стаю», «Найди слова 

в цепочке букв», «Рассади птиц на деревья», «Составь пред-
ложения».

 ► Форма — фронтальная

Технологии:
• здоровьесберегающие (гимнастика для развитие мозга);
• игровые;
• личностно — ориентированного взаимодействия педагога с деть-

ми.

Вид детской деятельности: социально — коммуникативная, по-
знавательная, речевая, двигательная.

Материалы и оборудование: мяч, магнитная доска, магнитные 
буквы, картинки по теме, фланелиграф, звуковые пеналы.

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 
п/п

Этапы 
работы,
виды 
заданий 
и упраж-
нений

Органи-
зация 
рабочего 
про-
стран-
ства

Деятельности 
педагога

Деятель-
ность детей

1. Привет-
ствие

Дети 
входят в 
кабинет, 
стоят 
сво-
бодно 
рядом с 
логопе-
дом.

Логопед обращает внимание на 
гостей и предлагает поздоро-
ваться с гостями.  
Логопед: «Ребята, какое сейчас 
время года?»
Дети: «Осень»
Логопед: «К нам совсем не по-
нарошку
Осень вдруг пришла в галошках.
Постелила в старом парке
Коврик из листочков ярких.
Помахала птичьим стаям,
В теплый край их провожая.»

Дети входят 
в кабинет и 
здороваются 
с гостями.
Дети бесе-
дуют с педа-
гогом  по во-
просам.

2. Вхож-
дение в 
сказку

Дети 
стоят 
у фла-
неле-
графа.

Логопед: «Ребята, посмотрите 
на фланелеграф. А у нас, какая 
осень? Это тетушка – Непогоду-
шка заколдовала осень и теперь 
птицы не могут улететь на юг. 
А какие птицы улетают на юг?

Дети подби-
рают относи-
тельные при-
лагательные  
к осени.
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Давайте вспомним перелетных 
птиц, начинающихся с твердых 
согласных звуков? 
С мягких согласных звуков? 
С гласных звуков?».

Дети бесе-
дуют с педа-
гогом по во-
просам.

3. Игра с 
мячом
«Назови 
птен-
цов»

Дети 
стоят на 
ковре

Логопед: «Летом птицы выво-
дят птенцов. Давайте с вами по-
играем и вспомним, как называ-
ются птенцы перелетных птиц». 
вот мы с вами пришли в сказку, 
внимательно послушайте её».

Дети назы-
вают птенцов 
перелетных 
птиц в един-
ственном и 
множествен-
ном числе.

4. Игра 
«Найди 
слова в 
цепочке 
букв»

Дети 
сидят за 
столами 
и по 
очереди 
выходят 
к доске.

Логопед: «Следующее зада-
ние, которое приготовила нам 
тетушка – Непогодушка — это 
найти в цепочке букв названия 
перелетных птиц. Проходите за 
столы, чтобы выполнить зада-
ние. Кто нашел первое слово? 
Выходите к доске и составьте 
его из букв. А теперь давайте 
сделаем звуковой анализ этого 
слова (дети составляют три 
слова и делают три звуковых 
анализа)». 

Дети состав-
ляют назва-
ния перелет-
ных птиц из 
букв на маг-
нитной до-
ске, а затем 
делают зву-
ковой ана-
лиз, получив-
шихся слов.

5. Игра 
«Рас-
сади 
птиц на 
дере-
вья»

Дети 
сидят за 
столами.

Логопед: «Ребята, посмотрите 
на фланелеграф. Какие деревья 
вы видите? (дуб, елка, береза) 
Сколько слогов в слове дуб? 
Сколько слогов в слове елка? 
Береза? А теперь по очереди 
подходите к  фланелеграфу, 
возьмите птичку, разделите на 
слоги и посадите ее на дерево с 
таким же количеством слогов».

Дети по оче-
реди выходят 
к фланеле-
графу,берут 
плоскостное 
изображение 
птицы, де-
лят назва-
ние птицы на 
слоги и са-
жают на нуж-
ное дерево.

6. Гимна-
стика 
для раз-
вития 
обоих 
полу-
шарий 
мозга.

Дети 
стоят на 
коврике.

Логопед: «Ребята, посмотрите 
на фланелиграф. С вашей по-
мощью колдовство Непого-
душки исчезает. 
Давайте немного отдохнем и 
сделаем полезную гимнастику.

Логопед читает стихотворение.

Дети выпол-
няют проти-
воположные 
движения 
обеими ру-
ками.

«Скоро белые метели 
Снег поднимут от земли.
Улетают, улетели,
Улетели журавли.
Не слыхать кукушки в роще.
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет –
Улетает, улетел».

7. Упраж-
нение 
«Сос-
тавь 
предло-
жение»

Дети 
сидят за 
столами.

Логопед: «Ребята, проходите 
за столы. Мы с вами познакоми-
лись с предлогами В и НА. 
Что они обозначают?»
Логопед: «А теперь вы при-
думайте предложения с этими 
предлогами и составьте к ним 
схемы».

Дети ведут 
диалог с ло-
гопедом, от-
вечают на 
вопросы. 
Придумывают 
предложения 
и составляют 
к ним схемы.

8. Игра с 
мячом 
«Как на-
зыва-
ется 
стая?»

Дети 
стоят 
в круге 
вместе 
с лого-
педом.

Логопед: «Ребята, мы с вами 
все выполнили задания и по-
смотрите, колдовство исчезло, 
погода наладилась, птицы соби-
раются в стаи и готовятся к от-
лету. А мы с вами поиграем в 
игру и назовем стаи птиц».

Дети назы-
вают стаи 
птиц, подби-
рают притя-
жательные 
прилагатель-
ные.

9. Рефлек-
сия

Дети 
стоят 
сво-
бодно 
перед 
логопе-
дом.

Логопед: «Ребята, вы сегодня 
очень постарались. Расскажите, 
пожалуйста, что вам больше 
всего понравилось?»

Дети делятся 
эмоциями.

Использованная литература:

1. Т. А. Куликовская «Что ты знаешь о птицах?». Издательство ГНОМ и Д.2006 г.
2. А. А. Гуськова «Коррекция и развитие речи детей 5–7 лет на материале сти-

хотворений о природе» Издательство «Учитель». 2010 г.
3. Н. В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет»
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Емелина Елена Владимировна
Заместитель заведующего по воспитательно — методической работе
МДОУ детский сад комбинированного вида №22
г. Подольск, Московская область

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе внедрения феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования проис-
ходит реформирование, суть кото-
рого заключается в создании усло-
вий для максимального развития 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Инклюзивное образование га-
рантирует родителям право об-
учать ребенка с ограниченными 
возможностями в общеобразова-
тельных учреждениях.

Это требует создания наиболее 
благоприятных условий способ-
ствующих индивидуальной тра-
ектории развития ребенка в соот-
ветствии с их образовательными 
потребностями для его социали-
зации, адаптации, интеграции. 

Что это за условия?

• Оптимальный состав группы, 
в которую внедряется «осо-
бый» ребенок 15 человек.

• Почти во всех случаях «осо-
бому» ребенку требуется со-
провождающий специалист.

• Работа с «особыми» детьми 
требует комплексного подхо-
да с помощью специалистов: 
психологов, психиатров, пе-
диатров, психотерапевтов, 

дефектологов, логопедов, со-
циальных педагогов, т. е. ме-
ждисциплинарного взаимо-
действия, направленного на 
единую цель — достижение 
максимально возможного для 
данного конкретного ребен-
ка уровня развития и адапта-
ции в социальном окружении.

Однако, при всех плюсах, особую 
тревогу на этапе перехода от тра-
диционного дошкольного образо-
вания к инновационному, вызывает 
проблема обучения и воспитания 
дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья, находя-
щейся в условиях скрытой инте-
грации в общеразвивающих ДОУ. 

Это порядка 30% детей с ОВЗ:

• дети с разнородными наруше-
ниями, но без соответствую-
щих диагнозов, т. к. отклонение 
в развитии еще не выявлено;

• дети, родители которых, зная 
о нарушении развития ребен-
ка, по разным причинам от-
казываются от обследования 
в ПМПК.

Как итог — дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья оста-
ются без поддержки специалистов 

и в условиях, недопустимых для их 
воспитания и образования. И все 
реформы и модернизации беспо-
лезны, т. к. они не могут помочь ни 
детям, которые по той или иной 
причине не получили статус «осо-
бого» ребенка, ни педагогам, кото-
рые оказались перед проблемой 
воспитания и образования таких 
детей один на один без поддерж-
ки специалистов.

Изучая научную литературу по 
теме, используя самые разнообраз-
ные методы и приемы обучения 
и воспитания детей с особыми ну-
ждами, а также опираясь на зна-
ния о тенденциях развития детей 
дошкольного возраста, мы пришли 
к определенным выводам о том, 
что театрализованная деятель-
ность является наиболее эффек-
тивным средством для социальной 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Театрализованная деятель-
ность — это самый распростра-
нённый вид детского творчества.

Театрализованная деятель-
ность — один из самых эффек-
тивных способов разносторонне-
го развития детей и проявления их 
творческих способностей, а также 
та деятельность, в которой наибо-
лее ярко проявляется принцип об-
учения: учить играя.

С помощью театрализованных 
занятий можно решать практиче-
ски все задачи образовательной 
программы.

Театрализованные игры знако-
мят детей с окружающим миром 
во всем его многообразии через 
образы, краски, звуки, а умело по-

ставленные вопросы заставляют 
их думать, анализировать, делать 
выводы и обобщения.

В своей работе мы используем 
разные виды театрализованной 
деятельности:

• Игры — драматизации с ку-
клами бибабо. В этих играх 
на пальцы руки надевают ку-
клы бибабо. Они обычно дей-
ствуют на ширме, за которой 
стоит водящий. Такие куклы 
можно изготовить самосто-
ятельно, используя старые 
игрушки.

• Фланелеграф. Картинки или 
персонажи выставляются на 
экран. Удерживает их фла-
нель, которой затянуты экран 
и оборотная сторона картин-
ки. Рисунки подбираются вме-
сте с детьми из старых книг, 
журналов или создаются са-
мостоятельно. Замечатель-
ным современным аналогом 
фланелеграфа является те-
атр на магнитах.

• Теневой театр. Для него необ-
ходим полупрозрачный экран, 
черные плоскостные персо-
нажи и яркий источник света 
за ними. Изображение можно 
получить и при помощи паль-
цев рук.

• Настольный театр. Такой те-
атр малыши могут нарисовать 
и вырезать сами. Цель таких 
театров — внести разнообра-
зие игры в группах, развлечь 
и порадовать детей, тем, что 
сделано своими руками.
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Несмотря на все разнообра-
зие, любимым остается живой те-
атр, когда ребенок сам участвует 
в постановках, мюзиклах, сказках, 
примеряет на себя разные роли. 
Театрализованная деятельность 
развивает эмоциональную сферу 
ребенка, значительно облегчая его 
социализацию и коммуникацию.

Театрализованная деятельность 
является наиболее эффективным 
средством для социальной адап-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Положитель-
ные изменения проявляются у них 
как в личностном, так и в психиче-
ском развитии. Исследование, про-
ведённое кандидатом педагогиче-
ских наук, профессором Галиной 
Анатольевной Волковой показало, 
что театрализованные игры способ-
ствуют развитию у дошкольников 
всех компонентов речи. В процес-
се работы происходит активизация 
словаря, грамматического строя, ди-
алога, монолога, совершенствова-
ния звуковой стороны речи. Игры 
и игровые упражнения являются 
основой для формирования нере-
чевого и речевого дыхания, арти-
куляционной базы звуков. А так же 
способствуют развитию просодиче-
ских компонентов речи: темпа, рит-
ма, тембра, логического ударения. 
Воодушевленными после представ-
лений уходят не только участники, 
Но и зрители. Пение очень полезно 
для детей, имеющих речевые на-
рушения. Пение развивает дыха-
ние, голос, формирует чувство рит-
ма и темпа речи улучшает дикцию, 
координирует слух и голос. Закре-

пляет правильное произношение.
Танец оказывает влияние на по-

вышение качества исполнения дви-
жения. Улучшаются выразитель-
ность, ритмичность движений, их 
четкость, координация. Плавность, 
слитность, переключаемость, а это 
неразрывно связано с формирова-
нием речевых навыков. Движения 
с музыкальным сопровождением 
положительно влияют на разви-
тие слуха, внимания, памяти. Раз-
вивают умение ориентироваться 
в пространстве и времени. А так 
же вызывают согласованную реак-
цию всего организма человека ды-
хательной, сердечной, мышечной 
деятельности. Нормализует эмо-
ционально — положительное со-
стояние психики, что содействует 
общему оздоровлению организма. 
Положительно на детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья влияет активное участие роди-
телей в музыкальных спектаклях 
и праздниках. Их эмоциональная 
поддержка.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что через театрализованную 
деятельность происходит всесто-
роннее развитие ребенка. Значи-
тельно облегчается его социализа-
ция и адаптация к условиям жизни 
в обществе.

Детский спектакль — это кульми-
нация огромной работы, проделан-
ной детьми, педагогами и родите-
лями. Для всестороннего развития 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями, его социализация и адап-
тация к условиям жизни в обществе.
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Лешукова Ирина Васильевна
Воспитатель
МБОУ «Заостровская СШ» структурное подразделение 
«Детский сад с.Заостровье»
д. Большое Анисимово, Приморский район, Архангельская область

ЭКСКУРСИЯ В МИНИ — МУЗЕЙ «СКАЗОЧНОЕ 
БЮРО НАХОДОК» (ДЛЯ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)

Сказка — великая духовная культура народа,
которую мы собираем по крохам,

и через сказку раскрывается перед
нами тысячелетняя история народа»

Алексей Толстой

Цель:
• Продолжать побуждать у детей интерес к музеям и выставкам.
• Формировать устойчивый интерес к чтению сказок.

Задачи:
• Развивать связную речь детей, активизировать в речи: названия 

сказок, имена сказочных героев, волшебных предметов.
• Развивать зрительное и слуховое внимание детей, внимание, 

память, умение вслушиваться в речь взрослого, отвечать на по-
ставленный вопрос.

• Продолжать совершенствовать умение детей узнавать сказки по 
ключевым словам.

• Развивать любознательность детей; инициативу и самостоятель-
ность.

• Воспитывать интерес к сказкам, доброту, отзывчивость; культу-
ру поведения, понимание необходимости соблюдения правил по-
ведения в музее, стремление к бережному отношению к музей-
ным экспонатам.

• Включать родителей в процесс создания мини — музея, активи-
зировать их на сотрудничество.

Оборудование: Экспозиция мини — музея, карточки в форме ли-
стьев с загадками о сказочных героях и сказках; коллаж из сказок; те-
леграммы от Печкина; клубочек; парные картинки: «Герой — предмет»; 
лист — раскраска со сказочной иллюстрацией для каждого ребенка; 
музыкальное сопровождение: аудиозапись песни «В гостях у сказки», 
запись голоса.

Интеграция областей: «Речевое развитие», «Социально — ком-
муникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художествен-
но — эстетическое развитие»

ХОД 

Звучит музыка песни «В гостях 
у сказки», дети заходят в группу.

Звучит голос: 
Мир волшебный и чудесный 
Приглашает всех ребят.
Стать героями из сказки 
Будет каждый очень рад!
Время сказки наступает, 
В гости всех друзей зовет.
Если верить, каждый знает, 
Сказка сразу оживет!

Входит Ученый кот
Кот: Здравствуйте! 
Я ученый, мудрый кот! 
У меня полно хлопот.
Коль направо я пойду — 
Звонку песню заведу.
А налево поверну — 
Сказки сказывать начну
Отвечайте без подсказки, 
Все ли дети любят сказки?!

Такого, как я, больше нет нигде 
в сказочном мире!

Я ведь совсем необычный.
Во-первых, очень мудрый.
Во-вторых, невероятно трудо-

любивый: одновременно работаю 
во многих сказках.

Сегодня я — хранитель сказоч-
ного музея, в котором собрано мно-
го различных экспонатов и есть 
волшебные предметы. В моём вол-
шебном музее всё необычно. Даже 
листья на дубе, и те загадочные. 
(на листьях загадки)

Молодцы!
Есть у меня в музее заколдован-

ная картина. Перепутались в ней 
все сказки, сможете ли вы её рас-
колдовать? (коллаж из сказок)

Всё правильно назвали!
Почтальон Печкин прислал мне 

телеграммы в которых надо уз-
нать героев сказок.

1. Очень расстроена, нечаян-
но разбила золотое яичко. 
(Мышка)

2. Спасите! Нас съел Серый 
Волк! (Козлята)

3. Помогите найти хрустальную 
туфельку. (Золушка)

4. От дедушки ушёл, от бабушки 
ушёл, скоро буду у Вас! (Ко-
лобок)

5. Спокойствие, только спокой-
ствие. Я съел ещё одну ба-
ночку варенья. (Карлсон)

6. Не садитесь на пенёк, не ешь-
те пирожок. (Машенька)

7. Дорогие гости, помогите! Пау-
ка — злодея зарубите! (Муха 
— Цокотуха)

8. Всё закончилось благопо-
лучно, только хвост остался 
в проруби. (Волк)

Отлично! Умники и умницы!
Попрошу всех дружно встать 

в круг. Будем мы сейчас играть 
в игру «Ты катись клубочек бы-
стро, быстро по рукам». У кого 
остался клубочек тот добавляет 
словечко к названию сказки.
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Гуси (Лебеди)
Царевна (Лягушка)
Аленький (Цветочек)
Золотая (Рыбка)
Кот (В сапогах)
Красная (Шапочка)

Маша и (Медведь)
Заюшкина (Избушка)
Крошечка (Хаврошечка)
Баба Яга (Костяная нога)
Вини (Пух)

Курочка (Ряба)
Доктор  (Айболит)
Вершки (Корешки)
Федорино  (Горе)
Муха (Цохотуха)

Какие вы замечательные дети! 
Всё знаете! Ой, ребята, беда слу-
чилась в музее (подходит к персо-
нажам). Пробралась Старуха Ша-
покляк и запутала названия всех 
сказок. Помогите мне навести по-
рядок, скажите правильно!

 — «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Никитушка» (Иванушка)

 — «Лапша из топора» (Каша)
 — «Иван — царевич и белый 
волк» (Серый)

 — «Царевна — индюшка» (Ля-
гушка)

 — «Петушок Ряба» (Курочка)
 — «Сивка – будка» (Бурка)
 — «Петушок — золотой пасту-
шок» (Гребешок)

 — «Баба - Бяка» (Яга)
 — «Василиса Преглупая» (Пре-
мудрая)

 — «Жар — муха» (Птица)
 — «Кощей Бесстрашный» (Бес-
смертный)

 — «Крошечка — горошечка» 
(Хаврошечка)

 — «Сестрица Гуленушка» 
(Алёнушка)

 — «Даша и медведь» (Маша)
 — «Утки — лебеди» (Гуси)
 — «Волк и семеро ягнят» (Коз-
лят)

Хорошо знаете сказки! Помог-
ли мне!

Кот: Сказочные герои растеря-
ли свои принадлежности. Опре-
делите, пожалуйста, каким геро-
ям они принадлежат. По сигналу 
«Раз — два — три, быстро пару най-
ти» (карточки лежат на столе)

Золотой ключик (Буратино)
Хрустальные туфельки (Золушка)
Воздушный шарик (Винни – Пух)
Волшебная лампа (Аладдин)
Горошина (Принцесса)
Санки (Снежная королева)
Золотое перо (Жар – Птица)
Скорлупка грецкого ореха (Дюймо-
вочка)
Красная шапочка (Корзинка с пи-
рожками)

Ступа и метла (Баба Яга)
Сапоги (Кот в сапогах)
Посох (Дед Мороз)
Золотая цепь (Ученый кот)
Стрела (Иван – царевич)
Волшебная палочка (Фея)
Золотое яйцо (Курочка Ряба)
Цветик – семицветик (Девочка 
Женя)
Короб с пирожками (Медведь)
Невод (Старик)

Замечательно, что вы так люби-
те и знаете сказки.

За ум и смекалку сказать я 
Спасибо сегодня хочу!

Тем, кто трудился, 
Тем, кто старался 
Подарки свои 
Вам сейчас я вручу! 
(вручает раскраски)

А сейчас пришла пора прощать-
ся, но мы встретимся ещё не раз, 

ведь у меня в музее есть ещё много 
интересного! До свидания, ребята!
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ЗАНЯТИЕ МАКРАМЕ В СИСТЕМЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ВИДАМИ ДЕКОРАТИВНО 

— ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В ключение ребенка в разные 
виды художественной дея-
тельности, основанные на 

материале декоративно — при-
кладного искусства — одно из глав-
ных условий полноценного эсте-
тического воспитания ребенка 
и развития его художественно — 
творческих способностей. Возник-
нув в глубокой древности, деко-
ративно — прикладное искусство 
стало одной из важнейших обла-
стей народного творчества.

Макраме, в отличие от произве-
дений изящного искусства, пред-
назначенных для эстетического 
наслаждения, может иметь практи-
ческое употребление в повседнев-
ной жизни. Изготовление поделок, 
оформление жилища издавна счи-
талось важным и нужным делом, 
тем более изделия из макраме по-
лучаются прочными и долговеч-
ными. При этом все многообразие 
плетеных изделий основано все-
го на нескольких основных узлах 
и приемах плетения и позволяет 
двигаться от простого к сложному 
(есть множество техник и схем, ко-
торые подходят для детей разного 
возраста). Несмотря на то, что на 
данный момент существует нема-
ло других вариантов для занятий 
декоративно — прикладным ис-

кусством, я остановила свой вы-
бор именно на макраме. Обуслов-
лено это рядом причин:

• изготовление несложных из-
делий — увлекательное заня-
тие, которое помогает разви-
вать и воспитывать у детей 
усидчивость, творческие спо-
собности, фантазию, мелкую 
моторику рук;

• выполненные работы отлича-
ются повышенной прочностью 
и долговечностью, их можно 
хранить и не бояться, что их 
внешний вид и целостность 
пострадает;

• изготавливать таким спосо-
бом можно не только укра-
шения интерьера, но и такие 
вещи как браслеты, сумочки, 
которые будут использовать-
ся воспитанниками в повсед-
невной жизни;

• в макраме легко исправить до-
пущенную ошибку: достаточ-
но просто переделать узелок 
или даже целый ряд — в от-
личие от рисования краска-
ми, где одна случайная кляк-
са может загубить весь труд;

• в процессе работы использу-
ются только простые и доступ-
ные материалы;

• занятия не обязательно про-

водить в помещении, удиви-
тельные шедевры можно соз-
давать даже на природе.

Занятия макраме, я начинаю 
с освоения детьми основных узлов, 
выучив пару видов — мы присту-
паем к выполнению первых работ. 
Дети с удовольствием носят само-
стоятельно изготовленные изделия.

Работы своих воспитанников 

я демонстрирую на выставках и кон-
курсах декоративно — прикладно-
го творчества, что позволяет сти-
мулировать детей к продолжению 
занятий этим видом творчества 
в дальнейшем. Некоторые взрос-
лые вместе со своими детьми на-
чали осваивать технику «макраме», 
принимая активное участие в при-
обретении детьми умений и навы-
ков в узелковом плетении.
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Воспитатель
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ, В ПРОЦЕССЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Речь не является врожденной 
способностью, она форми-
руется под влиянием речи 

взрослых и в огромной степени 
зависит от достаточной речевой 
практики. Любая задержка, любое 
нарушение в ходе развития речи 
ребенка, отрицательно сказыва-
ется на его гармоничной социа-
лизации, а именно, выстраивания 
полноценных отношений со свер-
стниками и окружающими взрос-
лыми. Помочь ребенку правильно 
и полно выражать свои мысли, сво-
бодно и уверенно чувствовать себя 
в обществе — одно из требований 
ФГОС ДО.

Работу по совершенствованию 
речевых навыков старших дошколь-
ников, я осуществляю не только 
в процессе базовых плановых за-
нятий по развитию речи, но и в про-
цессе индивидуального взаимодей-
ствия.

Так как игра, наиболее удовлет-
воряет возрастные потребности 
дошкольника, для устранения про-
белов в знаниях, умениях и на-
выках детей, я предпочитаю ис-
пользовать — игровые технологии. 
К игровым технологиям, приме-
няемым мной в индивидуальной 
работе с детьми, относятся: ди-
дактические игры, игры — драма-

тизации, пальчиковые игры, игры 
и упражнения на развитие звуко-
вой культуры речи. Для побужде-
ния воспитанников к выполнению 
задания, я использую следующие 
виды приемов: словесный приём 
(художественное слово), эвристи-
ческий приём (обычные предметы 
в необычном качестве), наглядный 
приём (рассматривание предме-
тов), практический приём (помощь 
игровому персонажу), игровой при-
ём (непосредственно сама игра). 
Методы и приемы, я подбираю ис-
ходя из индивидуальных особен-
ностей и возможностей ребенка.

Из своего опыта работы, могу 
сказать, что наиболее эффектив-
ными являются игры с предмета-
ми (игрушками), имитируя образы 
персонажей, и комментируя сюжет, 
ребенок пользуется вербальными 
и невербальными средствами вы-
разительности (словами, мимикой 
и жестами). В качестве персонажей, 
я использовала предметы (игрушки), 
из пальчикового, штокового, магнит-
ного театров. Также, эти предметы 
выступали как вспомогательный ма-
териал для развития речевого ды-
хания, артикуляционного и голосо-
вого аппаратов; для разучивания 
потешек, поговорок, чистоговорок, 
стихотворений и т. п.

Не могу не отметить роль карти-
нок с фабульным развитием сюжета 
в работе по речевому развитию до-
школьников. Рассматривая их, дети 
с интересом находят и определяют 
последовательность, комментируя 
свои действия, они употребляют до-
вольно много сложных предложе-
ний. Чтобы активировать вообра-
жение ребенка, я убираю одну из 
картинок с важным сюжетом. Вы-
страивая последовательность дей-
ствий героя, дошкольник обнару-
живают, что отсутствует какая-то 

часть, именно это и побуждает ре-
бенка поразмышлять над тем, что 
же произошло с героем.

Всю работу со своими воспитан-
никами я провожу на основе внима-
тельного изучения их психофизиче-
ских особенностей, личных качеств 
и предпочтений. Основная цель ин-
дивидуальной работы, проводимой 
мной в в старшей группе детского 
сада не только подготовить ребён-
ка к школе, но и сделать лёгким пе-
реход на новую ступень развития.
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Воспитатель
Роледер Светлана Александровна 
Воспитатель
Шелудько Ирина Олеговна
Воспитатель
МБДОУ №25 «Лесная полянка»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ТЕАТР — ЭТО НЕ ПРОСТО ИГРА, ТЕАТР 
— ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Театрализованная деятель-
ность — то, что способствует 
развитию у детей восприятия, 

речи, эмоциональной сферы и, что 
немаловажно, развитию творческой, 
гармоничной личности.

Игра способствует развитию всех 
видов творчества:

• Художетсвенно — речевого 
творчества;

• Музыкально — игрового твор-
чества;

• Танцевального творчества;
• Сценического творчества.

Благодаря вовлечению детей 
в мир театра и искусства проис-
ходит их знакомство с музыкаль-
ным, литературным и театраль-
но — культурным направлением.

Театрализация — не просто раз-
влечение, но и отличное средство 
для развития уникальной, неповто-
римой личности ребенка и его твор-
ческого потенциала.

Актуальность данного направле-
ния обусловлена тем, что театрали-
зованная деятельность позволяет 
решить многие образовательно — 
воспитательные задачи. Театрали-

зованная деятельность позволяет 
формировать опыт социальных на-
выков поведения благодаря тому, 
что каждая сказка или литератур-
ное произведение для детей до-
школьного возраста всегда име-
ют нравственную направленность 
(доброта, смелость, отзывчивость). 
Благодаря театру ребенок позна-
ет мир не только умом, но и серд-
цем и выражает свое собственное 
отношение к добру и злу. Театра-
лизованная деятельность помо-
гает ребенку преодолеть робость, 
неуверенность в себе, застенчи-
вость. Театр в детском саду научит 
ребенка видеть прекрасное в жиз-
ни и в людях, зародит стремление 
самому нести в жизнь прекрасное 
и доброе. Таким образом, театр по-
могает ребенку развиваться все-
сторонне.

В работе педагога стоят важ-
ные цели:

Развитие творческих способно-
стей детей, развитие речи детей 
дошкольного возраста через теа-
трализованную деятельность.

А так же задачи:
• создать условия для реали-

зации способности детей чув-
ствовать, мыслить и выражать 
своё состояние в игре;

• побуждать к импровизации 
с использованием доступных 
ребенку средств выразитель-
ности (мимика, жесты, дви-
жения);

• совершенствовать игровые 
навыки и творческую, само-
стоятельность через театра-
лизованные и сюжетно — ро-
левые игры;

• развивать устойчивый инте-
рес к театрально — игровой 
деятельности;

• развивать индивидуальные 
личностные качества до-
школьника.

Воспитатель всегда должен 
определить задачи для детей:

 — развивать устойчивый инте-
рес к театрально — игровой 
деятельности;

 — обогащать словарь детей, ак-
тивизировать его;

 — совершенствовать диалоги-
ческую речь, ее грамотный 
строй;

 — способствовать проявлению 
самостоятельности, активно-
сти с персонажами — игруш-
ками;

 — овладение импровизацион-
ными умениями.

К подготовительной группе дети 
уже освоили навыки театральной 
деятельности. Но всегда важным 
у ребенка остается речь.

Велико значение театрализо-
ванной игры для речевого разви-
тия (совершенствование диалогов 
и монологов, освоение выразитель-
ности речи). Здесь подходит игра 
— драматизация. В театрализован-
ной игре осуществляется эмоцио-
нальное развитие: дети знакомятся 
с чувствами, настроениями героев, 
осваивают способы их внешнего 
выражения, осознают причины того 
или иного настроя, игра является 
средством самовыражения и са-
мореализации ребенка.

В процессе работы над выра-
зительностью реплик персонажей, 
собственных высказываний не-
заметно активизируется словарь 
ребенка, звуковая сторона речи. 
Новая роль, особенно диалог пер-
сонажей, ставит ребенка перед 
необходимостью четко, понятно 
изъясняться. У него улучшается 
диалогическая речь, ее грамма-
тический строй, ребенок начина-
ет активно пользоваться словарем, 
который, в свою очередь, тоже по-
полняется. Увиденное и пережитое 
в самодеятельных театральных 
представлениях расширяет круго-
зор детей, вызывает потребность 
рассказывать о спектакле своим 
друзьям и родителям. Все это, не-
сомненно, способствует развитию 
речи, умению вести диалог и пе-
редавать свои впечатления в мо-
нологической форме.

В своей работе воспитатель 
использует различные упражне-
ния, такие как:

 — Артикуляционная гимнасти-
ка — упражнения для трени-
ровки органов артикуляции не-
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обходимые для правильного 
звукопроизношения.

 — Скороговорки помогают 
формировать правильное 
произношение, артикуля-
цию, тренируют дикцию, по-
могают детям научиться бы-
стро и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова 
и фразы. Скороговорки — это 
веселая словесная игра, ко-
торую воспитатель предлага-
ет детям в различных вариан-
тах: «испорченный телефон», 
«змейка с воротцами», «руч-
ной мяч» и т. д.

 — Пальчиковые игры.
 — Словесные игры.
 — Речевые игры.
 — Игры — драматизации.

Театрализованные игры созда-
ли в группе радостную и непринуж-
дённую обстановку, и дают поло-
жительный результат.

Игры доставляют детям не 
только радость и удовольствие, 
но и учат быть добрыми, смелыми, 
внимательными, ловкими, всесто-
ронне развивают и воспитывают.

Мы пришли к выводу, что в про-
цессе театрализованной деятель-
ности расширяются и углубляются 
знания детей об окружающем мире, 
развиваются психические процес-
сы: внимание, память, восприятие, 
воображение, развивается чувство 
коллективизма, ответственность 
друг за друга, формируется опыт 
нравственного поведения. Речь де-
тей стала более связной, вырази-
тельной, расширился их словар-
ный запас.

Обязательно в группе должен су-
ществовать оборудованный центр 
театра. Для успешной реализации 
задач воспитателями создается со-
ответствующая предметно — раз-
вивающая среда:

1. музыкально — театральной 
деятельности;

2. сюжетно — ролевая игра «Па-
рикмахерская»;
сюжетно — ролевая игра 
«Дом»;
сюжетно — ролевая игра «Ма-
газин».

Так же в группе должны иметься 
различные виды театральной де-
ятельности.

Виды театральной деятель-
ности:

 — Конусный театр;
 — Настольный театр;
 — Пальчиковый театр;
 — Театр би-ба-бо;
 — Театр масок;
 — Театр игрушек;
 — Театр на плоской картинке;
 — Театр нестандартного обору-
дования.

В любой возрастной группе рас-
полагаются реквизиты и атрибуты 
для разыгрывания игровых ситуа-
ций, сюжетно — ролевых игр и спек-
таклей:

 — Элементы костюмов и костю-
мы

 — Маски
 — Куклы
 — Литература
 — Сценарии

Воспитатели стараются попол-

нять этот центр различными, но-
выми материалами. И в этом им 
приходят на помощь участие роди-
телей. Вовлечение родителей в со-
вместную деятельность с детьми 
является частью образователь-
ной деятельности в нашем саду 
и нашей группе. Происходит не-
посредственное взаимодействие 
между родителями и детьми, со-

вместная деятельность основы-
вается на поддержании детской 
инициативы и самостоятельности, 
поисковой активности. Планиру-
ется план на будущее, придержи-
ваясь принципа: системности, по-
следовательности, доступности 
и продолжению работы по форми-
рованию у детей интереса к теа-
тральной деятельности.
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МУЗЫКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Музыка всегда претендовала 
на особую роль в обще-
стве. Ещё древние знали, 

что искусство обладает лечебным 
эффектом! В Древней Греции Пи-
фагор в своём университете в Кро-
тоне начинал и заканчивал день пе-
нием: утром — чтобы очистить ум 
ото сна и возбудить активность, ве-
чером — успокоиться и настроиться 
на отдых.

В древние века музыкально — 
медицинские центры лечили людей 
от тоски, нервных расстройств, за-
болеваний сердечно — сосудистой 
системы. Музыка влияла на интел-
лектуальное развитие, ускоряя рост 
клеток, отвечающих за интеллект 
человека. Не случайно, занятия ма-
тематикой в пифагорейской школе 
проходили под звуки музыки, повы-
шающей работоспособность и ум-
ственную активность мозга.

Двенадцать — пятнадцать лет 
назад ученые Института педиатрии 
РАМН решили найти научное обо-
снование метода музыкотерапии. 
А самыми первыми пациентами, 
которые получали лечение музы-
кой, стали новорожденные отделе-
ния недоношенных.

Что показали исследования.
У детей, пострадавших от не-

достатка кислорода во время вну-
триутробного развития, будь они 
доношенными или недоношенны-
ми, как правило, активность фер-
ментов клетки снижена. После того, 
как младенцам давали прослу-
шивать классическую музыку, ак-
тивность ферментов клетки у них 
повышалась. Это показал цитохи-
мический анализ. Младенцам также 
замеряли артериальное давление, 
пульс, ритм дыхания. И всюду ви-
дели классическую реакцию адап-
тации: организм приспосабливался 
к окружающей среде и чувствовал 
себя лучше.

А может, дети так реагируют на 
любой звуковой раздражитель — 
тиканье будильника, разговор? Мо-
жет быть, гармония и мелодия тут 
ни при чем? Исследователи вклю-
чали младенцам метроном, который 
отбивал медленный ритм в темпе 
спокойной музыки. Внешне новоро-
жденные вели себя неплохо: успо-
каивались, засыпали. Но цитохими-
ческий анализ бесстрастно отмечал: 
на фоне работающего метронома 
в клетках идет угнетение фермен-

тов. Когда новорожденные покида-
ли стационар, врачи рекомендовали 
их родителям и дома наряду с мас-
сажем, специальной гимнастикой 
и упражнениями в воде продолжать 
сеансы музыкотерапии. Родители 
по-разному относились к такому со-
вету, кто-то потом давал своему ре-
бенку прослушивать музыку, кто-
то — нет…

Но когда через год все эти дети 
прошли обследование в Институте 
педиатрии, выяснились интересные 
вещи. Младенцы, которые посто-
янно слушали классическую музы-
ку, лучше справились с неврологи-
ческими нарушениями, чем те, чьи 
родители не поверили в целебную 
силу музыкотерапии. Так появилась 
достоверная статистика.

Какую музыку должны слушать 
младенцы?

Детям возбудимым, беспокойным 
полезны мелодии в медленном тем-
пе — «адажио», «анданте». Такими 
бывают обычно вторые части клас-
сических сонат, инструментальных 
концертов. Поскольку в начале сво-
их исследований наши врачи опи-
рались на опыт немцев в этой об-
ласти — в Германии было больше 
всего литературы по этому вопро-
су, в их программах преобладала 
немецкая и венская классика: Мо-
царт, Шуберт, Гайдн… Потом доба-
вились Вивальди, Чайковский… Это 
может быть, к примеру: 2-я часть 
«Маленькой ночной серенады» Мо-
царта, «Зима» из «Времен года» 
Вивальди, дуэт Лизы и Полины из 
оперы Чайковского «Пиковая дама», 
колыбельные песни.

Отдых на клеточном уровне.
Сейчас у родителей большой 

выбор — они могут покупать ауди-
окассеты и CD — диски с класси-
ческой музыкой в традиционном ис-
полнении. Слушайте музыку вместе 
с малышом и расслабляйтесь, ведь 
и мамам беспокойных младенцев 
просто необходим хороший отдых, 
на клеточном уровне.

Любое искусство развивает, вос-
питывает личность ребёнка, позво-
ляет разобраться в жизни, найти 
и познать самого себя, сформиро-
вать самооценку. Специально подо-
бранная музыка способна в целом 
оптимизировать деятельность моз-
га. Когда же речь идёт о формиру-
ющемся мозге маленького ребён-
ка, то музыкальные воздействия 
могут выступать как конструирую-
щие мозг. Дети матерей, которые 
на двадцать восьмой — тридцать 
шестой неделях беременности слу-
шали музыку, быстрее других на-
чинают реагировать на звуки, узна-
вать мелодии. У них лучше развита 
память.

Влияние музыки на развитие 
плода заключается еще и в том, 
что дети, которые слушали музы-
ку еще в утробе, быстрее начина-
ют сидеть, ходить и говорить.

Музыка положительно влияет 
на ребёнка и до рождения, и в по-
следующий период. Поэтому важ-
но, чтобы матери пели своим де-
тям, особенно мелодичные песни.

Влияние музыки на физическое 
развитие детей активно изучается 
учеными.

Чтобы ощутить благотворное 
влияние музыки на ребенка, врачи 
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часто советуют матерям слушать 
чаще лирическую музыку (особенно 
классическую). Музыка рассматри-
вается как часть природы человека, 
которая медленно, но эффективно 
восстанавливает гармонию в жизни 
и способствует дальнейшему физи-
ческому развитию ребенка.

Музыка может выражаться не 
только через музыкальные инстру-
менты и звуковоспроизводящие 
устройства. Музыка закодирова-
на в звуках природы — шум волн 
и шелест листьев на ветру, пение 
птиц и сверчков, шелест дождя 
и так далее. Поэтому чаще бывай-
те на природе.

Ранний музыкальный опыт, 
а также музыкальная деятельность 
открывают доступ к врождённым 
механизмам, ответственным за 
восприятие, понимание музыки 
расширяет использование этих ме-
ханизмов для образования других 
высших функций мозга.

Появившийся недавно термин 
«музыкотерапия» может выступать 
как дополнительный стимул разви-
тия детей. В его основу заложено 
несколько принципиальных опреде-
лений: прослушивание музыки раз-
вивает наглядно – образное мышле-
ние — способность анализировать 
образ, а затем синтезировать его. 
Такого рода мышление лежит в ос-
нове математики, инженерии и дру-
гих дисциплин;

 ► чем раньше ребёнок приоб-
щится к музыке, чем больше 
у него шансов полюбить и ос-
воить её по-настоящему;

 ► музыкальные игры сочетают 
разговор и пение с ритми-
ческими движениями. Зоны 
мозга, отвечающие за эти 
действия, контролируют так-
же двигательные импульсы, 
благодаря чему ребёнок все 
больше учится управлять сво-
им телом.

 ► Музыкальные игры помога-
ют ребёнку одновременно ис-
пользовать в работе многие 
навыки, что развивает мно-
госторонние нервные связи.

Ребёнок, с раннего возраста слу-
шающий «живую» музыку и играю-
щий с музыкальными инструмен-
тами, в дальнейшем с большей 
вероятностью реализует свой врож-
дённый музыкальный потенциал, 
когда станет старше;

 ► когда ребёнок слушает клас-
сическую музыку, при этом 
укрепляются мозговые связи, 
отвечающие за его матема-
тические способности;

 ► соприкосновение с музыкой 
чрезвычайно важно для рече-
вого и эмоционального разви-
тия, а также для укрепления 
двигательных навыков;

 ► ритмичные песни, которые вы 
поёте своему малышу, спо-
собствуют развитию его моз-
га.

Поэтому музыка в силу сво-
ей внутренней природы долж-
на быть составной частью лю-
бого воспитания.

Мижакова Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД»

Лето — это самое благодат-
ное время года. На улице 
тепло и есть возможность 

гулять, играть столько, сколько по-
желаешь. Педагогу важно найти ба-
ланс между самостоятельной ак-
тивностью детей и педагогически 
организованным досугом.

Мы с вами помним, как в детстве 
играли со своими сверстниками во 
дворе в дочки — матери, варили 
суп из песка и цветов, пекли пиро-
ги из земли и делали салат из ли-
стьев и лепестков растений. Сейчас 
маленькие дети почти не играют во 
дворе одни, поэтому многие игры 
изживают себя. Наша с вами зада-
ча познакомить детей с этими игра-
ми. Польза от таких игр огромная:

 — сенсорное развитие при игре 
с природными материалами 
(песком, водой, землей, рас-
тениями);

 — развитие воображения при за-
мещении в игре одних пред-
метов другими. Палочки могут 
быть ложками, ножом, мака-
ронами. Цветы — это и кон-
феты и украшение для торта, 
и ингредиенты салата.

 — развитие математических на-
выков (отмерить нужное коли-
чество чего-либо; рассорти-
ровать предметы по форме, 

размеру; посчитать количе-
ство предметов в игре, разде-
лить поровну предметы между 
участниками; разделить гото-
вый «торт» на 2 — 4 части)

 — социальное развитие (взаи-
модействие с другими деть-
ми в процессе игры)

Возродить забытые игры при же-
лании можно. Предложите детям 
организовать кафе, столовую, объ-
явите, что у куклы день рождения, 
а дети уже сами придумают, чем 
угостить гостей. Но при этом де-
тям нужно объяснить, что к природ-
ным растениям нужно относиться 
бережно: не срывать много цветов 
и листьев, т. к. растения живые. По-
казать неживые объекты, которыми 
их можно заменить. А это удобный 
момент обсудить с детьми, что от-
носится к живым и неживым объ-
ектам.

Рекомендую вам со старшими 
дошкольниками приготовить «лун-
ный песок». На вид это обычный 
песок, но в тоже время он отлично 
держит форму при лепке, почти как 
соленое тесто. Вам потребуются: 4 
стакана просеянного песка; 2 ста-
кана крахмала; 1 стакан воды. Все 
это надо тщательно перемешать 
и все, чудо — песок готов! Если он 
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немного подсохнет, его надо покро-
шить пальцами и добавить немно-
го воды. Лепка из такого необыч-
ного песка наверняка заинтересует 
детей.

Всех детей очень привлекают 
игры с водой. Познакомьте с забав-
ной игрой «Маляр». Дайте ребен-
ку ведерко с водой, большую кисть, 
и он часами будет «красить». Пред-
ложите ему «покрасить» стену ве-
ранды, на асфальте закрасить круг 
или квадрат, а старшим дошколь-
никам нарисовать простые предме-
ты: солнышко, шар, листочек и т. п. 
А ещё можно предложить детям на-
деть на руку перчатку, окунуть руку 
в перчатке в воду и оставлять паль-
чиками или ладошкой отпечатки 
на асфальте. Рисовать можно на 
асфальте и с помощью пластико-
вых бутылочек с дыркой в пробке. 
Дети придут в изумление, наблю-
дая за тем, как быстро под луча-
ми солнца исчезает вода. Это не 
просто развлечение, но экспери-
ментальная деятельность, кото-
рая позволит научить детей делать 
простейшие умозаключения и вы-
воды. А ещё это и развития вооб-
ражения, упражнения в развитии 
формообразующих движений.

Игра «Налей и отмерь» с ис-
пользованием пластмассовых ба-
ночек, бутылочек, кувшинчиков, во-
ронок позволит уточнить свойства 
воды, а старшим дошкольникам по-
упражняться в измерительной де-
ятельности.

То, что мелками можно рисовать, 
знают все, но далеко не все знако-
мы с развивающими играми, в кото-
рые можно играть на улице, исполь-

зуя обычные асфальтные мелки. 
Мелками можно обводить разные 
предметы, которые окажутся под 
рукой: формочки для песочницы, 
дно ведерка, листочки или, напри-
мер, собственные руки и ноги. Из 
получившихся силуэтов можно со-
ставлять рисунки и потом их раскра-
шивать или заштриховывать. Это 
развлечение поможет нашим де-
тям развить мелкую моторику рук.

Можно нарисовать разные гео-
метрические фигуры и предложить 
ребенку дорисовать их так, чтобы 
они превратились во что-то узна-
ваемое. Например: на что похож 
круг? Он похож на яблоко, воздуш-
ный шар, солнышко и т. д. Дети смо-
гут не только закрепить название ге-
ометрических фигур, но и развить 
своё воображение.

Еще одна интересная игра «Со-
ставь рассказ» или «Придумай 
сказку», которая развивает связ-
ную речь и воображение. Один из 
участников игры рисует по своему 
усмотрению 3 — 4 предмета (лю-
бых, а другой должен придумать 
и рассказать по ним историю. По-
том можно поменяться ролями. На-
пример, солнышко, бабочка, цветок. 
Данная игра позволит нам решить 
задачу по развитию у детей уме-
ния различать литературные жан-
ры рассказ — сказка.

Для малышей воспитатель мо-
жет рисовать извилистую дорожку, 
а ребенок должен пройти по ней 
или прокатить машинку на вере-
вочке, мяч.

Можно нарисовать разноцвет-
ные овалы (красный, желтый, си-
ний, зеленый) и предложить детям 

прыгать с одного на другой, как за-
йчик, называя цвета. Или можно 
нарисовать фигуры одним цветом, 
но сделать их разной формы (круг, 
квадрат, треугольник). Пусть ре-
бёнок прыгает и называет форму 
фигур.

Мелки помогут нам закрепить 
с детьми название букв, цифр, гео-
метрических фигур. Нарисуйте, на-
пример большие буквы. Спросите 
у ребенка, какая буква здесь нари-
сована, и предложите ему пройтись 
ножками по контуру изображенной 
буквы. Точно также можно играть 
и с цифрами, геометрическими фи-
гурами (бегать по кругу, ходить 
по сторонам квадрата или тре-
угольника).

Доказано, что любые знания, 
усвоенные детьми через движение, 
запоминаются ими гораздо лучше.

Трудно представить себе летние 
прогулки без подвижных игр. Любой 
ребёнок — это маленький «вечный 
двигатель», «бегатель» и «прыга-
тель». Всевозможные лесенки, гор-
ки, турники на детской площадке — 
замечательные снаряды, которые 
помогут стать сильнее и выносли-

вее. Не зря же они притягивают ма-
ленького спортсмена как магнитом.

Организуя игровую деятельность 
в течение дня. Следует учитывать 
погоду. В жаркую погоду дети долж-
ны играть в более спокойные игры. 
Проводить их нужно в затенённых 
местах участка. В это время хоро-
ши игры с водой, пускание мыльных 
пузырей, настольные игры. В па-
смурные дни должно быть больше 
подвижных спортивных игр.

Особое место в летний оздоро-
вительный период должно быть от-
ведено таким формам активного от-
дыха, как физкультурные праздники 
и развлечения. Такие мероприятия 
всегда наполнены веселыми зани-
мательными упражнениями, встре-
чей с любимыми героями, неожи-
данными сюрпризами. Ну и конечно 
без внимания не должны остаться 
и родители, которые могут принять 
активное участие в «Веселых стар-
тах» и «Летних олимпийских играх»

Талантливый педагог, всегда при-
думает множество интересных со-
вместных занятий с детьми. Желаю 
Вам успеха в поиске интересного 
досуга для детей!
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Москвина Светлана Леонидовна
Воспитатель
МБДОУ №89
г. Мурманск, Мурманская область

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ»

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы с нетра-
диционными техниками изобразительной деятельности как средство 
развития художественно — творческих способностей детей дошколь-
ного возраста. Также представляется проект, где отражается особен-
ности творческого развития дошкольников посредством нетрадици-
онных техник.

Ключевые слова: творчество, нетрадиционные техники, творче-
ское развитие, способности, игры.

S. L. Moskvina
Kindergarten № 89, Murmansk

NON-TRADITIONAL TECHNIQUES OF VISUAL ACTIVITY 
AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF 

PRESCHOOLERS

Annotation. This article presents the experience of working with non-
traditional techniques of visual activity as a means of developing the artistic 
and creative abilities of children of preschool age. It also presents a project 
that reflects the features of the creative development of preschoolers through 
non-traditional techniques.

Keywords: creativity, non-traditional techniques, creative development, 
abilities, games

В истории педагогики пробле-
ма творчества всегда была акту-
альной во всех видах деятельно-
сти, в том числе и изобразительной. 
Существует мнение, что детскую 
изобразительность нельзя назвать 
творчеством. Однако ученые при-

держивались других взглядов, 
и утверждали, что детское твор-
чество совершенно. Проблема раз-
вития детского творчества рассма-
тривалась в работах известного 
педагога — психолога Л. С. Выгот-
ского. Он писал: «обучать творче-

скому акту нельзя, но это не озна-
чает, что нельзя педагогу помогать 
его образованию и проявлению». 
Л. С. Выготский отмечал, что самый 
первый, доступный и привлека-
тельный для маленьких детей вид 
творчества труда — это изобрази-
тельная деятельность. Профессио-
нальное и тактическое руководство 
изобразительной деятельностью 
поможет развивать способности ре-
бенка [1]. Рисуя, ребенок создает 
объект или идею нового оформляя 
при помощи рисунка своё знание, 
изучая закономерности, касающи-
еся предметов и людей «вне вре-
мени и пространства».

Н. П. Сакулина говорила, что ну-
жен и возможен поиск таких путей 
взаимодействия, которые с одной 
стороны сохраняют преимущества 
детского творчества, а с другой по-
могут ребенку овладеть средствами 
самовыражения. Т.е. надо исполь-
зовать на занятии разные техники 
рисования: традиционную и нетра-
диционную [3].

Как известно, дети часто копи-
руют предлагаемый им образец. 
Нетрадиционные техники изобра-
жения позволяют избежать этого, 
так как педагог готового образца 
демонстрирует лишь способ дей-
ствия с нетрадиционными матери-
алами. Это дает толчок развитию 
воображения, творчества, проявле-
нию самостоятельности, инициати-
вы, выражению индивидуальности. 
Работа с нетрадиционными техни-
ками изображения стимулирует по-
ложительную мотивацию, вызыва-
ет радостное настроение, снимает 
страх перед процессом рисования. 

Многие виды нетрадиционного ри-
сования способствуют повышения 
уровня развития координации мел-
кой моторики пальцев рук.

А. В. Никитина считает, что при 
непосредственном контакте паль-
цев рук с красками дети узнают её 
свойства (густоту, твёрдость, вяз-
кость), а при добавлении разного 
количества воды в акварель полу-
чают всевозможные оттенки цвета. 
Таким образом, развивается так-
тильная чувствительность, цвето-
различение [4].

Нетрадиционные техники рисо-
вания ориентированы на развитие 
не только творческого воображе-
ния, но и мышления, памяти, инте-
реса, мелкой моторики, а также на 
формирование словарного запаса 
в связной речи у ребенка. Ребенок 
воспринимает занятие с примене-
нием нетрадиционной техники ри-
сования как игру, а это доставляет 
ему двойную радость [5].

Использование нетрадиционных 
техник дает возможность приме-
нять коллективную форму работы. 
Она сближает детей, развивает на-
выки культуры общения, рождает 
особую эмоциональную атмосфе-
ру. Учитывая зависимость данного 
вида работы, рекомендуется орга-
низовать в группе художественную 
мастерскую [2].

— Бумага разного цвета фактуры 
и формата фломастеры, восковые 
мелки, краски (гуашь, акварель): 
инструменты для рисования (кисти 
тонкие и толстые), кусочки картона, 
различные по толщине нити и вере-
вочки, печатки и шаблоны, кусочки 
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поролона, зубные щетки, трубочки, 
разноцветный скотч, свечки, вата, 
ватные палочки, салфетки разной 
фактуры.

— В уголке рисования есть пап-
ки с репродукциями картин худож-
ников, предметными и сюжетными 
картинками, иллюстрации к сказ-
кам и рассказам.

— Оформляется отдельная пап-
ка с образцами рисунков, выпол-
ненных с помощью нетрадицион-
ных техник изображения.

Для ознакомления детей с не-
традиционными техниками рисо-
вания был создан проект.

Цель проекта: развитие худо-
жественно — творческих способно-
стей детей дошкольного возраста 
посредством использования тех-
ник изобразительной деятельности.

В процессе его реализации рас-
крываются и развиваются индиви-
дуальные художественные способ-
ности, которые в той или иной мере 
свойственны всем детям.

Задачи:
 — Познакомить детей с техникой 
нетрадиционного рисования, 
аппликации лепки. Прививать 
интерес к изодеятельности не-
традиционными способами.

 — Помочь детям овладеть вы-
бирать материал для нетра-
диционного рисования, леп-
ки, аппликации и умело его 
использовать.

 — Развивать фантазию, творче-
ское воображение, любозна-

тельность.
 — Воспитывать у детей уме-
ние работать индивидуаль-
но и создавать коллективные 
композиции, развивать эмо-
ционально положительные 
эмоции на предложение ри-
совать, формировать умение 
использовать опыт для дости-
жения цели.

Взаимодействие с родителями, 
знакомство их с нетрадиционными 
техниками изодеятельности.

Срок реализации проекта: кра-
ткосрочный.

Вид проекта: творческий.

Участники проекта: дети до-
школьного возраста, воспитатели, 
родители воспитанников.

Материально — техническое 
обеспечение проекта: альбом, 
штампы, перчатки, кисти разной 
жёсткости, вата, ватные палочки, 
сухие листья, цветная бумага, кар-
тон, трубочки для коктейля, памят-
ки для родителей, фотоаппарат, 
мультимедийное оборудование.

Использованые в проекте 
виды деятельности:

1. Продуктивная
2. Игровая
3. Коммуникативная
4. Трудовая
5. Познавательно — исследова-

тельская
6. Чтение.

Нетрадиционные техники ис-
пользуемые в работе с детьми.

1. Набрызг
2. Рисование солью
3. Кляксография с трубочкой.
4. Пластилинография
5. Оттиск поролоном
6. Рисование жесткой кистью.
7. Объемная аппликация
8. Граттаж
9. Айрис — фолдинг
10. Печать по трафарету.
11. Лепка с элементами фольги.

Формы работы с детьми:
1. Дидактические игры
2. Чтение загадок
3. Рассматривание картин
4. Чтение художественной ли-

тературы.
5. Тестовые задания
6. Беседы

Формы работы с родителями:
1. Консультации.
2. «Использование нетрадицион-

ных приемов рисования в раз-
витии креативности детей»

3. Наглядная информация: бу-
клеты, памятки.

4. Участие в конкурсах, выстав-
ках

Ожидаемый результат реали-
зации проекта:

1. Формировать у детей до-
школьного возраста знаний 
о нетрадиционных способах 
изобразительной деятельно-
сти;

2. Владение дошкольниками 
простейшими техническими 
приемами работы с различ-

ными изобразительными ма-
териалами;

3. Умение воспитанников само-
стоятельно применять нетра-
диционные техники рисова-
ния, лепки, аппликации.

4. Создать дидактические игры 
с использования нетрадици-
онных техник.

Реализация проекта:
1этап — подготовительный.
Изучение методической литера-

туры. Создание развивающей сре-
ды, материальной базы. Подобрать 
систему игр, упражнений. Создать 
выставочную зону для готовых ра-
бот-детских рисунков, поделок. Ан-
кетирование для родителей «Уме-
ет ли ваш ребенок рисовать».

2 этап — основной.
Развитие творческих способно-

стей с помощью нетрадиционных 
техник изодеятельности и различ-
ных нетрадиционных материалов.

Использование разнообразных 
методов и приемов (беседа, показ, 
объяснение, указание, напомина-
ние, поощрение, игровые приемы)

Использование мультимедийно-
го оборудования, иллюстративно-
го материала.

На занятиях по художественно 
— эстетическому развитию позна-
комить с такими техниками: раз-
дувание краски, рисование ватны-
ми палочками, рисование манкой, 
солью, поролоном, учить рисовать 
кисточкой с жёсткой щетиной, по 
картону восковыми мелками, с по-
мощью набрызга рисовать различ-
ные цветы, звезды.
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3 этап — заключительный.
Выявить уровень творческих 

способностей детей, выработан-
ный в ходе занятий нетрадицион-
ными техниками.

Оформление выставки детских 
работ.

Оформление дидактических игр.

Таким образом, занятия по нетра-
диционной технике изодеятельно-
сти показали, что у детей огромный 
интерес и желание, но необходи-
мо заниматься постоянно с детьми 

для повышения уровня способно-
стей. Систематическое внедрение 
нетрадиционных техник рисования 
в образовательной деятельности 
с детьми, позволило развить худо-
жественно — творческие способно-
сти детей, сформировать интерес 
и стремление к содержательному 
общению, связанному с творческой 
деятельностью, создать интерес 
к различным техникам, материа-
лам и желание действовать и экс-
периментировать с ними.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Современный руководитель — 
это творческая личность, 
способная преодолевать сте-

реотипы и находить нетрадицион-
ные пути решения стоящих перед 
ДОУ задач, создавать и использо-
вать инновационные управленче-
ские технологии. Современный ру-
ководитель — это стратег, видящий 
перспективу развития своей орга-
низации на несколько лет вперед, 
исходя из имеющихся социальных 
условий и ресурсов. Современный 
руководитель — это носитель орга-
низационных перемен, вырабаты-
вающий новые подходы к решению 
проблем, пропагандирующий новые 
ценности среди сотрудников, одер-
жимый идеей, готовый преодоле-
вать ради ее воплощения в жизнь 
трудности. Современный руководи-
тель — это лидер, стремящийся вы-
слушивать коллег, психологически 
настроенный на одобрение пред-
ложений, энтузиаст, поддержива-
ющий энтузиастов.

Модель организационной струк-
туры управления детским садом — 
линейно — функциональная, так 
как каждый субъект управления 
выполняет возложенные на него 
функциональные обязанности.

Планирование, поиск и под-
бор персонала

Одно из основных направлений 

в работе с персоналом — набор со-
трудников. В этом контексте можно 
говорить о таких трех аспектах, как 
планирование потребности в ка-
драх, их поиск и подбор.

Процесс планирования включа-
ет в себя три этапа:

1. Оценка имеющихся ресурсов.
2. Оценка будущих потребно-

стей.
3. Разработка программы удов-

летворения будущих потреб-
ностей.

Поиск сотрудников проводится 
следующим образом:

1. Размещение сведений о ва-
кансиях на доске объявлений 
ДОУ.

2. публикация информации о ва-
кансиях на сайте ДОУ

3. Ищущий работу первым де-
лом обходит или обзванивает 
все образовательные учреж-
дения своего района.

Подбор сотрудников — очень от-
ветственный момент. Ясно, что ра-
бота с детьми очень ответственна, 
кандидату нужно обладать рядом 
личностных качеств, а главное — 
не иметь противопоказаний.

Наем и учет персонала, соци-
альное обеспечение, управле-
ние условиями труда.
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Помимо заработной платы ДОУ 
предоставляет своим работникам 
различные дополнительные льго-
ты. Конечно, такие льготы как опла-
ченные отпуска, оплата больнич-
ных, страхование здоровья и жизни, 
а также пенсионное обеспечение, 
являются составной частью любой 
постоянной работы.

Помимо мер, установленных за-
коном, существует профсоюзный 
комитет, в задачи которого входит 
поддержка дополнительного соци-
ального обеспечения (культурные 
мероприятия, льготные путевки 
в санатории и др.).

Мотивация персонала
Под этим понятием подразуме-

вается процесс побуждения сотруд-
ников к деятельности для достиже-
ния целей организации.

На первом месте — моральное 
стимулирование, участие в управ-
лении (управляющий совет, совет 
педагогов итд.), отношение руко-
водства, развитие общения в кол-
лективе, профессиональный и ка-
рьерный рост и т. д.

На втором месте — благодарно-
сти, грамоты, знаки отличия, до-
ска почета.

На третьем месте — премирова-
ние, надбавки, единовременные вы-
платы, компенсационные выплаты.

Организационная культура 
и управление трудовыми отно-
шениями

Это психологический климат, 
определенные нормы, особенно-
сти поведения во взаимодействии 
(ритуалы, церемонии, язык), куль-

турные ценности и мировоззрение.

Адаптация и развитие персо-
нала

Начинается оно с организации 
адаптации нового члена трудово-
го коллектива, а также включает 
все виды и формы развития пер-
сонала. В нашем ДОУ это настав-
ничество, планирование карьеры, 
замещение должностей, ротацию 
внутри организации, профессио-
нальное и социально — психоло-
гическое обучение, участие в про-
ектных группах и др.

Оценка и аттестация персо-
нала

Следующим шагом после того, 
как работник адаптировался в кол-
лективе и получил необходимую 
подготовку для эффективного вы-
полнения своей работы, будет опре-
деление степени эффективности 
его труда.

Все члены педагогического кол-
лектива обязаны проходить пери-
одическую аттестацию. От ее ре-
зультатов в тарифной оплате труда 
зависит уровень заработной платы.

Оценка результатов деятельно-
сти требует, чтобы руководитель 
собирал информацию о том, на-
сколько эффективно каждый ра-
ботник выполняет делегированные 
ему обязанности. Это мониторинг 
деятельности педагога, самообра-
зование, портфолео и т.д.

Подготовка руководящих ка-
дров

Подготовка сводится к развитию 
навыков и умений, необходимых 

служащим для эффективного вы-
полнения своих должностных обя-
занностей или производственных 
заданий в будущем.

Подготовка руководящих кадров 
в основном ведется для того, что-
бы руководящие работники овла-
дели умениями и навыками, тре-
бующимися для реализации целей 
организации. Для любого руково-
дителя важно, чтобы его замести-
тели были умелыми управленцами 
и имели единую цель с руководи-
телем для поднятия имиджа и про-
цветания учреждения.

Повышение качества трудо-
вой жизни

Создание программ и методов 
повышения качества трудовой жиз-
ни.

Высокое качество трудовой жиз-
ни должно характеризоваться сле-
дующим:

 — Работа должна быть интерес-
ной.

 — Сотрудники должны получать 
справедливое вознагражде-
ние и признание своего труда.

 — Рабочая среда должна быть 
чистой, с низким уровнем 
шума и хорошей освещенно-
стью. (СУОТ)

 — Надзор со стороны руковод-
ства должен быть минималь-
ным, но осуществляться всег-
да, когда в нем возникает 
необходимость.

 — Сотрудники должны прини-
мать участие в принятии ре-
шений, затрагивающих их 
и работу.

 — Обеспечение гарантиями ра-
боты и развитие дружеских 
взаимоотношений с колле-
гами.

 — Обеспечение средствами бы-
тового и медицинского обслу-
живания.
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Свинаренко Анна Владимировна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №6
п. Нефтегорск, Апшеронский район, Краснодарский край

ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Возможность развития твор-
ческой речевой деятельно-
сти возникает в старшем до-

школьном возрасте, когда у детей 
появляется достаточно большой 
запас знаний об окружающем мире. 
По определению Л. С. Выготского 
их воображение из репродуктив-
ного, механически воспроизводя-
щего действительность превраща-
ется в творческое и требует запаса 
представлений, знаний и доста-
точной речевой культуры. Особен-
ности творческого рассказывания 
заключаются в том, что ребенок 
должен самостоятельно придумы-
вать содержание (сюжет, вообража-
емые действующие лица), опира-
ясь на тему и свой прошлый опыт, 
и облекать его в форму связного 
повествования. Составляя рассказ, 
ребенок выбирает из имеющихся 
знаний отдельные факты и вносит 
в него элемент фантазии.

Словесное творчество, возника-
ет под влиянием накопленных пред-
ставлений об окружающем мире. Во 
время прогулок, на которых, чаще 
всего организовываются наблюде-
ния, мы с детьми, стараемся изучить 
предмет или явление, сравниваем 
и анализируем, познаем сущность. 
Организация жизненных наблюде-
ний детей способствует образному 
видению окружающего, а именно 

развитию наблюдательности, уме-
ния видеть и понимать содержа-
ние наблюдаемого объекта, умения 
видеть форму, конструкцию, вели-
чину, цвет, пространственные от-
ношения. Восприятие художествен-
ных объектов, также способствует 
зарождению образов в творчестве 
детей. Произведения искусства по-
могают ребенку острее чувствовать 
прекрасное в жизни, обогащают мир 
его душевных переживаний. Прак-
тически неограниченными в воз-
можностях выбора тематики служат 
виртуальные экскурсии, с их помо-
щью, я могу отправить детей в вир-
туальное путешествие по образцам 
отечественного и зарубежного ис-
кусства. Виртуальные путешествия 
дают возможность создания радост-
ной атмосферы, интересных, ино-
гда неожиданных переживаний.

В процессе переработки и ком-
бинирования представлений, полу-
ченных из окружающего мира, про-
исходит обогащение и активизация 
словаря. Затем эти слова дошколь-
ники используют в своих творческих 
рассказах. Для того чтобы рассказ 
был связный и логически последо-
вательный, ребенок должен уметь 
связно рассказывать, владеть струк-
турой связного высказывания, знать 
композицию повествования и описа-
ния. Этим умениям, я обучаю детей, 

составляя рассказы об одной игруш-
ке и придумывая рассказы по кар-
тине. Особенно близки к словесно-
му творчеству, придумывание конца 
и начала к изображенному на кар-

тине эпизоду. Процесс составления 
творческих рассказов позитивно от-
ражается на развитии познаватель-
ной деятельности и личностных ка-
чествах ребенка.
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Татулян Светлана Александровна
Воспитатель
МБДОУ детский сад №6
п. Нефтегорск, Апшеронский район, Краснодарский край

НРАВСТВЕННО — ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКА, КАК ЗАЛОГ ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЮНОГО ГРАЖДАНИНА

Правительство РФ в сотруд-
ничестве с Министерством 
образования РФ уделяют 

повышенное внимание вопро-
сам патриотического воспитания, 
а именно формирование граждан-
ского самосознания подрастаю-
щего поколения и воспитание де-
тей в духе любви к своей Родине 
и уважения ценностей и истори-
ческого прошлого своего народа. 
Главное задание практической ре-
ализации системы патриотического 
воспитания заключается в том, что 
маленьким гражданам нужно при-
вить любовь к своему городу, улице, 
на которой живёт малыш; чувство 
особой гордости за историю своей 
страны; уважение к культурному ба-
гажу предыдущих поколений; толе-
рантность к разным чертам нацио-
нального характера; самоуважение, 
которое является неотъемлемой 
частью самосознания гражданина; 
уважительное отношение к пред-
ставителям других народов, а также 
своим сверстникам, родным и окру-
жающим людям.

Прививать любовь к своему по-
селку Нефтегорску, я начинаю с вос-
питания уважения к чужому труду, 
в процессе, постепенно приучаю де-
тей к выполнению небольших тру-
довых поручений.

Апшеронская земля взрасти-
ла много талантливых людей, су-
мевших сделать себе мировую из-
вестность. Среди них — художники, 
учёные, актёры, писатели, журна-
листы, военнослужащие, именно 
о них я рассказываю детям, вызы-
вая чувство гордости за своих зна-
менитых земляков.

В нашем районе живут люди 
разных национальностей и куль-
тур с разным набором традиций, 
достойных подражания. Для осво-
ения культуры межнационально-
го общения, я учу детей понимать 
и принимать культуру и духовные 
традиции народностей, прожива-
ющих на территории Апшеронско-
го района. Также в этих целях, на 
муниципальном уровне, проводят-
ся фестивали национальных куль-
тур «Венок дружбы», где выступа-
ют воспитанники нашего детского 
сада.

Празднование знаменательных 
для поселения дат неизбежно на-
вевает воспоминания о значимых 
этапах его развития.

С помощью цифровых образова-
тельных ресурсов я знакомлю детей 
с историей основания Апшеронско-
го района, с его первыми поселен-
цами — Запорожскими и Донскими 
казаками и т. д.

В 2020 году мы будем отмечать 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Вклад, который 
в нее внесли советские солдаты 
и жители — неоценим! Партизан-
ские отряды Апшеронского райо-
на образовывали Нефтегорский 
партизанский куст, который разгро-
мил резервную роту противника, 
и помог советским войскам удер-
жать важный оборонительный ру-
беж. Рассказывая об этом, я под-
вожу детей к пониманию того, что 
только из за сильной любви к сво-
ей Родине мы одержали Победу. 
Страна, в свою очередь, чтит сво-
их героев, отдавших за нее свою 
жизнь, увековечив их имена в на-
званиях городов, улиц, площадей, 
также воздвигнув памятники в их 
честь.

Средством нравственного вос-
питания дошкольников является 
природа. Чувство любви к родной 
природе — еще одно из слагаемых 
патриотизма. Апшеронский рай-
он — это живописные склоны гор, 
водопады, пещеры, узкоколейная 
железная дорога в Гуамском уще-
лье и т. п. Знакомя детей с досто-
примечательностями, памятниками 
археологии, памятниками истории 
и культуры района, я стараюсь вы-
зывать у них разнообразные эмо-
циональные переживания.

По опыту работы, я могу сказать, 
что с течением времени у детей 
формируется определенный набор 
нравственных качеств, необходи-
мых для всестороннего развития 
личности юного гражданина Рос-
сийской Федерации.
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Халилулина Любовь Владимировна
Инструктор по физической культуре
Свечникова Татьяна Георгиевна
Педагог — психолог
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «8 Марта» г.о. Подольск»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКО — РОДИТЕЛЬСКОМ 
КЛУБЕ «СО СКАЗКОЙ В СПОРТЕ МЫ ДРУЖНЫ» 

ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоро-
вья детей посредством терапевтической сказки и физических упраж-
нений, а также создание условий для повышения родительской ком-
петентности в организации двигательной активности дошкольников.

Задачи:
— познакомить с содержанием сказки Н. Лукомская «Своя комната»
— развивать понимание чувств героя в контексте сказки;
— помогать решать детские проблемы и справляться с возникаю-

щими сложными жизненными ситуациями;
— оказывать практическую помощь родителям по формированию 

правильной осанки у ребенка, посредством использования игро-
вых упражнений;

— развивать мелкую моторику мышц кисти и пальцев;
— способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями, детьми и коллективом детского сада.

Оборудование: мультимедиа, мячи малые мягкие, 2 тоннеля, 2 об-
руча, 2 небольшие корзины, 2 координационные лестницы, 10 карто-
чек с изображением мебели, одноразовые бумажные стаканчики по 
количеству участников, нитки, ножницы, цветная бумага, клей.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

Инструктор:
Собрались мы дружно в круг, 
Я твой друг и ты мой друг!
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся!

Мы рады приветствовать Вас на 
занятии в нашем семейном клубе.

Психолог: Давайте, узнаем друг 
друга поближе. 

Упражнение «Поменяйтесь ме-
стами те, кто…» 

(задает вопросы и помогает за-
нять правильную позицию в круге)

 — сегодня выспался;

 — кто любит красный;
 — кто любит мороженое;
 — у кого есть дома кошка; 
 — кто любит петь;
 — кому 5 лет;
 — кто любит мультфильмы;
 — кто любит играть в компью-
терные игры.

Молодцы! А сейчас я предла-
гаю удобно разместиться на ковре, 
посмотреть на экран и послушать 
сказку о мышонке, который пере-
селился в свою комнату.

*Чтение педагогом — психо-
логом. Терапевтическая сказка 
из серии «Сказки мамы — мыш-
ки» «Своя комната» автор Н. Лу-
комская, ПМК Мозаичный парк

Психолог: Ребята, а почему 
у Семы испортилось настроение? 

(ответы детей)
Ребята, а верно ли Сёма поду-

мал, что его бросили или даже раз-
любили? А разве это так? 

(ответы детей)
Но мы с вами знаем, что роди-

тели не разлюбили малыша и по-
могли ему справится с тревогами 
и сомнениями, связанными с этим 
серьёзным событием.

Инструктор: У мышонка было 
много друзей, они часто приходи-
ли к нему в гости. Давайте мы по-
пробуем изобразить этих животных.

Выполняется музыкально — 
образная разминка. 

(на каждый фрагмент музыки 
выполняется определенный вид 
ходьбы, прыжков или бега в соот-
ветствии с образом)

И. П.: Встаём по кругу, ребенок 

рядом с родителем. Дети образу-
ют внутренний круг.

 — ходьба (вместе на прогулку);
 — ходьба на пятках (Пингвины). 
Родители встают за ребён-
ком, руки за спину, родители 
расправляют локти;

 — ходьба на носках (Жирафы). 
Дети руки за голову, родите-
ли сзади распрямляют лок-
ти детям;

 — ходьба на внешней стороне 
стопы (Мишка), выполняют 
вместе;

 — ходьба, высоко поднимая 
колени (Лошадь). Родите-
ли остановились. Дети об-
ходят их;

 — прыжки на двух ногах с про-
движением (Зайчики). Вме-
сте выполняем;

 — ходьба на стопах и ладонях, 
ноги достаточно близко к ру-
кам (Слон). Выполняют дети, 
родители стоят, наклонив-
шись в высокий мостик;

 — ходьба в полуприсяде (Ёжик), 
руки на поясе. Выполняем 
вместе;

 — ходьба, в положении сидя 
(Гуси). Родители останавли-
ваются перед ребёнком, ши-
роко расставив ноги, а дети 
проходят гуськом между ног 
у всех родителей по кругу;

 — бег (бабочка) врассыпную все, 
в конце музыки дети подбе-
гают к своим родителям, бе-
рутся за руки и шагают друг 
за другом;

 — ходьба с восстановлением 
дыхания (Мышки)
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Психолог: Молодцы, и ребята 
и родители! В сказке про мышон-
ка мы узнали, что в его новой ком-
нате нужен ремонт.

Инструктор: А давайте помо-
жем мышатам.

Выполняются общеразвива-
ющие упражнения для взросло-
го и ребёнка. 

Комплекс «Ремонт в кварти-
ре».

• «Вытираем пыль» И.П.  — 
стоя напротив друг друга, 
взявшись за руки, руки внизу. 
1,3 — развести руки в сторо-
ны. 2 — поднять руки вверх. 
4 — вернуться в И.П.

• «Вытираем пыль со стен» 
И.П.  — стоя напротив друг 
друга, руки разведены в сто-
рону. Взрослый держит ре-
бёнка за руки.1,3 — поворот 
в сторону, 2,4 — вернуться 
в И.П.

• «Клеим обои» И.П.  — стоя 
напротив друг друга, руки под-
няты вверх. 1,3 — наклон ту-
ловища вниз. 2,4 — вернуть-
ся в И.П.

• «Красим полы» И.П.  —сидя 
на полу, друг напротив друга, 
стопы ребёнка касаются стоп 
взрослого, ноги чуть согнуты 
в коленях, руки в упоре сзади. 
1,3 — поочерёдно поднима-
ем то правую, то левую ногу.

• « Н а т и р а е м  п о л ы » 
И.П.  — сидя на полу, друг на-
против друга, стопы ребёнка 
касаются стоп взрослого, ноги 
чуть согнуты в коленях, руки 
в упоре сзади. 1–4 — одно-

временно взрослый выпрям-
ляет одну ногу в колене (ребе-
нок прижимает к себе), вторую 
прижимает к себе (ребёнок 
выпрямляет ногу в колене).

• «Мы молодцы» 1–4 — прыж-
ки, взявшись за руки.

Психолог: Молодцы, и ребята 
и родители! Несмотря на то, что мы-
шонок стал жить в отдельной комна-
те, мама с папой не перестали его 
любить и играть с ним. А наоборот 
придумывали разные совместные 
дела и игры.

Инструктор: Давайте продол-
жим помогать нашему мышонку. 
Разделимся на две команды: ко-
манда детей и команда родителей.

Проводятся эстафеты.
«Попади в норку» 
Играющие строятся в две колон-

ны, на некотором расстоянии лежат 
по два обруча. По команде, стоящие 
в колонне первыми, бегут к обручам, 
поднимают их вверх и пролезают 
в каждый обруч по очереди. Оббе-
гают стойку и возвращаются в ко-
нец колонны, передавая эстафету 
другому, дотрагиваясь до руки. Вы-
игрывает та команда, которая пер-
вой выполнит задание.

«Уборка после ремонта» 
Играющие строятся в две колон-

ны. У старта стоит пустая корзина, 
а у ориентира — корзина, напол-
ненная шариками из сухого бас-
сейна. Играющий бежит с пустым 
ведром до ориентира, кладёт один 
мячик в ведро и несёт к своей ко-
манде. Перекладывает мяч в пу-

стую корзину и отдаёт ведро сле-
дующему игроку. Команда, которая 
быстрее справится с заданием — 
выигрывает.

«Укрась комнату» 
Перед каждой командой лежит 

координационная лестница. По сиг-
налу, стоящие в колонне первыми, 
прыгают в каждую клетку лестни-
цы на двух ногах с продвижением 
вперед до ориентира. Выбирают из 
предложенных вариантов карточек: 
карточки с мебелью или предме-
тами интерьера, берут одну и бе-
гом возвращается в конец колонны, 
передавая эстафету следующему. 
Выигрывает та команда, которая 
первой выполнит задание.

В конце эстафеты психолог под-
водит итоги о том, какими предме-
тами украсили комнату.

Психолог: Как уютно стало 
в комнате у мышонка. Даже теле-
визор появился у него в комнате. 
Давайте посмотрим.

Проводится зрительная гим-
настика по схемам.

Психолог: А для того, чтобы мы-
шонку было не одиноко в своей ком-
нате, родители придумали вот та-
кое переговорное устройство, чтобы 
мышонок в любое время мог услы-
шать голос мамы или папы. Я пред-
лагаю нам тоже попробовать сде-
лать это устройство. И мы сможем 
проверить, действительно ли оно 

работает? Пройдемте за столы.

Изготовление «переговорного 
устройства» из бумажных стакан-
чиков и натянутой между ними 
ниткой. Затем используя цветную 
бумагу и клей, дети вместе с ро-
дителями украшают стаканчики.

Психолог: Вот переговорное 
устройство готово! Ребенку важно 
оставаться на связи со взрослым, 
и, тем не менее, быть взрослее 
и самостоятельнее. Такое устрой-
ство помогает сохранять контакт 
с родителями, снизить тревож-
ность. Проверим его в действии: 
ребёнок держит стаканчик около 
уха, а мама говорит что-то прият-
ное и ласковое. А теперь наобо-
рот, ребёнок говорит маме теплые 
слова. Как много нежных и ласко-
вых слов услышали вы сегодня. 
Когда мы говорим ласковые слова, 
то радуем ими другого, согреваем 
своим теплом, и мы чувствуем, что 
нас любят. А что Вам запомнилось 
из нашего занятия? А что показа-
лось сложным? А какое задание 
вызвало у вас улыбку? 

(ответы детей)
Инструктор: 
Снова в круг мы соберёмся, 
Крепко за руки возьмёмся,
Мы не будем огорчатся, 
Что пора уже прощаться.
Скоро встретимся, друзья, 
А сейчас домой пора!

Психолог: До новых встреч!
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА»

Часто мы стараемся предло-
жить своим детям то, чего не 
было у нас, то, что отражает 

последние достижения техниче-
ского прогресса. Но нужно ли всё 
это нашим детям? Способствуют 
ли эти новые занятия их умствен-
ному, духовному и общему психи-
ческому развитию? Единого мне-
ния о вреде новомодных игрушек 
пока не существует, а вот то, что 
большая польза от многих тради-
ционных игр, известно давно. Вот 
одной из таких традиционных игр 
является театрализованная дея-
тельность.

Основной целью работы детско-
го сада «Колокольчик» — развитие 
творческих способностей и речи де-
тей посредством театрализованной 
деятельности. Для достижения этой 
цели наши воспитатели системати-
чески проводят: беседы, игровые 
упражнения, подвижные игры, ды-
хательные и артикуляционные гим-
настики, театрализованные игры, 
воображаемые путешествия и, ко-
нечно же, мини — спектакли и теа-
трализованные представления.

Практическая работа показы-
вает, что театрализованная дея-
тельность помогает решать зада-
чи всестороннего развития ребёнка. 
Например, тематика и содержание 
театрализованной деятельности, 
как правило, имеют нравственную 

направленность. Малыши смеются, 
когда смеются персонажи, грустят 
вместе с ними, переживают неу-
дачи любимых героев, всегда го-
товы прийти им на помощь. В ре-
зультате ребёнок познаёт мир умом 
и сердцем, выражая своё отноше-
ние к добру и злу.

С театрализованной деятельно-
стью тесно связано и совершен-
ствование речи, так как в процес-
се работы над выразительностью 
реплик персонажей, собственных 
высказываний, незаметно акти-
визируется словарь ребёнка, со-
вершенствуется звуковая культура 
его речи, её интонационный строй, 
улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй.

Участвуя в театрализованных 
играх, дети становятся участника-
ми разных событий из жизни лю-
дей, животных, растений, что даёт 
им возможность глубже познать 
окружающий мир. Ведь театр — это 
страна чудес. Ребёнок учится ду-
мать, чувствовать, воспринимать, 
фантазировать, экспериментиро-
вать. Поэтому, инновационная на-
правленность работы педагогов 
нашего детского сада заключает-
ся в творческом подходе к театра-
лизации.

Опыт показывает, что невозмож-
но решить задачи по приобщению 
детей к театру без создания раз-

вивающей среды. В своих группах 
педагоги стараются создать разви-
вающую среду, соответствующую 
принципам целесообразности, ра-
циональности, доступности и от-
крытости. Она включает в себя раз-
личные виды театров, реквизиты 
для разыгрывания сценок и спек-
таклей, костюмы для игр — дра-
матизаций, художественную ли-
тературу. Материалы и атрибуты 
в течение года меняются и попол-

няются. Для обогащения театрали-
зованной зоны большую помощь 
оказывают родители.

Работая с детьми, находясь в об-
ществе детей, наши педагоги чув-
ствуют себя в мире детства, и этот 
мир кажется внутренним раем, зо-
лотым веком нашей жизни. Как хо-
чется заглянуть в этот мир хоть на 
мгновение и сделать этот мир дет-
ства ещё краше, добрее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА

Неповторимая красота род-
ной природы во все вре-
мена побуждала браться 

за перо. Большинство произведений 
русских писателей посвящены боль-
шой любви к природе, бережному 
вниманию к ней, к ее полям и лугам, 
лесам и паркам, к рекам и озерам. 
Все писатели, как убежденные це-
нители подлинной красоты, доказы-
вают, что влияние человека на при-
роду не должно быть губительно 
для нее, ведь каждая встреча с при-
родой — это встреча с прекрасным, 
прикосновение к тайне.

Любить природу — значит, не 
только наслаждаться ею, но и бе-
режно к ней относиться. Ведь зна-
чение природы в формировании 
личности человека трудно перео-
ценить. Мы учимся, исследуя окру-
жающий мир, и природа предостав-
ляет нам большие возможности 
развивать эту способность: трогать, 
нюхать, видеть, слышать, пробо-
вать. Поэтому формировать пра-
вильное отношение детей к приро-
де, к себе, как части природы, мы 
начинаем с самого детства.

Строить правильные отношения 
моих воспитанников с природой 
я учу с помощью детской художе-
ственной литературы. Для более 
глубокого понимания детьми окру-

жающей действительности, я выби-
раю произведения русского фоль-
клора. Ведь именно русский язык 
обладает необыкновенным даром 
передавать звуки, краски и запахи 
природы, рисовать таинственный 
и пленительный мир. Если внима-
тельней присмотреться к русским 
народным сказкам, то тема эколо-
гии в них прослеживается посто-
янно. Герои народных сказок, как 
правило, находятся с силами при-
роды в доверительных отношени-
ях, ведут с ними диалог. И ветер, 
и месяц, и речка, и деревья — кто 
только им не помогает! На помощь 
им приходят звери и птицы. Герои 
сказок тоже не остаются в долгу: 
вызволяют из западни медвежат, 
отпускают на волю птенцов, выпу-
скают из невода в море Золотую 
рыбку и получают добрых друзей 
на всю жизнь.

Рассказы о природе способству-
ют формированию первых понятий 
о единстве человека и природы. 
В сознание ребёнка, слушающе-
го, подобные произведения, посте-
пенно закладывается представ-
ление о том, какими должны быть 
отношения у человека с окружаю-
щим миром.

Писатели ХХ века продолжили 
лучшие традиции своих предше-

ственников. В своих произведени-
ях они показывают, какими должны 
быть отношения человека в бурный 
век научно — технической револю-
ции к природе. Один из основопо-
ложников классической русской 
прозы Сергей Тимофеевич Акса-
ков в свое время предупреждал, 
что «богатство лесами вводит нас 
в мотовство, а с ним недалеко и до 
бедности».

Своих воспитанников я учу лю-
бить природу — не только насла-
ждаться ею, но и бережно к ней 
относиться. На примере главных 
героев рассказов и сказок, я подво-
жу детей к пониманию того что че-
ловек и природа неразрывно связа-
ны друг с другом, что мы являемся 
составляющей частью всего живо-
го, что есть на Земле.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Э кологическое воспитание, 
в нашем детском саду, осу-
ществляется не только 

в процессе непосредственно об-
разовательной деятельности, но 
и в процессе ознакомления детей 
с художественной литературой. Мир 
художественной литературы очень 
богат и многогранен, особенно при 
описании природы. Планируя оче-
редной рассказ для чтения, я за-
метила, что много времени уходит 
на поиск произведения, содержа-
ние которого способствует форми-
рованию экологической культуры 
дошкольника. Поэтому было при-
нято решение собрать рассказы, 
соответствующие задачам эколо-
гического воспитания дошкольника, 
в отдельную книгу — «Рассказы 
о природе» для детей старшего до-
школьного возраста. 

Отбирая то или иное произве-
дение, я придерживалась следу-
ющих принципов:

• возрастные особенности 
(одни рассказы могут понять 
все дети, а другие ещё мо-
гут не дойти до сознания ре-
бёнка, поэтому важно, чтобы 
рассказ соответствовал воз-
расту детей);

• особенности восприятия (вос-
приятие — это процесс, тес-

но связанный с возрастом ре-
бёнка, поэтому содержание 
произведения должно удов-
летворять интересы детей, 
развивать воображение, мыш-
ление, память);

• доступность содержания, ко-
торое создаёт условия для 
возникновения активной рабо-
ты мысли ребёнка: дети пере-
живают ход событий, мыслен-
но действуют в воображаемой 
ситуации, испытывают волне-
ние, радость, страх, которые 
помогают воспитывать любовь 
и бережное отношение к при-
роде;

• наглядность (я использую 
цифровые образовательные 
ресурсы, так как иллюстра-
ция помогает дошкольникам 
понять происходящее в тек-
сте, объясняет то, чего нет 
в их жизненном опыте).

Хочу отметить, что никто не опи-
сывает природу, так как это дела-
ют русские писатели. С нескрывае-
мым патриотизмом и любовью, они 
передают образы родной природы. 
В своих текстах писатели учат де-
тей не только видеть красоту приро-
ды, но и бережно к ней относиться. 
Например, короткая поучительная 

история «Грядки гвоздики» Констан-
тина Дмитриевича Ушинского, по-
вествует о том, что надо иметь тер-
пение и выдержку и не вторгаться 
в природу, у которой все идет сво-
им чередом. А в рассказе «Птицы» 
автор показал, к каким последстви-
ям могут привести разрушительные 
действия людей. Не каждый ребё-
нок понимает тот или иной поступок 
героя, но в каждом конкретном слу-
чае я стараюсь показать в челове-
ке личность, которая принимает то 
или иное решение и вместе с деть-
ми мы выясняем — почему человек 
поступает так, а не иначе.

Рассказы о природе, знакомят 
с окружающим миром растений 
и животных, жизнью леса и сезон-
ными явлениями природы, наблю-

даемые в разное время года. На-
пример, в рассказе К. Д. Ушинского 
«Лес и ручей» мы узнаем о взаимо-
зависимости компонентов приро-
ды — если не было бы леса, ручей 
высох и не смог бы превратиться 
в мощную реку.

С помощью художественной ли-
тературы старшие дошкольники 
приобретают адекватное представ-
ление об окружающем мире и ви-
дят связь между деятельностью 
людей и состоянием природы. Ис-
ходя из рассказов родителей и опи-
раясь на свои собственные наблю-
дения, я могу отметить что дети, 
стали более чуткими, любознатель-
ными и ответственными по отно-
шению к природе.



Общеобразовательная 
организация

Образование – то, что остается после того, когда забывается 
все, чему учили.

А. Эйнштейн
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Последнее десятилетие 
стало для школьного обра-
зования периодом интен-

сивного поиска новых концепту-
альных идей и путей дальнейшего 
развития. В теории и на практике 
активно разрабатывались вопросы 
дифференциации и профилизации 
обучения, интеграции содержания 
образования, внедрялась идея гу-
манизации школьной жизни. Од-
нако время и практика показали, 
что одну из этих и других идей, 
концепций нельзя рассматривать 
как главную, всеохватывающую 
из-за их направленности на совер-
шенствование отдельных компо-
нентов сложной системы школь-
ного образования.

В данной статье рассматривает-
ся проблема оценки качества обу-
чения школьников в современной 
школе.

Следует отметить, что появле-
ние новых изменений и концепций 
в системе школьного образования 
направлены на активную поддерж-
ку идеи качества образования как 
ведущей и доминирующей. Анализ 
публикаций по данной проблема-
тике показывает, что термин «ка-

чество» широко используется в со-
временном образовании, однако 
можно с полной уверенностью ска-
зать, что его сущность и значение 
до конца не раскрыты.

Прежде всего, качество обра-
зования, по мнению исследовате-
лей, — это общественный продукт, 
зависящий от позиции и комплекс-
ной организации усилий всего об-
разовательного сообщества (педа-
гогов, управленцев образования, 
обучающихся и их родителей, ре-
гиональных и федеральных систем 
образования). Обращение к фило-
софскому словарю приводит нас 
к следующему толкованию катего-
рии качества: «Качество есть су-
щественная определенность пред-
мета, в силу которой он является 
данным, а не иным предметом и от-
личается от других предметов. Каче-
ство предмета, как правило, не сво-
дится к отдельным его свойствам. 
Оно связано с предметом как це-
лым, охватывает его полностью 
и неотделимо от него. Поэтому по-
нятие качества связывается с бы-
тием предмета. Предмет не может, 
оставаясь самим собой, потерять 
свое качество» [1].

М. М. Поташник, Е. А. Ямбург, 
Д. Ш. Матрос определяют качество 
образования через процессы, ка-
тегории, целевые установки, тре-
бования:

1. Образование включает в себя 
обучение, воспитание и раз-
витие.

2. Качество образования — это 
соотношение цели и резуль-
тата образования. При этом 
цели заданы только опера-
ционально и спроектированы 
в зоне ближайшего развития 
ученика. Результат также фор-
мулируется операционально.

3. Качество образования опре-
деляется не только соответ-
ствием количества и каче-
ства знаний учащихся ГОСу, 
но и качеством личности, ду-
ховного и гражданского раз-
вития детей. В этом главная 
общественная ценность об-
разования [4].

С. Е. Шишов и В. А. Кальней рас-
сматривают качество образования 
как социальную категорию, которая 
определяет состояние и результа-
тивность процесса образования 
в обществе, его соответствие по-
требностям и ожиданиям различ-
ных социальных групп и общества 
в целом в развитии гражданских, 
бытовых и профессиональных ком-
петенций личности [5].

В последнее десятилетие ана-
литики образования термин «каче-
ство» употребляют чаще других. От-
слеживание качества необходимо 
для сохранения образовательными 
учреждениями основных ценностей 

и идеалов образования: свободно-
го поиска истины и бескорыстного 
распространения знаний.

Вопросы качества волнуют и ми-
ровое образовательное сообще-
ство. Так в Европе создана ко-
миссия по академической оценке 
качества образования, проходят 
конференции, в России состоялось 
6 симпозиумов по квалиметрии че-
ловека и образования. Однако при-
ходится признать, что, несмотря на 
это, концепция качества образо-
вания только складывается: опре-
деляются подходы, формируются 
показатели, аспекты качества, ста-
вится вопрос о критериях. Анализ 
имеющихся исследований показы-
вает, что в педагогике, проблемы 
оценки качества обучения школьни-
ков в современной школе являются 
как никогда актуальными вопроса-
ми, что обусловлено имеющимися 
противоречиями между развитием 
личности в сложившихся условиях, 
и отсутствием концептуальных ос-
нований для измерения качества 
образования. А также между нали-
чием разработанных подходов к пе-
дагогическим измерениям, широ-
ко используемых в отечественной 
психолого — педагогической и пе-
дагогической практике, и отсутстви-
ем научно обоснованных принци-
пов построения систем измерения 
образовательного процесса в шко-
ле как инструментов оценки каче-
ства образования для различных 
ее потребителей [2].

Целью нашего исследования мы 
определили изучение существую-
щих подходов, оценки качества об-
учения школьников в современной 



86 8786 87

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2020) Выпуск №2 (2020)

школе. Объектом исследования вы-
ступает процесс обучения школьни-
ков в современной школе, а предме-
том исследования является оценка 
качества обучения. Следует под-
черкнуть, что новый формат оцен-
ки качества обучения, закладывает 
Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного 
общего образования (далее ФГОС 
ООО). В нем разработаны требо-
вания системы оценки, ориентиро-
ванные на оценку качества образо-
вательных достижений учащихся 
с целью итоговой оценки подготов-
ки выпускников на ступени основ-
ного общего образования. 

Проанализируем особенности 
предложенной системы оценива-
ния. 

Во-первых, обращено внимание 
на комплексный подход к оценке 
результатов образования (оцен-
ка предметных, метапредметных 
и личностных результатов обще-
го образования). 

Во-вторых, на необходимость 
использования планируемых ре-
зультатов освоения основных обра-
зовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной 
базы оценки. 

В-третьих, предложено осущест-
влять оценку успешности освое-
ния содержания отдельных учеб-
ных предметов на основе системно 
— деятельностного подхода, про-
являющегося в способности к вы-
полнению учебно — практических 
и учебно — познавательных задач. 

В-четвертых, должна присутство-
вать в обязательном порядке оцен-
ка динамики образовательных до-

стижений обучающихся. 
В-пятых, механизмом обеспече-

ния качества образования будет яв-
ляться сочетание внешней и вну-
тренней оценки и уровневый подход 
к разработке планируемых резуль-
татов, инструментария и их пред-
ставления. 

В-шестых, обязательным явля-
ется использование накопительной 
системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику инди-
видуальных образовательных до-
стижений, а также использование 
наряду со стандартизированными 
письменными или устными работа-
ми таких форм и методов оценки, 
как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др. [3].

Обратим внимание на те задачи, 
которые решает система оценива-
ния качества образования, предла-
гаемая ФГОС ООО:

 — определить уровень учебных 
достижений учащихся на ос-
нове системы ожидаемых ре-
зультатов;

 — выявить соответствие резуль-
татов обучения ожидаемым 
(запланированным) результа-
там, зафиксированным в стан-
дартах образования и учеб-
ных программах;

 — инициировать коррекционную 
работу по устранению пробе-
лов в знаниях, умениях, по 
развитию компетенций уча-
щихся;

 — создать комплект измерите-
лей учебных достижений уча-
щихся для проведения раз-

личных видов контроля по 
каждому учебному предмету;

 — повысить мотивацию учащих-
ся к учению, самостоятельной 
деятельности, их к повседнев-
ной систематической работе;

 — способствовать развитию кри-
тического мышления и спо-
собностей к самооценке как 
основы успешности ученика;

 — отслеживать динамику роста 
учебных достижений на ос-
нове внутреннего и внешне-
го контроля.

Их детальное изучение дает воз-
можность говорить об оценивании 
личностных, метапредметных, пред-
метных результатов. 

Рассмотрим подход к их процес-
су оценки. 

Оценка личностных результа-
тов представляет собой оценку до-
стижения обучающимися планиру-
емых результатов в их личностном 
развитии. По мнению АВТОР ос-
новным объектом оценки личност-
ных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных 
действий, включаемых три основ-
ные блока:

— самоопределение — сфор-
мированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и осво-
ение новой социальной роли об-
учающегося; становление основ 
российской гражданской идентич-
ности личности как чувства гордо-
сти за свою Родину, народ, исто-
рию и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоу-
важения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны 
своей личности;

— смыслоообразование — по-
иск и установление личностного 
смысла учения обучающимися на 
основе устойчивой системы учеб-
нопознавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, 
«что я знаю» и того, «что я не знаю» 
и стремления к преодолению это-
го разрыва;

— морально — этическая ори-
ентация — знание основных мо-
ральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания 
их социальной необходимости. Раз-
витие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения.

Важным в процедуре оценки бу-
дут выступать методы: наблюде-
ние, тестирование, проектирова-
ния, портфолио. 

А также формы контроля: пись-
менная, устная, групповая, индиви-
дуальная, фронтальная, неперсо-
нифицированная, мониторинг, зачет, 
защита творческих работ, конкурсы, 
турнир, соревнование, сдача нор-
мативов, собеседование.

Оценка метапредметных ре-
зультатов обеспечивается за счет 
основных компонентов образо-
вательного процесса — учебных 
предметов. Основным объектом 
оценки метапредметных резуль-
татов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, 
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коммуникативных и познаватель-
ных универсальных учебных дей-
ствий. Следует подчеркнуть, что 
основное содержание оценки мета-
предметных результатов на ступе-
ни основного общего образования 
строится на умении учиться. При 
этом используются методы и фор-
мы контроля идентичные методам 
и формам контроля личностных ре-
зультатов. Однако, в большей сте-
пени используются такие процеду-
ры, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые прове-
рочные работы, комплексные ра-
боты на метапредметной основе, 
мониторинг сформированности ос-
новных учебных умений.

Акцентируем внимание на 
оценке предметных результа-
тов. Объектом оценки предметных 
результатов является способность 
учащихся решать учебно — по-
знавательные и учебно — прак-
тические задачи. Поэтому оценка 
достижения предметных резуль-
татов ведётся как в ходе текуще-
го и промежуточного оценивания, 
так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной 
в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в фор-
ме портфеля достижений и учиты-
ваются при определении итоговой 
оценки. Основным инструментом 
итоговой оценки являются итого-
вые комплексные работы — си-
стема заданий различного уров-
ня сложности.

В учебном процессе оценка пред-

метных результатов проводится 
с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), на-
правленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. В про-
цессе анализа работ появляется 
возможность мониторинга резуль-
татов выполнения итоговых работ 
по основным учебным предметам 
и итоговой комплексной работы на 
метапредметной основе [3].

Важно отметить, что системную 
оценку личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов воз-
можно реализовать в рамках на-
копительной системы — рабочего 
Портфолио. Рабочий Портфолио 
ученика является современным 
педагогическим инструментом со-
провождения развития и оценки 
достижений учащихся, ориенти-
рованным на обновление и совер-
шенствование качества образова-
ния, реализует одно из основных 
положений Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования вто-
рого поколения — формирование 
универсальных учебных действий. 
Кроме того, позволяет учитывать 
возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий 
учащихся; лучшие достижения Рос-
сийской школы на этапе основного 
обучения; а также педагогические 
ресурсы учебных предметов обра-
зовательного плана. Но одним из 
важных является и то, что рабочее 
портфолио ученика предполага-
ет активное вовлечение учащихся 
и их родителей в оценочную дея-
тельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимисти-
ческого прогнозирования.

Таким образом, рассмотрение 
проблемы оценки качества обу-
чения школьников, в современ-
ной школе приводит нас к мысли 
о том, что понятие «качество об-
разования» из сферы изучения 
и анализа узкого круга специали-
стов переместилось в сферу го-
сударственной политики, стало 
предметом общественных и науч-
ных дискуссий. Кроме того, анализ 
практики показывает усиленное 
внимание школьных педагогов — 

исследователей к вопросам оцен-
ки качества образования уже на 
ступени основного образования. 
А разработка подходов к оценке 
качества школьного образования, 
в том числе и на начальной и ос-
новной ступени реализуется через 
системы международных, обще-
российских и региональных иссле-
дований и мониторингов качества 
образования. Основой для прак-
тики выступает внедренный ФГОС 
ООО с требованиями к оценке ре-
зультатов обучения.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ 
«ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100»

Цели:
1. Учиться строить отрезки натурального ряда чисел в пределах 100.
2. Учиться читать и записывать двузначные числа от 20 до 100.
3. Развивать представления о десятичной системе счисления.
4. Развивать умения решать текстовые задачи

ХОД УРОКА:

I. Самоопределение к деятель-
ности (организационный момент).

Итак, друзья, внимание,
Ведь прозвенел звонок.
Садитесь поудобнее,
Начнём скорей урок.

— Ребята, кто изображен на ри-
сунке? (смешарики)

— Они хотели прийти к нам в го-
сти, но по дороге их схватила Нечи-
стая сила (Баба — Яга, Кощей Бес-
смертный, Леший, Змей Горыныч).

— Чтобы нам увидеть смеша-
риков, их нужно выручить. Помо-
жем им?

— Что для этого нам нужно? 
(вспомнить всё, что мы знаем и уме-
ем.)

— Я желаю вам успеха.

II. Актуализация знаний. По-
вторение изученного материала.

1) — Прежде чем мы отправимся 
на помощь к смешарикам, я пред-
лагаю узнать девиз нашего урока.

— Расположите числа в поряд-
ке возрастания и прочитайте их.

— Каким будет наш девиз, кото-
рый поможет преодолеть все пре-
пятствия?

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!

2) — Баба — Яга спрятала в сво-
ей избушке Нюшу и Совунью. Что-
бы их вызволить, нам нужно вы-
полнить её задания.

Решите примеры столбиком.
Проверка:
Прочитай пример, в ответе ко-

торого:
• 5ед. 9 дес. (57 + 38 =95, 

42 + 53 = 95)
• есть 6 дес. (82 – 18 = 64)
• есть 6 ед. (70 – 24 = 46)
• трехзначное число 

(73 + 27 = 100)
• сколько дес. и ед. в ответе 

оставшегося примера 
(5 дес. 3 ед. 96 – 43)

III. Постановка учебной задачи.
— Молодцы. Баба — Яга выпу-

стила наших героев.
Ещё раз обратите внимание на 

наши выполненные задания. Мо-
гут ли они вам подсказать, какая 
будет тема нашего урока?

— Верно! Сегодня на уроке мы 
будем закреплять письменные при-
емы сложения и вычитания.

— Какую цель мы перед собой 
поставим?

IV. Повторение и закрепление 
изученного.

— Пока мы с вами разговарива-
ли, Змей Горыныч схватил Кроша 
и спрятал в тёмном лесу. Он пред-
лагает вам решить задачи:

1) — ответы записываем в тетра-
дях в строчку через запятую

• Ястреб живет 100 лет, а ло-
шадь — 40. На сколько лет 
ястреб живёт дольше лоша-
ди? (60)

• На клумбе росло несколько 
цветков. Когда 5 цветков со-
рвали, осталось ещё 9 цвет-
ков. Сколько всего цветков 
было на клумбе? (14)

• В бочке было 25 вёдер воды. 
Когда из неё взяли несколько 
вёдер воды, в ней осталось 
12 вёдер. Сколько вёдер воды 
взяли из бочки? (13)

• В книжке 45 страниц. Катя 
прочитала 15 страниц. Сколь-
ко страниц ей осталось про-
читать? (30)

• У Вани 7 значков, у Антона 3. 
А у Оли на 2 значка больше, 
чем у Вани и Антона вместе. 
Сколько значков у Оли? 
(7 + 3 + 2 = 12)

• На тарелке было 25 пирожков. 
За завтраком съели 7 пирож-
ков, а за обедом 8 пирожков. 
Сколько пирожков осталось 
на тарелке? (10)

Проверка
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2) Работа в парах. 
У каждой пары камешки с дан-

ными числами.
— Ребята, Горыныч не хочет от-

пускать Кроша, он предлагает раз-
биться вам поработать в парах. Да-
вайте вспомнить правила работы 
в парах.

— Вам нужно выложить из ка-
мешков волшебную тропинку

— Одно условие, числа на ка-
мешках должны располагаться 
в порядке убывания.

— Прочитай их в порядке убы-
вания.

А вот и волшебная тропинка по-
явилась в лесу. А вот и сам Крош.

— Пока мы идём по волшебной 
тропинке, давайте немного отдох-
нём и вспомним, что любят делать 
наши друзья.

Физминутка.

Мы шагаем, как Совунья.
Приседаем мы, как Пин.
Делаем наклон, как Ёжик.
Вместе с Крошем мы бежим.
Пудрим носики, как Нюша.
Мы с Лосяшем вдаль глядим.

Роем грядки, как Копатыч.
Машем крыльями, как Карыч.
И с Барашем сесть хотим.

— Пока мы с вами отдыхали, Ко-
щей схватил Бараша и Ёжика и за-
пер их в своём замке. Он решил нас 
проверить, умеем ли мы решать за-
дачи посложнее.

3) Работа по учебнику. стр. 41 
задание № 13.

 — Прочитайте задачу.
 — О чём говорится в задаче?
 — Что известно в задаче? 
(Сколько гвоздик было в ки-
оске)

 — Что ещё известно в задаче?
 — Какой вопрос в задаче?
 — Можем мы сразу ответить на 
этот вопрос задачи? Почему?

 — Можем мы узнать, сколько 
всего гвоздик продали?

 — Как?
 — А теперь сможем ли мы отве-
тить на вопрос задачи? Каким 
действием?

 — Кто затрудняется, посмотрите 
на экран, вам поможет схема.

Самостоятельная работа
Проверка.

4) Развитие логического мыш-
ления

— Никак не хочет Кощей выпу-
скать наших друзей. Он запер баш-
ню на замок.

— Что нам нужно сделать? (по-
добрать верный ключ)

— Молодцы, ребята, мы откры-
ли замок и помогли Барашу и Ёжи-
ку уйти от Кощея.

5) Решение уравнений
— Посмотрите, кто это сидит на 

полянке? (Да это же Леший.)

Леший захватил Лосяша и пред-
лагает ему решить уравнения, а Ло-
сяш забыл, как их решать, давайте 
поможем. (Самостоятельное)

Х – 25 = 64       у + 19 = 37

6) Проверочная работа на ли-
сточках

V. Итог урока. Рефлексия де-
ятельности.

— Молодцы! Нам удалось вы-
ручить смешариков!

— Как звучала тема урока?
— Какую цель мы перед собой 

поставили?
— Какое задание было самым 

лёгким? А какое оказалось самым 
трудным?

— На партах смешарики оста-
вили вам фигурки похожие на них. 
Чем они похожи на смешариков? 
Как бы вы оценили свою работу, 
используя эти смайлики?

— Смешарики говорят вам спа-
сибо за работу. (На доске смеша-
рики держат слово «СПАСИБО»)
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Учитель начальных классов
МБОУ СОШ с.Ярославка
с. Ярославка, Дуванский район, Республика Башкортостан

СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

Использование информаци-
онных технологий на уро-
ках литературного чтения 

помогает учителю повышать мо-
тивацию обучения детей и приво-
дит к целому ряду положительных 
следствий:

 — обогащает учащихся знания-
ми в их образно — понятий-
ной целостности и эмоцио-
нальной окрашенности;

 — психологически облегчает 
процесс усвоения материа-
ла школьниками;

 — возбуждает живой интерес 
к предмету познания;

 — расширяет общий кругозор 
детей;

 — повышает уровень использо-
вания наглядности на уроке;

 — способствует увеличению про-
изводительности труда учите-
ля и учащихся на уроке.

Умение рационально применять 
ИКТ с традиционными средства-
ми обучения позволяет учителю 
создавать ту палитру красок, с по-
мощью которой создается совре-
менный урок. Кроме того, презен-
тации активно используются и для 
представления ученических проек-
тов. Защита проекта требует выра-
ботки у ребят навыков публично-
го выступления, дискутирования, 

умения аргументированно отстаи-
вать собственную позицию. Рабо-
та преимущественно осуществля-
ется в группе и требует овладения 
особыми навыками коллективной 
работы, межличностного общения.

Использование интернет — ре-
сурсов позволяет представить вни-
манию учащихся ряд репродукций 
в крупном формате, которые не 
всегда можно найти среди печат-
ных наглядных пособий.

Так на уроке литературного чте-
ния при изучении произведений 
дети могут посмотреть экраниза-
цию прочитанного, провести срав-
нительный анализ, предложить 
свои идеи экранизации.

Проанализировав читательские 
формуляры учащихся начальных 
классов можно сделать вывод, что 
98% детей 1 ступени обучения по-
сещают и читают художественную 
литературу и журналы в школьной 
библиотеке.

Измерения техники чтения уча-
щихся показывают положительную 
динамику. Снижается количество 
детей, читающих ниже нормы, и ви-
ден рост детей, которые читают нор-
му слов в минуту.

В отношении направлений 
и форм популяризации чтения пла-
нирую: повышать престиж чтения 
среди учащихся начальных классов, 

повышать рост читательской актив-
ности учащихся, осуществлять под-
готовку электронных методических 
пособий по литературному чтению, 

использовать Интернет — ресурсы 
в подготовке уроков, внеклассных 
мероприятий.
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г. Великий Новгород, Новгородская область

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В аспекте модернизации со-
временной школы происхо-
дят изменения в характере 

образования, которые ориенти-
руют учителя иностранного языка 
на «свободное развитие человека», 
на творческую инициативу, само-
стоятельность обучаемых, конку-
рентоспособность, мобильность 
будущих специалистов. 

Целью обучения иностранному 
языку является формирование ком-
муникативной компетенции, вклю-
чающей в себя как языковую, так 
и социокультурную компетенцию, 
так как без знания социокультурно-
го фона нельзя сформировать ком-
муникативную компетенцию даже 
в ограниченных пределах. Изуче-
ние иностранного языка призва-
но сформировать личность, спо-
собную и желающую участвовать 
в межкультурной коммуникации. 
Такую личность невозможно фор-
мировать без знаний о социокуль-
турных особенностях страны из-
учаемого языка. Изучение языка 
и культуры одновременно обеспе-
чивает эффективное достижение 
практических, общеобразователь-
ных и развивающих целей.

Первая и естественная потреб-
ность изучающих иностранный 

язык — коммуникация. Для орга-
низации благоприятного климата, 
ориентирующего учащихся на ком-
муникацию, необходимо выбирать 
такие формы урока, которые бу-
дут стимулировать деятельность 
учащихся.

Как сформировать коммуника-
тивные навыки учащихся в обу-
чении иностранному языку, чтобы 
добиться наиболее оптимально-
го усвоения его базового уровня 
в обычной общеобразовательной 
школе, где в отличие от специали-
зированных школ, лицеев и гим-
назий на изучение иностранного 
языка отводится меньшее коли-
чество часов?

Говоря об уроке как структурно 
значимой единице учебного про-
цесса, Б. П. Есипов видел в уроке 
«законченный» отрезок учебной 
работы, на протяжении которого 
осуществляется достижение опре-
деленной дидактической задачи, 
поставленной учителем. И. Я. Лер-
нер и М. Н. Скаткин углубляли эту 
мысль, подчеркивая, что урок яв-
ляется законченным, целостным, 
ограниченным во времени отрез-
ком учебного процесса, в котором 
представлены в сложном взаимо-
действии основные элементы это-

го процесса: цели, содержание, 
средства, методы, организация. 
Урок как основная единица учеб-
ного процесса выполняет все его 
функции: образовательную, раз-
вивающую и воспитательную [9].

Урок иностранного языка имеет 
свою специфику, так как, в отличие 
от других предметов, в качестве ос-
новной цели обучения выдвигает-
ся формирование коммуникатив-
ной компетенции учащихся.

Формирование коммуникатив-
ной компетенции как цели обучения 
иностранным языкам в общеобра-
зовательной школе достигается 
в процессе активной речевой де-
ятельности учащихся, организуе-
мой учителем на уроке. Задачей 
учителя является создание реаль-
ных и воображаемых ситуаций об-
щения на уроке иностранного язы-
ка с использованием различных 
приемов работы, так как овладеть 
коммуникативной компетенцией на 
иностранном языке, не находясь 
в стране изучаемого языка трудно. 
Не менее важным считается при-
общение школьников к культурным 
ценностям народа носителя языка.

В настоящее время глобальной 
целью овладения иностранным язы-
ком считается приобщение к иной 
культуре и участие в диалоге куль-
тур. Эта цель достигается путем 
формирования способности к меж-
культурной коммуникации.

Чтобы заложить основы комму-
никативной компетенции, требует-
ся достаточно продолжительный 
срок, потому что учащимся нужно 
с первых шагов ознакомиться с из-
учаемым языком как средством об-

щения. Это значит, что они долж-
ны учиться понимать иноязычную 
речь на слух (аудирование), выра-
жать свои мысли средствами изу-
чаемого языка (говорение), читать, 
то есть понимать иноязычный текст, 
прочитанный про себя, и писать, то 
есть научиться пользоваться гра-
фикой и орфографией иностран-
ного языка при выполнении пись-
менных заданий, направленных на 
овладение чтением и устной речью, 
или уметь письменно излагать свои 
мысли. Действительно, чтобы за-
ложить основы по каждому из пе-
речисленных видов речевой дея-
тельности, необходимо накопление 
языковых средств, обеспечиваю-
щих функционирование каждого из 
них на элементарном коммуника-
тивном уровне, позволяющем пе-
рейти на качественно новую сту-
пень их развития в дальнейшем [6].

Вслед за методистами И. Л. Бим 
и М. 3. Биболетовой можно утвер-
ждать, что обучение иностранному 
языку в «интегрированном» соста-
ве ориентировано на разносторон-
нее развитие учащихся, их общее 
образование и воспитание (что 
достигается за счет объединения 
воспитательных, образовательных 
и развивающих возможностей раз-
ных учебных предметов); помогает 
формировать у учащихся более це-
лостную картину мира, в котором 
сам иностранный язык является 
средством познания и общения [4].

Интегрированный урок как 
средство познания и общения

Нами разработаны и проводятся 
интегрированные уроки, которые яв-
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ляются одной из форм, активизиру-
ющих речевую деятельность, спо-
собствующих совершенствованию 
навыков говорения, аудирования, 
чтения и письма. Интегрированные 
уроки проводятся на разных ступе-
нях обучения. В соответствии со 
ступенью обучения дифференци-
руется отбор содержания материа-
ла, целей и задач интегрированных 
уроков. При этом учитываются воз-
растные особенности школьников.

Интегрированные уроки не-
мецкий язык — музыка (3 — 4 
классы)

Для младших школьников ха-
рактерны: эмоциональность, бо-
гатое воображение, подвижность, 
непосредственность восприятия 
учебного материала. Им нравит-
ся необычность проведения уро-
ков. Именно поэтому для них был 
проведен интегрированный урок 
— праздник немецкий язык — му-
зыка по теме «Зимние праздники. 
Рождество в Германии». 

Идея интеграции немецкий 
язык — музыка возникла по той при-
чине, что через музыку, которая яв-
ляется одним из наиболее эффек-
тивных способов воздействия на 
чувства и эмоции младших школь-
ников, легче преподнести страно-
ведческий компонент. В немецких 
песнях по теме «Зимние праздники. 
Рождество в Германии» встречают-
ся имена собственные, географиче-
ские названия, реалии страны изу-
чаемого языка, поэтические слова. 
Знакомство с немецкими песнями 
способствует развитию у младших 
школьников чувства языка, понима-

нию стилистических особенностей 
немецкого языка. Интегрирован-
ный урок способствует совершен-
ствованию навыков немецкого про-
изношения, музыкального слуха. 
Разучивание и исполнение корот-
ких несложных песенок по теме по-
могает более прочному усвоению 
и расширению лексического запаса 
по теме «Зимние праздники. Рож-
дество в Германии», так как тексты 
песен включают новые слова и вы-
ражения на немецком языке. Знако-
мая немецкоязычная лексика встре-
чается в новом контекстуальном 
значении, что способствует ее ак-
тивизации. 

Основная цель интегрированно-
го урока — приобщить учащихся 3 
— 4 классов к культуре, традициям 
и реалиям Германии, учиться осу-
ществлять общение на немецком 
языке с учетом возможностей и по-
требностей младших школьников. 

В рамках интегрированного уро-
ка — праздника немецкий язык — 
музыка в соответствии с образо-
вательным стандартом основного 
общего образования по немецко-
му языку были поставлены следу-
ющие задачи:

• формировать знание о наибо-
лее употребительной немец-
кой лексике по теме «Зимние 
праздники. Рождество в Гер-
мании»;

• активизировать лексику по 
теме в процессе интегриро-
ванного урока — праздника;

• разучить рождественские 
игры немецких школьников.

Из вышесказанного следует, что 

интегрированный урок помогает 
решению поставленной цели, то 
есть формированию элементарных 
коммуникативных умений и навы-
ков в говорении, аудировании, чте-
нии, письме и эстетическому вос-
питанию.

В связи с тем, что учитель ра-
ботает классах с разным уровнем 
подготовки учащихся, осуществля-
ется дифференцированный под-
ход к обучению уже на этапе отбо-
ра содержания образования, целей 
и задач. Это касается и интегриро-
ванных уроков. При проведении 
«рождественских праздников» на-
ряду с практическими учитель ста-
вит также коррекционно — разви-
вающие задачи.

Практические задачи:
• разучить стихи, песни, игры 

по теме «Рождество»;
• обучить мини — диалогу с по-

следующей инсценировкой;
• научить писать поздравления 

и пожелания к Рождеству, опи-
раясь на тексты — образцы.

Развивающие задачи:
• развивать память;
• развивать творческие способ-

ности детей;
• развивать индивидуальные 

способности отдельных уча-
щихся.

Интеграция немецкий язык — 
русский язык. 

Основной целью обучения не-
мецкому языку на первом этапе 
обучения является обогащение 
словарного запаса с целью фор-
мирования коммуникативной ком-
петенции.

Интеграция немецкий язык — 
русский язык дает возможность 
проследить причины заимствова-
ний немецкоязычной лексики, ее 
фонетическое, грамматическое, 
лексико — семантическое осво-
ение (задачи с точки зрения рус-
ского языка). 

Интегрированный урок немец-
кий язык — русский язык ставит 
следующие задачи:

• обогатить словарный запас 
с помощью слов- — интерна-
ционализмов (заимствований 
из немецкого языка);

• активизировать употребле-
ние немецкоязычных заим-
ствований;

• научить работать со справоч-
ной литературой (со словар-
ными статьями и т. д.).

Одним из результатов интегри-
рованного урока немецкий язык — 
русский язык явилось создание 
учащимися 5-х классов «Краткого 
словаря заимствований из немец-
кого языка современным русским 
языком», защита которого состоя-
лась на школьной научно — прак-
тической конференции учащихся 
средней школы № 14 в 2015 году.

Интегрированные уроки помо-
гают вести учащихся от просто-
го к сложному, от элементов игры 
к элементам исследования.

Актуальность интеграции с дру-
гими предметами обусловлена тем, 
что наша школа имеет партнерские 
отношения с Германией (г. Биле-
фельдом).

Ежегодно с гимназией «Мари-
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еншуле» проводятся совместные 
международные культурно — об-
разовательные интегрированные 
проекты. Поэтому ученики старших 
классов готовятся к участию в со-
вместных международных проектах: 
«О спорт! Ты мир!» (знания об исто-
рии олимпийского движения), «За-
щитим нашу планету!» (интеграция 
с биологией, экологией, географи-
ей, химией), «Прикладная матема-
тика — ключ к успеху в будущем!» 
(знания по алгебре, геометрии, эко-
номике, социологии), «Музыка со-
единяет сердца» (художественно 
— эстетический цикл музыка — не-
мецкий язык), «Мы и информаци-
онное пространство» (информати-
ка — немецкий язык).

В рамках этой работы постоянно 
проводятся уроки — диалоги, уро-
ки защиты аналитических проектов, 
интернет — презентаций.

Интегрированные формы про-
ведения уроков поддерживают ин-
терес учащихся к предмету и по-
вышают мотивацию к изучению.

Анализ качества знаний пока-

зывает, что у учащихся сформиро-
ваны речевые умения и языковые 
навыки в соответствии с требова-
ниями, высок уровень лингвостра-
новедческих и страноведческих 
знаний и умений, самостоятель-
ности в работе над языком.

Высокий уровень знаний и по-
стоянно повышающийся интерес 
к немецкому языку посредством 
разнообразия методов и форм обу-
чения позволяет учителю сохранить 
контингент учащихся. Наблюдает-
ся стопроцентное подтверждение 
отметок из года в год.

Второй год учащиеся 11 класса 
выбирают своей профессией не-
мецкий язык. Имеются призовые 
места в городской олимпиаде. Уча-
щиеся стали дипломантами меж-
дународного предметного проекта 
«Музыка соединяет сердца» в рам-
ках партнерских отношений меж-
ду школой № 14 города Великого 
Новгорода и гимназией «Мариен-
шуле» города Билефельда (Гер-
мания).
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Давлетбаева Ольга Сергеевна
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
г. Туймазы, Туймазинский район, Республика Башкортостан

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблема современной 
школы — потеря многими 
учащимися интереса к уче-

нию. Почему это происходит? При-
чины этого негативного явления не-
однозначны:

• перегрузка однообразным 
учебным материалом;

• несовершенство методов, 
приемов и форм организации 
учебного процесса;

• ограниченные возможности 
для творческого самоуправ-
ления.

Игровые технологии являются 
одной из уникальных форм обуче-
ния, которая позволяет сделать ин-
тересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творче-
ско — поисковом уровне, но и буд-
ничные шаги по обучению учебных 
предметов. Другой положительной 
стороной игры является то, что она 
способствует использованию зна-
ний в новой ситуации. Таким обра-
зом, усваиваемый учащимися мате-
риал проходит через своеобразную 
практику, вносит разнообразие и ин-
терес в учебный процесс.

Актуальность игры в настоя-
щее время повышается из-за пе-
ренасыщенности современного 
мира информацией. Во всем мире, 
и в России в частности, неизмери-
мо расширяется предметно — ин-

формационная среда. Телевиде-
ние, видео, радио, компьютерные 
сети в последнее время обруши-
вают на учащихся огромный объ-
ем информации. Актуальной за-
дачей школы становится развитие 
самостоятельной оценки и отбора 
получаемой информации.

Игра — это естественная для 
ребенка и гуманная форма обуче-
ния. Обучая посредством игры, мы 
учим детей не так, как нам, удобно 
дать учебный материал, а как де-
тям удобно и естественно его взять.

Игра способствует созданию 
у учеников эмоционального настроя, 
вызывает положительное отноше-
ние к выполняемой деятельности, 
улучшает общую работоспособ-
ность, даёт возможность много-
кратно повторить один и тот же ма-
териал без монотонности и скуки. 
В практике моей работы игра как 
технология проведения урока заня-
ла прочное место и у меня вырабо-
тались определенные принципы ее 
проведения:

1. Игра не должна оказаться 
обычным упражнением с ис-
пользованием наглядных по-
собий.

2. При выборе правил игры, не-
обходимо учитывать особен-
ности детей.

3. Обязательное условие — игра 
не должна выпадать из общих 

целей урока, а содействовать 
их реализации.

4. Необходимо обязательное 
подведение результатов игры, 
иначе теряется одно из самых 
привлекательных свойств — 
выявление победителя.

5. Мыслительные операции, вы-
полняемые в игре, должны 
быть дозированы.

Место и роль игровой техноло-
гии в учебном процессе, сочетание 
элементов игры и учения во мно-
гом зависят от понимания учите-
лем функций и классификации пе-
дагогических игр.

В отличие от игр вообще педаго-
гическая игра обладает существен-
ным признаком — наличием четко 
поставленной цели обучения и со-
ответствующего ей педагогического 
результата, которые могут быть обо-
снованы, выделены в ясном виде 
и характеризуются учебно — позна-
вательной направленностью.

Задачи даются ребенку в различ-
ной форме: в виде модели, плоско-
го рисунка в изометрии, чертежа, 
письменной или устной инструкции. 
Так знакомят его с разными спосо-
бами передачи информации. Реше-
ние задачи предстает перед ребен-
ком не в абстрактной форме ответа 
математической задачи, а в виде 
рисунка.

Приведем примеры использова-
ния игровых технологий на разных 
этапах учебного процесса.

При обобщении и повторении 
блока изученных тем возмож-
но применять игру — соревнова-

ние «Самый умный» или «Брейн — 
ринг». Для проведения подобных 
игр, заранее подбираются вопро-
сы, требующие краткого ответа.

Например:
 — Сумма уменьшаемого, вычи-
таемого и разности равна 12. 
Чему равно уменьшаемое?

 — Год назад Ире было 5 лет. 
Сколько лет ей будет через 
3 года?

 — Два отца и два сына съели 
три апельсина. По скольку 
съел каждый из них?

Игра «Старик Хоттабыч».
Однажды в реке нашли старин-

ный сосуд, на котором были начер-
таны таинственные слова: «В этот 
сосуд заключён могущественный 
джин ГасанАбдурахман ибн Хоттаб 
за то, что тысячу лет назад он не 
смог выполнить задание повелите-
ля джинов Аль — Манфара» (на ри-
сунке кувшин с любыми числами).

Задания:
 — Найдите «лишнее» число.
 — Выпишите чётные, нечётные 
числа.

 — Составьте равенства и нера-
венства.

 — Увеличьте числа на 2.
 — Уменьшите числа на 2.

На уроках чтения использую 
такие игровые задания: «Узнай 
предмет и назови произведение», 
«Подбери к стихам рисунки», «Со-
бери пословицы».

Игра в рифму — тоже работа 
воображения. Называем фразу, 
а дети продолжают, подбирая риф-
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му: удил рыбу король — на крючок 
попалась фасоль, удил рыбу ко-
роль — сказал сразу пароль. Это 
смешно, потому что невпопад, но 
это тоже творчество, потому что 
играют в смешную игру, развива-
ющую и воображение, и чувство 
слова, и чувство ритма.

Игра «Лучший вопрос». Ребя-
та самостоятельно составляют во-
просы к прочитанным произведе-
ниям, задают их одноклассникам. 
Ученики выбирают из них самый 
интересный.

На уроках окружающего мира 
часто используются настольные 
игры: ребусы, кроссворды, чайн-
ворды, «Четвертый лишний». Це-
лесообразно использовать сюжет-
ные игры. 

Например, диалог от имени жи-
вотных и растений. Такие диалоги 
можно легко найти в книгах В. Би-
анки, Е. Чарушина. Форма игры мо-
жет быть массовой. 

Например, при изучении темы 
«Полезные ископаемые», учащие-
ся выступают в роли геологов, ко-
торые путешествуют по родному 
краю и открывают различные по-
лезные ископаемые. Нужно назвать 
их свойства, применение, услов-
ный знак, показать на карте место-
рождение данного полезного иско-
паемого. 

Пример деловой игры, при из-
учении и знакомстве с крупными 
реками России учащимся можно 
предложить такие ситуации: 

1) Один из вас капитан, другой — 
штурман. Надо выбрать маршрут 

плавания по Волге, поставить цель 
экспедиции, рассказать о природе 
тех мест, где вы побывали. 

После изучения темы «Природ-
ные зоны» можно предложить сле-
дующую ситуацию, для повторения 
изученного ранее: 

2) Вы едете в оленьей упряжке 
по тундре. Опишите ваши наблю-
дения.

На уроках русского языка 
можно использовать следую-
щие игры:

Детективы
Цель: обобщить знания о пун-

ктуационных знаках, развивать на-
блюдательность, логическое мыш-
ление, аналитические способности.

Необходимо найти пропавший 
пунктуационный знак. В ход пойдут 
любые методы сыска: словесный 
портрет, экспертиза, опрос свиде-
телей, анализ и т. д. Лучших детек-
тивов поощрить.

Эстафета
Цель: развитие внимания, бы-

строты мышления.
Вместо эстафетной палочки — 

передача мелка. Включается секун-
домер и представители рядов по-
переменно начинают выписывать 
слова на доску 

• 1 ряд — существительные 1 
склонения, 

• 2 ряд — существительные 2 
склонения, 

• 3 ряд — существительные 3 
склонения. 

Если допущена ошибка, то ее 
исправляет следующий участник. 

В итоге подсчитывается коли-
чество и качество выполненного 
задания.

Игра «Волшебный мешочек»
Эта игра позволяет развивать 

тактильные ощущения, формулиро-
вать их словами. Игра может быть 
использована, например, при изу-
чении темы «Прилагательные как 
часть речи» в качестве введения 
в тему.

Учитель предлагает учащимся 
мешок, в котором находится один 
или несколько предметов. Учащи-
еся должны опустить в мешок руку 
и, не доставая предметов из меш-
ка, определить, что там находится 
и дать как можно больше описаний 
своих тактильных ощущений, на-
пример, круглый, гладкий, мягкий, 
маленький, резиновый.

На основе этих слов можно дать 
определение прилагательного и его 
значения в речи и перейти к изуче-
нию прилагательных.

Аналогично проводится рабо-
та по теме «Существительное как 
часть речи».

На уроках музыки и изобра-
зительной деятельности нами 
используются следующие игры: 
«Играем в оркестр», «Загадоч-
ный инструмент», «Музыкальный 
поезд»; «Превращение цветов», 
«Петух и Краски», «Радуга», «Три 
котёнка», «Времена года», «Собе-
ри пейзаж», «Части суток», «Жан-
ры живописи», «Составь натюр-
морт».

В качестве игровых технологий 

с детьми среднего и старшего воз-
раста применяют различные моди-
фикации деловых игр:

Имитационные игры — осу-
ществление имитации определен-
ной деятельности в рамках учебного 
процесса. Пример: осуществление 
имитации делового совещания. Со-
держание имитационной игры — 
сюжет, события, описание структуры 
и обязательное указание назначе-
ния процессов и объектов, которые 
будут имитировать учащиеся.

Операционные игры — направ-
лены на формирование навыка от-
работки выполнения определенных 
специфических операций. Пример: 
правила и порядок ведения агита-
ции. Игры данного типа целесоо-
бразно проводить в условиях ими-
тирующих реальные.

Исполнение ролей — отработка 
тактики поведения, действий, функ-
ций и обязанностей конкретного 
человека. Для реализации данных 
игр необходима разработка моде-
ли — ситуации и обязательно уста-
новление правил взаимодействия 
между участниками.

«Деловой театр» — разыгры-
вается определенная ситуация по-
ведения человека в конкретной об-
становке. В данной игре учащиеся 
имеют возможность мобилизовать 
все свои знания, умения, навыки 
и жизненный опыт, для того чтобы 
правильно оценить ситуацию и най-
ти оптимальный выход из нее.
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Психодрама и социодрама. 
Они весьма близки к «исполнению 
ролей» и «деловому театру». Это 
тоже «театр», но уже социально 
— психологический, в котором от-
рабатывается умение чувствовать 
ситуацию в коллективе, оценивать 
и изменять состояние другого че-
ловека, умение войти с ним в про-
дуктивный контакт.

Игровые технологии — эффек-

тивное средство воспитания позна-
вательных процессов и активиза-
ции деятельности учащихся. Это 
тренировка памяти, помогающая 
учащимся вырабатывать речевые 
умения и навыки. Игры стимулиру-
ют умственную деятельность детей, 
а также развивают внимание и по-
знавательный интерес к предмету. 
Игры способствуют преодолению 
пассивности на уроках и усилению 
работоспособности учащихся.

Кайбышева Резеда Закариевна
Учитель
МБОУ СОШ №7
Туймазы, Туймазинский район, Республика Башкортостан

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА

На уроках родного (русского) 
языка в 5 — 6 классах для 
развития познавательного 

интереса активно использую за-
гадки, шарады, логогрифы, ана-
граммы, метаграммы, ребусы, крос-
сворды.

Повысить познавательное зна-
чение урока, разнообразить урок, 
привить любовь к предмету можно 
при помощи использования в учеб-
ной работе произведений устного 
народного творчества: пословиц, 
поговорок, сказок, загадок в фор-
ме ребусов, кроссвордов. 

Загадки — распространенная 
и любимая школьниками форма 
занимательности. Загадка развива-
ет ум, смекалку, мысль. Отгадыва-
ние загадок не только развлечение, 
но и проверка сообразительности. 
Отгадывание загадок вырабатыва-
ет у ребенка умение сравнивать 
предметы и явления. Загадки мож-
но использовать при проверке и за-
креплении изученного материала, 
а также при предъявлении новой 
темы. Часто я использую загадки 
для словарных диктантов, когда 
учащиеся записывают только от-
гадки. 

При изучении темы «Синони-
мы и антонимы» предлагаю игру 
«Кто больше?» За 5 минут учащи-

еся должны записать антонимиче-
ские пары:

1) обозначающие время: рано — 
поздно, утро — вечер, день 
— ночь; 

2) обозначающие пространство: 
далекий — близкий, высо-
кий — низкий; 

3) обозначающие чувства, на-
строение человека: весе-
лый — грустный, добрый — 
злой, здоровый — больной. 

Выигрывает тот, кто первым за-
пишет наибольшее количество ан-
тонимов. 

При изучении темы «Фразео-
логизмы» предлагаю загадки:

Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки.
Не надо! Ведь этим ты другу
Окажешь …
Шарада — загадка, составлен-

ная в стихах. Слово, которое надо 
отгадать, разделяется на части, ка-
ждая из которых имеет значение 
самостоятельного слова. Снача-
ла определяется значение частей 
с помощью синонимов или описа-
тельных выражений, а затем — зна-
чение целого.

Анаграмма — это игровое за-
дание, в котором при перестанов-
ке слогов и букв получается другое 
слово. Например: колос — сокол, 
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барыня — рабыня, коршун — шну-
рок. Можно не просто назвать сло-
во, а превратить в загадку. Она 
движется медленно, а если пере-
ставить буквы — может очутиться 
в другой части света в одно мгно-
вение (карета — ракета).

Паллиндромы — это слова, ко-
торые одинаково читаются слева 
направо и справа налево: боб, дед, 
мадам, наган. Дорога за город.

В метаграмме зашифрованы 
различные слова, состоящие из од-
ного и того же числа букв. Разга-
дав одно слово метаграммы, нуж-
но заменить в нем одну букву так, 
чтобы получилось новое слово по 
смыслу. 

Например: зайка — байка — гай-
ка — лайка — майка — пайка — 
Райка — сайка — чайка — шайка. 

С помощью метаграммы можно 
составить цепочки слов: 

• превратить кота во льва: кот — 
лот — лов — лев; 

• кошку в мышку: кошка — мош-
ка — мышка, 

• рыбу превратить в красивую 
птицу: сазан — фазан, 

• дерево в грозное оружие: ра-
кита — ракета.

Логогрифы — в них новые сло-
ва образуются в результате прибав-
ления или убавления одной буквы 
или слога. 

Например: 
— Его откроешь — и вода из него 

польется. Добавишь букву э и тогда 
в кинотеатре он найдется (кран — 
экран). 

— На голове барана и быка ты 
можешь их найти. А ноту лишь до-
бавишь — по ней сумеем мы пой-

ти (рога — дорога).

При изучении темы «Богатство 
лексики» активно использую крос-
сворды следующего характера. 

Например: 
— К данным словам подберите 

антонимы, где будет зашифрова-
на тема урока. Сухой — влажный, 
начинать — кончать, ветер — за-
тишье, рыхлый — плотный, тру-
долюбивый — ленивый, корот-
кий — длинный, свет — темнота, 
медлительный — прыткий. 

— Замените фразеологизмы од-
ним словом: бить баклуши — без-
дельничать, делать из мухи сло-
на — преувеличивать, клевать 
носом — дремать, вставлять пал-
ки в колеса — мешать, обвести во-
круг пальца — обманывать. 

Использование лингвистических 
кроссвордов на уроках родного (рус-
ского) языка помогает организовать 
учебное время учащихся с пользой 
и интересно, научить школьников 
решать языковые задачи, исполь-
зуя при этом не только знания, но 
и языковую догадку. При разгадыва-
нии кроссворда я использую разные 
формы работы: коллективную, груп-
повую, парную, индивидуальную.

Ребята с удовольствием выпол-
няют задания на составление слов 
из букв данных слов: кинематограф, 
достопримечательность, словес-
ность, и т. д., находят второй смысл 
в фольклорных шутках: например: 
На бал кони ходят? Какого наказа-
ния заслужил тот, кто продавал на-
стурции? Наполеон стоял и думал: 
ко злу дорога широка. 

Занимательными являются за-
дания «Перевертыши», где учени-
ки должны угадать пословицу, под-
бирая контекстуальные антонимы: 

• лысина — мужское безобра-
зие — (коса — девичья краса); 

• курица — кабану подружка — 
(гусь свинье не товарищ); 

• у смелости затылок мал — (у 
страха глаза велики).

Задания на продолжение посло-
вицы или поговорки, указание ча-
сти речи и падежа в отгаданном 
слове: 

• не красна изба углами, а (пи-
рогами); 

• дальше в лес — больше 
(дров); 

• корова в тепле, молоко на 
(столе). 

При изучении темы «Омони-
мы» предлагаю учащимся решить 
загадки — смешинки. 

— Врач сказал: «Сейчас для ва-
шего зуба подберут подходящий 
бор». А я с кресла бежать во весь 
опор. По-моему врач хитрит что-
то: Кому же целый лес в рот со-
вать охота. 

На вопрос: «Почему на приеме 
у врача произошла комическая си-
туация»? Учащиеся объясняют, что 
больной в испуге убежал от врача 
потому, что не различает значений 
слов: «бор» —  стальное сверло, 
употребляемое в зубоврачебном 
деле, и «бор» — хвойный лес. 

Узнай омоним! 
— «Первые все мы в игре наби-

раем. Если их больше — в игре по-
беждаем. Зрение вторые нам всем 

улучшают. Летом от солнца глаза 
защищают». (Очки). 

— Следующая загадка: «Смотри, 
по воде барашки бегут. Ну и люди: 
ну и лгут! Полно вам, далеко ль до 
беды? Барашки-то ведь тяжелее 
воды». 

Чем объяснить, что собесед-
ник не верит тому, что ему говорят 
о бегущих по воде барашках? Во 
втором случае недоразумение про-
исходит опять-таки из-за того, что 
человек смешивает значения слов: 
«барашки» — небольшие белые пе-
нистые волны и «барашки» — мо-
лодые овцы. 

Учащимся с помощью таких за-
нимательных заданий предлагаю 
определить тему урока. С целью 
расширения словарного запаса 
учащихся, углубления знаний о тер-
минах, развития интереса к языку 
я применяю поисковые задания 
этимологического характера. Уча-
щиеся получают индивидуальное 
домашнее задание — найти ин-
формацию о происхождении того 
или иного слова, фразеологическо-
го оборота. Такие задания учащи-
еся делают с большим интересом, 
учатся пользоваться справочной 
литературой. 

Например: найти сведения 
о происхождении выражений: Аль-
фа и омега, как зеницу ока, испо-
кон веков, мерить на свой аршин, 
жить на широкую ногу. 

Одним из способов развития по-
знавательного интереса учащихся 
является применение тезаурусов, 
которое позволяет запомнить тер-
мины по предмету, активизировать 
процесс обучения, упрощает про-



110 111110 111

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2020) Выпуск №2 (2020)

цесс подготовки учащихся, разви-
вает познавательные силы и поис-
ковую деятельность обучающихся. 
Практическое применение тезауру-
сов дает очень хорошее запомина-
ние учащимися основных лингви-
стических терминов. 

Использование на уроках и во 
внеурочное время ребусов — голо-
воломок, требующих для разгадки 
сообразительности, фантазии, чет-
кой работы мысли вызывает у уча-
щихся большую радость. Ребята 
с удовольствием расшифровыва-
ют ребусы. Все это помогает им за-
помнить слова с правильным право-
писанием. Использование ребусов 
повышает активность ребят, спо-

собствует увеличению их словар-
ного запаса, развитию лингвисти-
ческой зоркости.

Игры — инсценировки. 
Учащиеся могут самостоятельно 

составить сказку, басню на опреде-
ленную тему, а затем сыграть их по 
ролям, сочинить рассказы, все сло-
ва, в которых начинаются на одну 
и ту же букву, составить центон — 
новое произведение из строк сти-
хотворений, басен, сказок. 

Используя данные заниматель-
ные задания на уроках, я развиваю 
познавательную активность уча-
щихся, формирую интерес к уче-
нию.

Нерукова Марина Владимировна
Учитель
МАОУ СОШ №5 
г. Балашиха, Московская область
Ломакина Зоя Геннадьевна
Учитель
МОУ «Новопетровская СОШ»
с. Новопетровка, Валуйский район, Белгородская область

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ ШКОЛЬНИКА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, ЭМОЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТ

Aннoтaция: Дaннaя cтaтья пocвящeнa вoпрocaм использования на 
уроках физической культуры, окружающего мира и анатомии расчё-
тов биологических ритмов: влияние биологических ритмов на учени-
ков с 1-го по 11-й класс, их влияние на физическое развитие, на эмо-
ции и интеллект современного школьника.

Ключевые cлoвa: биологические ритмы, физическое развитие, 
упражнения, спорт, эмоции, интеллект.

The biological rhythms of the student and their influence on 
physical development, emotions and intelligence.

Annotacija: I’ve been using biological rhythms on students from the 1st 
to the 11th grade, their influence on physical development, on the emotions 
and intelligence of the modern schoolboy.

Keywords: biological rhythms, physical development, exercise, sports, 
emotions, intelligence.

Цель статьи — это в первую очередь изучить и рассмотреть вли-
яние биологических ритмов на учеников 1 — 11 классов. Так же хоте-
лось бы рассмотреть каждый из биоритмов отдельно, изучить расчёт 
схемы и составить её.

Биологические ритмы (биорит-
мы) — периодически повторяющи-
еся изменения характера и интен-
сивности биологических процессов 
и явлений.

Биоритмы человека — жизнь 
человека, как и все в природе, 
подвержено влиянию циклических 
изменений. Успешность того или 
иного вида деятельности в каж-
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дый момент времени определяет-
ся балансом притока и оттока его 
внутренней энергии. Такой баланс 
изменяется в соответствии с ци-
клами биоритмов человека. Это 
уникальное явление было открыто 
в начале XX века. Существует три 
биоритма, которые сопровождают 
человека от момента рождения 
до смерти: физический, эмоци-
ональный и интеллектуальный. 
В жизни человека есть «пиковые» 
дни, когда он достигает совершен-
ства во всем, а также критические 
дни, которые могут сопровождать-
ся различными неприятностями 
и неудачами в делах. Расчет цик-
ла каждого биоритма позволяет 
определить, насколько успешным 
будет соответствующий вид дея-
тельность в тот или иной проме-
жуток времени.

Продолжительность цикла ин-
теллектуального биоритма челове-
ка насчитывает 33 дня. Здесь также 
наблюдается разграничение на по-
ложительный и отрицательный пе-
риоды, разделяемые критическими 
днями. Положительный период ха-
рактеризуется остротой ума, лег-
ким решением всех мыслительных 
задач, а также разработкой самых 
честолюбивых замыслов. В такие 
дни человек чувствует недостаток 
интеллектуальной загруженности 
и старается снизить дискомфорт 
чтением книг, разгадыванием крос-
свордов или иными методами. От-
рицательный период — не лучшее 
время для активной мозговой дея-
тельности, поскольку даже самые 
простенькие задачи могут показать-
ся необычайно сложными, и займут 

в несколько раз больше времени, 
чем всегда. Концентрация умень-
шена, часто допускаются ошибки. 
Критические дни интеллектуально-
го цикла биоритма человека ста-
новятся причиной серьёзнейших 
оплошностей. Такие периоды луч-
ше провести в положении покоя, ни 
в коем случае не браться за реше-
ние значимых дел, так как в голо-
ве — нескончаемая неразбериха. 
Невозможно разумно оценить си-
туацию и сделать верные выводы.

Эмоциональный биоритм чело-
века определяет его творческие 
способности, общее психическое 
самочувствие (циклы оптимизма 
и пессимизма), а также воздей-
ствует на взаимоотношения меж-
ду людьми. Продолжительность 
цикла насчитывает 28 дней. Пер-
вая его половина, которая харак-
теризуется великолепным пери-
одом для разработки творческой 
деятельности и выстраивания лю-
бовных, дружеских и деловых вза-
имосвязей — приобрела название 
«фаза разгрузки». Последующая 
за ней «фаза перезарядки» ме-
нее удачна с точки зрения чувстви-
тельности человека. В этот период 
люди обидчивы, невосприимчи-
вы к критике, болезненно реагиру-
ют на любые неудачи. Не следу-
ет также забывать о критических 
днях, которые вызывают эмоцио-
нальный цикл биоритма челове-
ка. В эти периоды могут случаться 
внезапные вспышки эмоций, кото-
рые вызывают мощные конфлик-
ты. Впоследствии люди жалеют 
о том, что случилось. Контроли-
руя такие дни, надо разумно рас-

полагать своими возможностями, 
а также спасти себя от малопри-
ятных обстановок.

Физический биоритм человека 
показан циклом, продолжительность 
которого насчитывает 23 дня. Пер-
вая половина цикла составляет по-
ложительный период цикла, а вто-
рая — отрицательный. Кроме того, 
нужно учитывать наличие критиче-
ских дней при замене одного цик-
ла другим и при переходе от одной 
фазы к иной. Физический цикл био-
ритмов человека вычисляет способ-
ности, связанные с функционирова-
нием организма человека. Иными 
словами, положительная фаза это-
го цикла сопровождается превос-
ходным самочувствием и удачным 
исходом тех дел, которые требуют 
физических стараний. Негативный 
период цикла, а также критические 
дни — то время, когда у человека 
все валится из рук, и достаточно тя-
жело находить в себе силы для ре-
шения повседневных задач.

Правильный алгоритм расчета 
биоритмов.

Повсеместно для расчета био-
ритмов используется формула:

B = (sin (2pi*t/P))*100% 
где P = {23,28,33}
B — состояния биоритма в% 

либо может выражаться как состоя-
ние относительно нуля, а также со-
стояния нарастания или спадания.

pi — число π, принимаем рав-
ным 3,14

t — количество дней, прошед-
ших с даты рождения до текуще-
го момента.

P — фаза биоритма.
Давайте проверим данную фор-

мулу на конкретном человеке, на-
пример,

Филипп Бедросович Киркоров, 
дата его рождения — 30 апреля 
1967 г.

Возьмём дату 09.05.2013 г.
Чтобы вычислить даты, можно 

воспользоваться каким-нибудь он-
лайн — калькулятором, например, 
здесь — http://planetcalc.ru/274/

В итоге вышло 16811 дней.
Если считать вручную (небла-

годарное дело, легко ошибиться), 
нужна таблица високосных го-
дов и календарь:

В данном случае, при расчете 
по таблице мы получим:

46 (так как текущая дата позд-
нее дня рождения по дню и месяцу, 
в противном случае нужно было бы 
писать 45) x 365 + 12 (количество 
високосных лет за период в дан-
ном случае 46 лет) + 9 (дней, про-
шедших с дня рождения по сегод-
няшний день) = 16811 дней

t = y*365+v+o,
где
y — количество прожитых лет 

(полных) на сегодняшний день (или 
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введённую дату),
v — количество прожитых висо-

косных лет на сегодняшний день 
(или введённую дату),

o — количество дней, прошед-
ших с дня рождения по сегодняш-
нюю дату (всегда меньше года).

Итого: t = 16811
Затем подставляемые нужные 

значения для 3-х ритмов в форму-
лу B = (sin(2pi*t/P))*100%.

Можно воспользоваться сайтом 
Google, введя слово «калькулятор».

Необходимо заполнить данные, 
как показано ниже (пример для фи-
зического ритма):

Заходим на сайт — http://www.
google.ru/ и вводим в поисковой 
строке запрос — КАЛЬКУЛЯТОР,

А потом вводим в окно кальку-
лятора нашу формулу со всеми 
данными: 

Полученные ритмы необходимо 
округлить до сотых. Вот получен-
ные результаты:

Физический — (–51.96%); 
Эмоциональный — (62.35%); 
Интеллектуальный — (45.82%).

Влияние на работоспособ-
ность

Сопоставив успеваемость уча-
щихся 2 и 4 классов за 1 полугодие 
2019 — 2020 учебного года, выясни-
ли число отличников, хорошистов, 
троечников и неуспевающих. Из 22 
учащихся 8 хорошистов, 12 троеч-
ников и 2 неуспевающих. Отлич-
ников нет. По сведениям анализа 
успеваемости школьников нами 
была написана таблица и диаграм-

ма (Приложение 1). Исследовав эту 
таблицу, можно судить о воздей-
ствии биоритмов на успеваемость 
учащихся наших школ. Как демон-
стрируют данные, большая часть 
хорошистов являются «совами». 
Такой же итог наблюдается среди 
троечников и неуспевающих. Также 
мы видим, что 2 хорошиста харак-
теризуются «жаворонками» и 2 не-
успевающих ученика характеризу-
ются к «совам». И ещё, количество 
троечников — «голубей» равно чис-
лу хорошистов — «сов». Естествен-
но мы делаем вывод, что биоритмы 
не оказывают существенного вли-
яния на успеваемость школьников. 
Причины низкой успеваемости не-
которых учащихся наших школ сле-

дует отыскивать в других факторах 
учебного процесса. 

Можно выдвинуть предполо-
жение об негативном влиянии на 
успеваемость курения, не соблю-
дений режима дня, низкой моти-
вации к обучению, невысокого 
уровня здоровья и т. д. Для того 
чтобы обнаружить влияние био-
ритмов на умственную работоспо-
собность учащихся применялись 
различные методики. Всего в ис-
следовании приняли участие 9 че-
ловек — представителей каждого 
из биологических профилей. Ис-
следование проводилось в тече-
ние 2-х дней во второй и первой 
половине дня. Каждый раз участ-
никам исследования советовали 
одни и те же методики, но разные 
варианты заданий. 

Первая методика предназнача-
лась для исследования оператив-
ной слуховой памяти. Учащимся 
нужно было запомнить и воссоз-
дать 12 слов. Порядок воспроиз-
ведения значения не приобретал. 
В протоколе фиксировалось коли-
чество правильно воспроизведен-
ных слов. Потом это количество 
переводилось в баллы (Приложе-
ние 2). 

Вторая методика использовалась 
для изучения переключения и рас-
пределения внимания. В течение 5 
минут учащимся нужно было оты-
скать в таблице числа в крупном 
шрифте от 1 до 25 в возрастающей 
последовательности, а в мелком от 
24 до 1 в убывающей. Делать это 
нужно было поочередно. 

Оценка итогов производилась 
по количеству корректных ответов 

(Приложение 3). Обретённые дан-
ные были внесены в таблицы (При-
ложение 4). Уровень оперативной 
слуховой памяти в первой полови-
не дня выше у «жаворонков», чем 
у «сов», и наоборот. У «голубей» 
этот уровень почти одинаков в те-
чение дня. За некоторым исклю-
чением степень распределения 
и переключения внимания у «жаво-
ронков» больше в первой половине 
дня, а у «сов» во второй половине 
дня. У «голубей» такой тенденции 
не наблюдается. Все эти результа-
ты свидетельствуют о влиянии био-
ритмов на умственную активность 
учащихся. В первой половине дня 
биоритмы положительно влияют 
на работоспособность «жаворон-
ков», во второй половине дня — на 
«сов». Если успеваемость учащих-
ся не зависит от биоритмов, а ум-
ственная активность выше у «жа-
воронков» (при занятиях в первую 
смену), то «совам» для хорошей 
успеваемости приходится прила-
гать существенные усилия и нару-
шать свой индивидуальный биоло-
гический ритм.

Вот несколько рекомендаций 
для «сов», чтобы скорректировать 
свою жизнь, научиться управлять 
временем, и получать от этого плю-
сы, а минусы, по возможности, све-
сти к минимуму:

• Важно отрегулировать вре-
мя отхода ко сну: не позднее 22 — 
23 часов вечера, тогда встать в 6 
— 7 утра будет гораздо легче. От 
этого зависит весь предстоящий 
день. Если в это время у вас по-
являются новые идеи и так хочет-
ся воплотить что-то уже сегодня, 
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то на этот случай можно посове-
товать записывать эти гениальные 
мысли в блокнот или ежедневник, 
который можно хранить на прикро-
ватной тумбочке, чтобы быстро за-
писать мысль, если она возникла 
и мешает уснуть.

• Ввести себе в привычку под-
готавливать сумки и одежду на зав-
тра с вечера, чтобы утром сборы 
были спокойнее: как правило, утром 
«совы» медлительны и раздражи-
тельны, что повышает возможность 
забыть дома что-то важное и испор-
тить весь день.

• Научиться вставать в одно 
и то же время, достаточное, что-
бы полноценно позавтракать. Про-
блема «сов» в том, что их аппетит, 
как и весь организм, просыпается 
позже, чем имеется время для за-
втрака. Таким образом, «сова» ри-
скует остаться голодной до самого 
обеда, а это чревато заболевания-
ми желудочно — кишечного тракта.

• Постарайтесь делать хотя бы 
пятиминутную утреннюю размин-
ку и контрастный душ, чтобы было 
легче проснуться и прийти в себя. 
Проснувшись, выйдите на улицу 
минут на пятнадцать. Бодрящее 
свойство солнечного света силь-
нее всего утром.

• Если есть возможность, 
вздремните днём. Но только по-
сле обеда.

• Периодически проводить хро-
нометраж дня, учитывать действия 

и время, которое тратится на вы-
полнение этих действий. Чувствуя 
свою особенность вечерней актив-
ности, «совы» могут даже неосоз-
нанно затягивать или откладывать 
работу на более позднее время. 
Может, это и оправданно для лю-
дей со свободным графиком ра-
боты, но не подходит для людей 
с четко определенным режимом.

• Вести рабочий ежедневник, 
записывая все важные дела и за-
дания, чтобы ничего не забыть.

Окружающий нас мир построен 
на биоритмах. Поэтому биоритмо-
логия — это наука будущего. Гро-
мадные возможности открывает 
биоритмология в повышении про-
изводительности труда. В часы мак-
симального подъема всех жизнен-
ных функций человек может сделать 
очень много, а правильное сочета-
ние напряженного физического тру-
да и активного отдыха принесет гро-
мадную пользу.

В ходе нашей работы над этим 
проектом, мы выяснили следую-
щее:

1. Большинство учащихся на-
ших школ по типу биологи-
ческой активности относятся 
к так называемым «совам», 
т. е. к людям, у которых рабо-
тоспособность повышена во 
второй половине дня.

2. Особого влияния биоритмы 
на успеваемость школьников 
не оказывают.

3. Биологические ритмы оказы-
вают влияние на умственную 
работоспособность учащих-

ся: у «жаворонков» во время 
занятий в первую смену ум-
ственная работоспособность 
выше, чем у «сов».

Это подтверждает выдвинутую 
гипотезу.

Учитывая, что в 8 и 11 классах 
преобладает хронобиологический 
тип — «совы», необходимо учеб-
ные предметы, связанные со значи-
тельной умственной нагрузкой ста-
вить в расписание с третьего урока. 
Все контрольные и самостоятель-
ные работы необходимо проводить 
в середине недели в наиболее про-
дуктивное время. Во избежание пе-
регрузки учащихся облегчить рас-
писание уроков в начале и конце 
недели. Провести занятие по био-
ритмологии с анализом проведен-
ного исследования в 8 и 11 классах.

Каждому человеку, а тем более 
учащимся, необходимо знать, к ка-
кому определённому физиологиче-
скому типу он относится. Зная свой 
тип, можно достичь оптимальных 
результатов в работе.

Советуем:
• Для поддержания оптималь-

ной работоспособности нуж-
но соблюдать режим дня.

• Всякую работу делать ритмич-
но, чередуя труд и отдых.

• Наибольшую работу выпол-
нять в пик максимальной ра-
ботоспособности — в интерва-
лах между 10 — 12 и 16 — 18 
часами

• Нужно уметь отдыхать! Пра-
вильно организованный отдых 
является хорошей профилак-
тикой переутомления и оказы-
вает положительное влияние 
на здоровье человека и про-
должительность здоровья [4].

• «Жаворонкам», не следует 
оставлять самые сложные 
дела на вечер.

• Если у «сов» утром всё валит-
ся из рук, не нужно огорчать-
ся — впереди целый вечер.

• Если вы «голубь», не сбивай-
те свои идеальные биологи-
ческие часы.

Если человеческий организм 
подчиняется ритмам, заложенным 
самой природой, и эти ритмы ока-
зывают влияние на все процессы, 
происходящие в организме, то учет 
этих ритмов и уважительное отно-
шение к ним — основа человече-
ского здоровья.

Приложение 1.
Влияние биологической активности на успеваемость 

школьников

Хорошисты  Троечники Неуспевающие 
«Жаворонки» 9% (2чел.)  ― ―
«Голуби» 9% (2чел.) 18,2% (4чел.) ―
«Совы» 18,2% (4чел.) 36,4% (8чел.) 9% (2чел.)



118 119118 119

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2020) Выпуск №2 (2020)

Приложение 2.
Методика «Изучение опера-

тивной слуховой памяти».
Назначение. Определение объ-

ема непосредственного запомина-
ния словесного материала.

Оборудование. Набор из 12 
слов.

1. Дерево, кукла, вилка, цветок, 
телефон, стакан, птица, лам-
почка, картина, человек, кни-
га, дом.

2. Окно, урок, стол, тетрадь, руч-
ка, зеркало, телевизор, радио, 
дверь, компьютер, солнце, ка-
рандаш.

3. Школа, кольцо, резина, кор-
зина, ракета, сетка, доска, ве-
ревка, флаг, бумага, мел, сло-
варь.

4. Лист, ключ, часы, дневник, 
диван, блокнот, кресло, угол, 
сумка, мяч, грамота, класс.

Оценка результатов:

• 10 баллов — запомнил и без-
ошибочно воспроизвел все 
12 слов.

• 8 — 9 баллов — точно воспро-
извел 10 — 11 слов.

• 6 — 7 — безошибочно смог 
воспроизвести 8 — 9 слов.

• 4 — 5 — запомнил в среднем 
6 — 7 слов.

• 2 — 3 — запомнил и безоши-
бочно воспроизвел 4 — 5 слов.

• 0 — 1 — запомнил и безоши-
бочно воспроизвел не более 
3 слов.

Инструкция. Я прочитаю (назо-
ву) тебе несколько слов, а ты по-
старайся их запомнить и потом по-
вторить.

Процедура выполнения. Сло-
ва предъявляют в медленном темпе 
(приблизительно одно слово в се-
кунду). Весь набор слов предъяв-
ляют однократно и отчетливо. За-
тем слова сразу воспроизводятся 

обследуемым. Порядок воспроизве-
дения значения не имеет. В протоко-
ле фиксируется количество баллов 
за правильно воспроизведённые 
слова.

Обработка результатов. За ка-
ждое правильно воспроизведен-
ное слово выставляется по одному 
баллу. Изменение слова считает-
ся ошибкой (солнце — солнышко, 
окно — окна).

Приложение 3.
Методика «Изучение распре-

деления и переключения вни-
мания».

Инструкция: Перед вами та-
блица с 49 числами — 25 в мелком 
шрифте и 24 — в крупном. Нужно 
отыскивать числа в мелком шри-
фте от 1 до 25 в возрастающей 
последовательности, а в крупном 
от 24 до 1 в убывающей. Делать 
это надо поочередно: 1 — в мел-
ком шрифте, 24 — в крупном, 2 — 
в мелком, 23 — в крупном и т. д. 
Когда найдете число, запишите 
его в контрольный бланк вместе 
со стоящей рядом с ним буквой.

Время выполнения задания — 
5 мин.
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Контрольный бланк:
Мелкий 
шрифт
Крупный 
шрифт

Оценка результатов производится по количеству правильных ответов.
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Приложение 4.
Проверка умственной работоспособности

Уровень оперативной слуховой памяти
№
п/п

Наблюдаемые/
биологический 
тип

Первая 
половина 
дня

Вторая 
половина 
дня

Первая 
половина 
дня

Вторая 
половина 
дня

16 апреля 16 апреля 18 апреля 18 апреля
1. «Голубь» 6 баллов 7 баллов 7 баллов 7 баллов
2. «Голубь» 8 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов
3. «Сова» 3 баллов 4 баллов 5 баллов 6 баллов
4. «Сова» 4 баллов 6 баллов 5 баллов 7 баллов
5. «Сова» 5 баллов 5 баллов 5 баллов 6 баллов
6. «Жаворонок» 5 баллов 3 балла 5 баллов 4 балла
7. «Жаворонок» 7 баллов 6 баллов 7 баллов 6 баллов

Степень распределения и переключения внимания
№
п/п

Наблюдаемые/
биологический 
тип

Первая 
половина 
дня

Вторая 
половина 
дня

Первая 
половина 
дня

Вторая 
половина 
дня

16 апреля 16 апреля 18 апреля 18 апреля
1. «Голубь» 41 45 46 44
2. «Голубь» 36 35 37 36
3. «Голубь» 22 22 24 26
4. «Сова» 49 48 48 49
5. «Сова» 32 35 34 37
6. «Сова» 30 41 39 43
7. «Сова» 29 29 32 34
8. «Жаворонок» 39 34 40 38
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ — ПУТИ 

И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Aннoтaция: Дaннaя cтaтья пocвящeнa вoпрocaм организации про-
ведения уроков по физической культуре дистанционно, путём ИКТ. 
Интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
цессе обучения. Предоставление ученикам возможности самостоя-
тельной работы по освоению изучаемого материала, а также в про-
цессе обучения.

Ключевые cлoвa: дистанционное обучение, учитель, физическое 
развитие, упражнения, спорт.

«I chose a profession — teacher of physical culture».
Annotacija: I’m not going to have to do physical education lessons 

remotely, via ICT. Interactive interaction between trainees and teachers in 
the learning process. Giving students the opportunity to work independently 
to learn the material they are learning, as well as in the learning process.

Keywords: distance learning, teacher, physical development, exercise, 
sports.

Компьютер дома, в школе в на-
стоящее время, уже не роскошь, 
а средство для работы. Нужно ли 
использовать средства информаци-
онно — коммуникационных техно-
логий (ИКТ) на уроках физической 
культуры? Когда в первый раз слы-
шишь фразу «компьютер на уроке 
физкультуры», то сразу возникает 
недоумение и вопрос: разве это со-
вместимо? Ведь физкультура — это, 
прежде всего движение. Специфика 
каждого предмета разнообразна, но 

общий принцип, один — задача учи-
теля состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения 
знаниями. Применяя этот принцип 
к уроку физической культуры, можно 
отметить, что задача учителя, вы-
брать такие методы обучения, кото-
рые позволили бы каждому учени-
ку проявить свою активность, своё 
творчество, активизировать двига-
тельную и познавательную деятель-
ность учащегося.

Современные педагогические 
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технологии, в частности исполь-
зование новых информационных 
технологий, Интернет — ресурсов, 
позволяют достичь максимальных 
результатов в решении многих за-
дач:

1. Интенсификация всех уровней 
учебно — воспитательного процес-
са за счёт применения средств со-
временных информационных тех-
нологий:

— повышения эффективности 
и качества процесса обуче-
ния;

— повышение активной позна-
вательной деятельности;

— увеличение объёма и опти-
мизация поиска нужной ин-
формации.

2. Развитие личности обучаемо-
го, подготовка к комфортной жиз-
ни в условиях информационного 
общества:

 — развитие коммуникативных 
способностей;

 — формирование информаци-
онной культуры, умений осу-
ществлять обработку инфор-
мации;

 — формирование умений осу-
ществлять эксперименталь-
но — исследовательскую де-
ятельность.

3. Работа на выполнение соци-
ального заказа общества:

— подготовка информационно 
грамотной личности;

— осуществление профориен-
тационной работы в области 
физической культуры.

С использованием ИКТ на уроках 
физической культуры выигрывают 
все: школьники, родители, учителя, 
так как эти технологии осуществля-
ют одно из наиболее перспективных 
направлений, позволяющих повы-
сить эффективность физкультур-
но — оздоровительной деятельно-
сти — личной заинтересованности 
каждого обучающегося в укрепле-
нии своего здоровья. Это помогает 
в решении ещё одной задачи — раз-
будить заинтересованность школь-
ников в формировании здорового 
образа жизни.

Необходимость использования 
ИКТ в физическом воспитании вы-
звана потребностью в повышении 
его качества с помощью примене-
ния компьютеров. ИКТ позволяют 
организовать учебный процесс на 
новом, более высоком уровне, обе-
спечивать более полное усвоение 
учебного материала. С помощью 
ИКТ можно решать проблемы по-
иска и хранения информации, пла-
нирования, контроля и управления 
занятиями физической культурой, 
диагностики состояния здоровья 
и уровня физической подготовлен-
ности занимающихся.

С чего же начинается примене-
ние ИКТ в практике применитель-
но к урокам физической культуры? 
Вначале информационные техно-
логии в области физического вос-
питания будут использоваться без 
непосредственного привлечения 
учеников: это в основном тексто-
вые документы — заявки, отчёты, 
положения о соревнованиях, печа-
тание грамот. Параллельно с тек-
стовыми документами создается 

база данных по итогам выступле-
ний команд школы на спортивных 
соревнованиях.

Наиболее популярными областя-
ми применения информационных 
технологий в обучении является по-
лучение новых знаний, контроль 
знаний и самообразование.

Уроки физической культуры вклю-
чают большой объём теоретическо-
го материала, на который выделяет-
ся минимальное количество часов, 
поэтому применение электронных 
презентаций позволит эффективно 
решать эту проблему.

Многие объяснения техники вы-
полнения разучиваемых движений, 
исторические документы и собы-
тия, биография спортсменов, ос-
вещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут 
быть показаны ученикам, поэтому 
необходимо использовать различ-
ные виды наглядности.

Другой формой использования 
ИКТ предполагается применение 
тестирующих программ. Компью-
терные тесты могут содержать не-
ограниченно большое количество 
разделов и вопросов, что позво-
ляет варьировать тесты под непо-
средственные нужды и конкретных 
участников тестирования.

Тесты используются на любом 
этапе обучения. Компьютерные те-
сты предусматривают как работу 
с подсказкой ответов, так и без них, 
на каждый вопрос даётся несколь-
ко вариантов ответа.

Электронная презентация может 
содержать большой теоретический 
материал, который, тем не менее, 
легко усваивается из-за неординар-

ной формы ее подачи. Сама презен-
тация, являясь, по сути, конспектом 
урока может быть использована как 
средство самообучения и самосто-
ятельной работы. Наличие визуаль-
ного ряда информации позволяет 
закрепить в памяти.

В чём же ещё заключается эф-
фективность применения компью-
тера на уроке?

В основной школе закладыва-
ются основы техники двигательных 
действий (бросок баскетбольного 
мяча, низкий старт в лёгкой атлети-
ке и т. д.), которые востребованы на 
всём протяжении обучения в шко-
ле. Главное на этом этапе — овла-
дение базовой техникой изучаемых 
двигательных действий, создание 
правильного представления у обу-
чающихся о технике двигательных 
действий по всем программам.

Компьютерные технологии всё 
шире входят в нашу жизнь, хотя они 
не могут заменить непосредствен-
ное общение ученика с живым че-
ловеком, учителем. Однако исполь-
зование этих технологий в качестве 
дополнительного инструмента для 
качественного обучения своих по-
допечных — необходимая потреб-
ность своевременного и будущего 
времени.

Таким образом, исходя из сво-
его опыта работы, я считаю, что 
при организации и проведении со-
временного урока физкультуры не-
обходимо использование ИКТ, что 
позволяет успешно совмещать не 
только физическую, но и умствен-
ную работу, развивать интеллек-
туальные и творческие способно-
сти школьника, расширять общий 
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кругозор.
В результате того, что в наше 

время большинство детей имеют 
какое-либо отклонение в здоро-
вье, то целесообразно оценивать 
детей, как по практической части, 
так и по теоретической части. Дан-
ная методика, предназначена в по-
мощь учащимся для организации 
и проведения самостоятельных за-
нятий физическими упражнения-
ми, а также для расширения тео-
ретических знаний по физической 
культуре, используя ИКТ.

Методика предусматривает ис-
пользование на уроках физической 
культуры нового вида обучения — 
дистанционное образование.

Дистанционное обучение в на-
стоящее время активно внедряет-
ся в систему высшего образова-
ния, а также в систему повышения 
квалификации специалистов, в том 
числе педагогов (дистанционные 
курсы повышения квалификации, 
вебинары). Но в школьном обра-
зовании дистанционное обучение 
пока используется редко, хотя по-
требность в настоящее время ре-
альная. Так было до марта месяца 
2020 года. Пока в нашу педагоги-
ческую жизнь не присоединился 
COVID19.

Дистанционное образование 
(ДО) — совокупность технологий, 
обеспечивающих доставку обучае-
мым основного объема изучаемого 
материала, интерактивное взаимо-
действие обучаемых и преподава-
телей в процессе обучения, предо-
ставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освое-
нию изучаемого материала, а так-

же в процессе обучения. 
Современное дистанционное об-

разование строится на использо-
вании следующих основных эле-
ментов: дистанционные курсы; веб 
— страницы и сайты; электронная 
почта (в том числе и списки рас-
сылки), электронные ресурсы, элек-
тронные платформы МЭШ (Москов-
ская Электронная Школа), РЭШ 
(Российская электронная Школа), 
Фоксфорд и т. д. 

Главным становится интерактив-
ная работа обучающихся со специ-
ально разработанными учебными 
материалами, которые соотнесе-
ны с Базисным учебным планом 
общеобразовательных учрежде-
ний, определяющим образователь-
ную область «Физическая культу-
ра» обязательной составляющей 
основного образования. 

Наряду с традиционными урока-
ми ученикам предлагается и дистан-
ционное обучение, участие в олим-
пиадах, обмениваясь материалами 
на дистанционном уровне. Откры-
тое дистанционное обучение, безус-
ловно, является, новой, прогрессив-
ной формой доставки информации, 
причем с широким использованием 
новых технологий. Создаётся воз-
можность получения образования 
независимо от возраста, от состоя-
ния здоровья, кроме того, дистанци-
онное обучение повышает творче-
ский, интеллектуальный потенциал 
учеников. Этому способствуют са-
моорганизация, использование но-
вых информационных технологий 
и т. д. В определенной степени из-
меняется и роль преподавателя: 
он координирует познавательный 

процесс и в то же время обновляет 
и совершенствует свои курсы, ме-
тодики, поскольку находится в ре-
жиме нововведений и инноваций.

Преимущества и недостатки 
дистанционного образования. 

Преимущества ДО:
• Свободный график
Ты сам решаешь, в какое вре-

мя тебе учиться. Сам составляешь 
себе расписание занятий и можешь 
легко подстроить его под темп сво-
ей жизни. Ты учишься с той скоро-
стью, которая удобна тебе;

• Учёба в удобной атмосфере
Обучаясь дома, ты сам выбира-

ешь не только расписание занятий 
и их темп, но и атмосферу в кото-
рой эти занятия будут проходить. 
Можно растянуться на диване с кни-
гой, включить тихую музыку и поста-
вить рядом тарелку с чипсами. Тут 
строгий преподаватель уже не будет 
тебе мешать. Главное, не рассла-
биться от чрезмерного комфорта;

• Технологичность
В процессе обучения, ты исполь-

зуешь современные высокие тех-
нологии и параллельно приобрета-
ешь навыки, которые будут полезны 
тебе в будущем.

Но у каждой монеты две сторо-
ны. Кроме преимуществ, у дистан-
ционного образования есть ряд не-
достатков.

Недостатки ДО:
• Отсутствие личного контакта 

с преподавателем
Исчезает эмоциональная состав-

ляющая, уже невозможен индиви-
дуальный подход и т. д. Передача 
знаний уже безличностная;

• Мотивация и самоконтроль
В домашней обстановке легко 

расслабиться, прежний запал пере-
горает и обучающийся теряет инте-
рес к учёбе. Нужно иметь жёсткую 
самодисциплину и сильную моти-
вацию, что бы обучаться самосто-
ятельно и без постоянного контро-
ля. А на такое способен далеко не 
каждый;

• Нехватка практики
К сожалению, «удалённый обу-

чающийся» зачастую лишён регу-
лярных практических занятий, что 
не идёт на пользу качеству полу-
чаемого образования;

• Техническая зависимость
Для постоянного доступа к источ-

нику знаний, учащийся должен быть 
хорошо оснащён технически. Как 
минимум надо иметь ноутбук и до-
ступ в интернет. К сожалению, это 
не все могут себе позволить.

Учащимся предлагается несколь-
ко видов работ, которые соответ-
ственно оцениваются:

• Творческие работы (рисунки, 
разгадывание ребусов, крос-
свордов, а так же их самосто-
ятельное составление, и т. д.);

• Сочинения;
• Рефераты;
• Выполнение заданий олим-

пиад по предмету «Физиче-
ская культура» и обмен ма-
териалами в дистанционной 
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форме.

Творческие работы учени-
ки сдают в форме: Презентации 
MicrosoftPowerPoint, рисунки, раз-
гадывание ребусов и кроссвордов 
и составление их самостоятельно, 
буклеты MicrosoftOfficePublisher, 
сайты, текстовые файлы в блокно-
те и MicrosoftWord. При выполне-
нии творческих работ обучающиеся 
используют информацию, располо-
женную на сайтах сети Интернет.

Темы творческих работ уча-
щихся:

1. История Олимпийских игр;
2. Олимпиада Сочи — 2014.
3. Зачем гибкость школьнику?
4. Кто самый гибкий среди нас?
5. Почему легко ходить, но труд-

но бегать?
6. Кому нужна зарядка?
7. Почему баскетбольный мяч 

не всегда попадает в корзи-
ну?

8. Сила нужна всем?
9. Чем измеряется выносли-

вость?
10. Можно ли прыгнуть выше го-

ловы?
11. Что такое здоровый образ 

жизни?
12. Что лучше активный или пас-

сивный отдых?
13. Каким образом физических 

упражнений влияют на опор-
но — двигательный аппарат?

14. Почему человеку необходи-
мо правильно питаться?

Темы сочинений:
1.  «О, спорт, — ты мир!»;

2. «В здоровом теле — здоро-
вый дух»;

3. «Почему я люблю урок физ-
культуры?»;

4. «Быстрее, выше, сильнее!»;
5. «Я + здоровый образ жизни»;
6. «Папа, мама, я — спортивная 

семья» (спорт в жизни моей 
семьи);

7. «Каким я хочу стать?».

Рефераты:
1. Закаливание.
2. Олимпийские игры.
3. Оздоровительный бег.
4. Спортивные игры.

О л и м п и а д ы  н а  с а й т е : 
http://nic-snail.ru/; http://45minut.ru/; 
http://minobr.org/; и т. д.

В основном дистанционную фор-
му обучения применяю в актирован-
ные дни, когда температура воздуха 
на улице не позволяет обучающим-
ся посещать образовательное уч-
реждение. В данных случаях ис-
пользую школьную социальную сеть 
«Дневник» для организации дистан-
ционного обучения школьников.

Диапазон использования школь-
ной социальной сети «Электронный 
журнал» в школе очень велик: в тра-
диционной классно — урочной си-
стеме как альтернатива классному 
журналу, неограниченные возмож-
ности в работе классного руково-
дителя, в учебной деятельности — 
проведение дистанционных уроков, 
занятий кружков, курсов, контроль 
и оценивание деятельности уче-
ников.

Школьная социальная сеть сети 

«Электронный журнал» — Интернет 
— проект, целью которого является 
создание единой образовательной 
сети для всех участников образо-
вательного процесса. «Электрон-
ный журнал» представляет разноо-
бразные функции для школьников, 
учителей и родителей:

• Расписание уроков;
• Электронный журнал;
• Электронный дневник;
• Домашнее задание;
• Личные страницы;
• Сообщения;
• Файлы;
• Группы и события.

Из перечисленных функций ак-
тивно используются нами как учите-
лем большинство. Сочетаясь между 
собой, они и создают возможность 
дистанционного обучения.

Деятельность учителя осущест-
вляется нами в проекте в следую-
щих направлениях:

• ведение электронного журна-
ла (выставление оценок и раз-
мещение домашних заданий);

• ведение дистанционных уро-
ков;

• подготовка учащихся к итого-
вому контролю по какой-либо 
теме, а также непосредствен-
но контроль освоения знаний 
по теме;

• проведение дополнительных 
консультаций по подготовке 
к олимпиадам по физической 
культуре;

• взаимодействие с учениками 
и родителями.

Важным направлением работы 

с сайтом для нас стал опыт про-
ведения дистанционных уроков по 
физической культуре во время от-
мены занятий из-за низкой темпе-
ратуры и пандемии COVID19.

Эти уроки были проведены дис-
танционно с использованием сай-
та (Российская Электронная Шко-
ла), МЭШ (Московская Электронная 
Школа).

При кажущейся трудности в раз-
нообразии форм подачи учебно-
го материала (большинство детей 
и родителей представляют дистан-
ционный урок как выдачу заданий 
учителем, решение учеником, от-
правление учителю) возможности 
сайта позволяют это сделать. Ак-
тивно используется раздел Файлы, 
в который может загружаться ма-
териал для изучения: текстовые 
документы, мультимедийные пре-
зентации, аудио — и видео фай-
лы, иллюстрации.

Но дистанционное обучение — 
это не только получение материала 
учащимися, необходима и обрат-
ная связь, отслеживание и оцени-
вание результатов работы учени-
ков.

Некоторые задания даются для 
выполнения в электронном виде 
и затем отсылаются учителю в лич-
ном сообщении. Возможно оформ-
ление работы в виде текстового 
документа и размещение в разде-
ле Файлы. Также один из вариан-
тов выполнения задания — ответ 
на вопрос в разделе Форум. Как 
и на уроке, возможно, что не все 
учащиеся дадут ответы, но на Фо-
руме дети могут прочитать то, что 
написали другие, а значит, узнать.
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Дистанционный урок предпола-
гает работу с компьютером, что ве-
дёт к зрительной нагрузке. Поэто-
му на каждом уроке необходима 
гимнастика для глаз, для которой 
предложены разные упражнения.

Сайт позволяет осуществлять 
взаимодействие с учениками и ро-
дителями в любое удобное время. 
Учащиеся во время первых дис-
танционных уроков испытывали 
некоторые трудности, связанные 
с работой сайта, у них возникали 
вопросы по выполнению заданий, 
их оформлению и отправке. Обо 
всём они могли спросить на фо-
руме, но они предпочитали лич-
ные сообщения.

Использование возможностей 
дистанционного образования в ра-
боте учителя повышает эффектив-
ность процесса обучения, позволя-
ет вывести процесс взаимодействия 
учителей и учеников на новый уро-
вень, освоить новые формы урока.

Важными отличиями учебной 
деятельности в сети РЭШ, МЭШ. 
являются:

1. Увеличение возможности удов-
летворения индивидуальных обра-
зовательных потребностей школь-
ников. 

Границы дистанционного урока 
ограничены рамками тем условно. 
Ученик, действуя по предложенной 
учителем схеме, может, привлекая 
дополнительные ресурсы, открыть 
новые грани учебного предмета, 
найти другое решение поставлен-
ной задачи.

2. Создание условий для реа-
лизации новых видов учебной де-

ятельности учащихся. 
Возможности сайта позволяют 

разнообразить учебную деятель-
ность в сети Интернет.

3. Индивидуальный подход. 
Ученик сам выбирает время, ме-

сто работы, имеет возможность не 
торопиться, привлечь дополнитель-
ный материал по теме. Если ребё-
нок стесняется высказываться в от-
крытую на форуме (как стесняется 
высказаться при классе), то мож-
но высказаться в личных сообще-
ниях учителю.

4. Неограниченные возможно-
сти для участия. 

Число учащихся и их вклад в ра-
боту не может ничем ограничи-
ваться, только желанием самого 
ребёнка, а на традиционном уро-
ке спросить и выслушать 20 — 25 
человек, да ещё по несколько раз.

5. Привлечение учащихся дру-
гих классов. 

Участвовать в дистанционных 
уроках могут и ученики других клас-
сов, в традиционной форме это 
встречается редко. Для использо-
вания в работе этой социальной 
сети нужно только подключение 
к Интернету.

Когда в первый раз слышишь 
фразу «компьютер на уроке физ-
культуры», то у многих возникает 
недоумение и вопрос: разве это 
совместимо? Ведь физкультура — 
это, прежде всего движение. 

Теперь для нас совершенно оче-
видно, что без ИКТ невозможно 

обойтись:
• на уроках физкультуры они 

дают возможность организо-
вать прохождение теоретиче-
ского материала в доступной 
и наглядной форме.

• при проведении внеклассных 
мероприятий: спортивных вик-
торин, конкурсов, игр по стан-
циям и т. п.

• при подготовке к оценочному 
зачету для развития крити-
ческого мышления, решения 
проблемных задач, самосто-
ятельной работы с информа-
цией.

• при разработке учебных про-
ектов, способствующих раз-
витию интеллектуальных 
и творческих возможностей 
школьника, самовыражению 
и навыков совместной рабо-
ты.

• при работе с учениками, име-
ющими ограниченные физи-
ческие возможности.

Во время работы можно исполь-
зовать:

• Учебные презентации, крос-
сворды, ребусы, мультимедиа 
и т. п.;

• Консультирование учеников 
по Еmail — почте, обмен ма-
териалами;

• на форуме, где выкладыва-
ются ссылки, теоретический 
материал, задаются вопросы, 
организуется дискуссия и т. д.

Таким образом, исходя из наше-
го опыта работы, мы считаем, что 
при организации и проведении со-
временного урока физкультуры не-
обходимо использование инфор-
мационно — коммуникационных 
технологий и дистанционного об-
разования, что позволяет успешно 
совмещать не только физическую, 
но и умственную работу, развивать 
интеллектуальные и творческие 
способности школьника, расши-
рять общий кругозор.
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Данное задание даётся на изучение предмета «физическая 
культура» на 7 дней (неделя). К следующему (понедельнику 
______ отправить выполненные задания: 1,2,3,4 учителю).

Команды.
1. Соедините изображения команд с их названиями.

 Диагональ

Шеренга

      Колонна

      Змейка

Гимнастические упражнения.
2. Внимательно изучите коллаж: «Гимнастические упражнения». 

Какие упражнения на них выполняют? Напиши.

1.                                                  1.____________________

2.                                                 2.______________________

3.                                                 3._________________________

4.                                                 4. ________________________

Необходимо запомнить.
Гимнастические упражнения 

полезны для развития гибко-
сти, координации и самодисци-
плины. Нужно обязательно со-
блюдать технику безопасности 
при выполнении гимнастических 
упражнений.

Рекорды.
В книге рекордов России есть 

запись о наибольшем количестве 
кувырков за одну минуту. Один-
надцатилетний мальчик из Во-
ронежа в 2016 году кувыркнулся 
вперед 58 раз за 60 секунд.

Гимнастические упражнения.
Выполните комплекс гимнасти-

ческих упражнений.
1. Замок рук за спиной. 
Встаньте прямо, ноги на ширине 

плеч. Поднимите правую руку вверх 
и заведите её за спину. Левую руку 
проведите за спиной снизу. Попро-
буйте соединить сзади руки в замке. 
Поменяйте руки и сделайте упраж-
нение в сторону.

2. Складка стоя. 
Встаньте прямо. Ноги вместе. 

Наклонитесь вниз и попробуйте до-
стать ваши ступни.

3. Складка лежа. 
Сядьте на гимнастический мат. 

Соберите прямые ноги вместе. На-
клонитесь с ровной спиной впе-
рёд, старайтесь наклониться так 
глубоко, как только сможете. Не 
горбитесь.

4. Кувырок вперёд. 
Сядьте в упор в приседе на край 

гимнастического мата. Подайте пле-
чи вперёд и перенесите тяжесть 
тела на руки. Голову нужно прижать 
к подбородку. Сгруппируйтесь. От-
талкивайтесь ногами вперёд, при 
этом старайтесь, чтобы колени 
были прижаты к груди. Важно вы-
полнять кувырок чётко вперёд че-
рез голову, не заваливайтесь вбок. 
Ноги во время самого кувырка нуж-
но выпрямить, а затем опять их со-
гнуть под конец упражнения. После 
кувырка, сохраняя группировку, пе-
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рейдите снова в исходное положе-
ние — упор в приседе

5. Кувырок назад. 
Сядьте в упоре в приседе спиной 

к гимнастическому мату. Сгруппи-
руйтесь, прижмите голову к подбо-
родку. Наклонитесь сначала впе-
рёд, а затем перекатывайтесь на 
спину. Следите, чтобы кувырок про-
ходил чётко по центру через голо-
ву, не заваливайтесь вбок. Ноги во 
время самого кувырка нужно не-
много выпрямить, а к концу упраж-
нения опять согнуть их.

Попросите родителя проверить, 
удаётся ли вам правильно выпол-
нить все эти упражнения. С по-
мощью первых трёх упражнений 
можно проверить вашу гибкость, 
а с помощью кувырков — координа-
цию тела и умение группироваться.

Попросите родителя оценить, 
сколько упражнений из 5 вы вы-

полнили правильно. Ниже поставь-
те результат (оценку): ______

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ.
Сегодня на уроке мы будем зани-

маться гимнастикой с элементами 
акробатики. Упражнения позволят 
развить вашу гибкость, координа-
цию, ловкость и умение держать 
баланс.

Слово гимнастика переводит-
ся с греческого как «тренируюсь, 
упражняюсь». Этот вид спорта со-
стоит из нескольких дисциплин. 
Например, спортивная гимнастика 
включает в себя соревнования по 
вольным упражнениям, по прыж-
кам или на гимнастических снаря-
дах (брусья, бревно, конь, кольца, 
перекладины и т. д.). Художествен-
ная гимнастика — вид спорта, в ко-
тором спортсмены (чаще все-
го представительницы женского 
пола) выполняют под музыку раз-
личные танцевальные и гимна-
стические упражнения. В художе-
ственной гимнастике в качестве 
реквизита используются обручи, 
ленты, булавы и скакалки.

Слово «акробатика» переводится 
с древнегреческого языка как «хо-
дить по краю» или с тюркского — 
«воздушный богатырь». Акробатика 
является разновидностью гимнасти-
ки, в которой используются упраж-
нения на ловкость, балансировку, 
гибкость и прыгучесть. В цирковом 
искусстве есть несколько разновид-
ностей акробатики: силовая, воз-

душная, прыжковая и т. д.

Переходим к разминке. Перед 
гимнастикой нужно обязательно 
проводить разминку, иначе мож-
но травмироваться. 

Параллельно с этим повторим 
организующие команды.

— Постройтесь в шеренгу. На-
помним, что шеренга — это постро-
ение, в котором все его участники 
размещаются в одну линию, лицом 
в одну сторону.

— А сейчас выстроимся в колон-
ну. Для этого развернитесь на 90 
градусов к впереди стоящему чело-
веку. Если вы смотрите ему в заты-
лок, значит, вы встали правильно.

— Движение по диагонали. Дви-
гаемся из одного угла зала в дру-
гой угол через центр.

— Движение противоходом. Пе-
редвигайтесь в противоположном 
направлении тому движению, ко-
торое было до этой команды. Со-
храняйте дистанцию с интервалом 
в 1 шаг.

— Движение «змейкой» — ряд 
противоходов. В этом строевом 
шаге несколько раз меняется дви-
жение, траектория пути напомина-
ет ползущую змею.

Разминка для стоп
Начинаем идти вперёд на носоч-

ках. Теперь идём на пятках. Держи-
те в этом упражнении спину прямо. 
Затем идите на внутренней стороне 

стопы. И, наконец, на внешней сто-
роне стопы. При выполнении этого 
упражнения старайтесь не накло-
няться вперёд.

Беговые упражнения
Теперь переходим к беговым 

упражнениям. 

— Развернитесь обратно в ше-
ренгу. Поставьте руки на пояс. Мы 
будем бегать с приставным шагом. 
Упражнение будем выполнять по 
диагонали зала.

— Теперь опять выстройтесь в ко-
лонну, затылком друг к другу. Беги-
те, высоко поднимая вверх согнутые 
в колене ноги. Теперь бегите с зах-
лёстом голеней назад, пытаясь до-
стать ступнями до ягодиц.

— Переходим к бегу с ускорени-
ем. Постарайтесь догнать впереди 
бегущего ученика. Теперь замед-
ляем бег. И переходим к ходьбе на 
месте.

— Встаньте прямо, ноги на ши-
рине плеч. Поднимите правую руку 
вверх и заведите ее за спину. Ле-
вую руку проведите за спиной снизу. 
Попробуйте соединить сзади руки 
в замке. Поменяйте руки и сделай-
те упражнение в другую сторону.

— Встаньте прямо. Ноги вместе. 
Наклонитесь вниз и попробуйте до-
стать ваши ступни. Спина должна 
быть прямой. Не переусердствуй-
те. Если у вас не получается, тя-
нитесь вниз до колен.
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— Встаньте боком к лестнице 
или стене. Выполните восемь ма-
хов правой ногой в сторону. Раз-
вернитесь и повторите восемь ма-
хов левой ногой в другую сторону.

— Лягте на спину. Прижмите к гру-
ди согнутую в колене правую ногу. 
Поддержите её в таком положении 
несколько секунд. Теперь прижми-
те к груди левую ногу.

— Теперь поднимите вверх пря-
мую правую ногу как можно ближе 
к груди. Не переусердствуйте. Тоже 
самое повторите с левой ногой.

— Сядьте на гимнастический мат. 
Соберите прямые ноги вместе. На-
клонитесь с ровной спиной вперед, 
старайтесь наклониться так глубоко, 
как только сможете. Не горбитесь.

— Теперь разведите ноги в сто-
рону. Наклонитесь с прямой спиной 
к правой ноге. Наклонитесь к левой 
ноге. Затем наклонитесь вперед.

Кувырок вперёд
Сядьте в упор в приседе на край 

гимнастического мата. Подайте пле-
чи вперед и перенесите тяжесть 
тела на руки. Голову нужно прижать 
к подбородку. Сгруппируйтесь. От-
талкивайтесь ногами вперед, при 
этом старайтесь, чтобы колени 
были прижаты к груди. Важно вы-
полнять кувырок четко вперёд че-
рез голову, не заваливайтесь вбок. 
Ноги во время самого кувырка нуж-
но выпрямить, а затем опять их со-
гнуть под конец упражнения.

После кувырка, сохраняя груп-

пировку, перейдите снова в исход-
ное положение — упор в приседе. 
(см рисунок выше)

Кувырок назад
Сядьте в упоре в приседе спиной 

к гимнастическому мату. Сгруппи-
руйтесь, прижмите голову к подбо-
родку. Наклонитесь сначала впе-
рёд, а затем перекатывайтесь на 
спину. Следите, чтобы кувырок про-
ходил чётко по центру через голо-
ву, не заваливайтесь вбок. Ноги во 
время самого кувырка нужно не-
много выпрямить, а к концу упраж-
нения опять согнуть их. (см рису-
нок выше).

Безопасность на уроках гим-
настики

При выполнении отдельных гим-
настических упражнений есть риск 
получения травмы. Поэтому нуж-
но строго соблюдать технику без-
опасности:

1) Перед занятием переоденьтесь 
в свою форму и кроссовки. Сними-
те с себя все предметы, которые 
могут представлять опасность во 
время занятия гимнастикой (серь-
ги, браслеты и другие украшения, 
часы и т д.).

2) Внимательно слушайте учите-
ля физкультуры и выполняйте все 
его команды. Запрещается свое-
вольно перемещаться по залу и вы-
ходить из него без разрешения учи-
теля.

3) Соблюдайте дистанцию меж-
ду учениками во время выполне-

ния упражнений, чтобы случайно не 
задеть их и не столкнуться с ними.

4) Сложные гимнастические эле-
менты в первые несколько раз вы-
полняйте со страховкой. Попроси-
те учителя физкультуры ещё раз 
вам объяснить технику выполнения 
упражнения и подстраховать вас.

5) Предельно аккуратно выпол-
няйте все упражнения, требующие 
гибкости. Не переусердствуйте, что-
бы не травмировать связки.

6) Гимнастические упражнения 

нужно проводить на матах. Про-
верьте, что они абсолютно целы, 
из них ничего не торчит. Постелен-
ные рядом маты должны плотно 
прилегать друг к другу.

7) При выполнении сложного гим-
настического упражнения постарай-
тесь сконцентрироваться на нем, но 
при этом и расслабиться. Помните, 
что страх усиливает напряжение 
в теле, а, значит, риск травм. Одна-
ко, если вы боитесь выполнять ка-
кое-то из упражнений, обязательно 
скажите об этом учителю и попро-
сите, чтобы он вас подстраховал.

ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ.

3. Сопоставьте предметы и их название (подпишите).

1.                                _______________________

2.                                ______________________

3.                               ____________________
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4.                                           ________________________

4. Выбрать термин, подходя-
щий под определение:

Строй, при котором все его участ-
ники смотрят впереди стоящему 
в затылок.  — это — ____________

Контрольные задания по теме 
«Метание малого мяча».

Метание мяча.

Как вы думаете, какие качества 
развивает упражнение «Метание 
мяча»?

Упражнение «Метание мяча» раз-
вивает такие качества, как:

— координация движений
— меткость
— мелкая соторика
— внимание
— упорство
— трудолюбие

Ответ: 1.
             2.
             3.
             4.

Правильный захват мяча.
Упражнение № 1
Обучить правильному захвату 

мяча.
Малый мяч удерживается, не 

прижимаемый к ладони, фаланга-
ми пальцев метающей руки. Ука-
зательный, средний и безымянный 
пальцы подобно рычагу размеще-
ны сзади мяча, а большой палец 
и мизинец придерживают его сбо-
ку. Перед началом броска ученик 
держит снаряд над плечом в со-
гнутой руке.

Напишите, как правильно дер-
жать мяч:

Ответ:

Правильное положение тулови-
ща, рук и ног

Упражнение № 2
Обучить правильному положе-

нию туловища, рук и ног.
И. П. Левая нога вперед, мяч за 

головой в правой руке, вес тела 
перенесен на правую ногу, левая 
рука вытянута вперед или согну-
та.

Выполнить упражнение:
Отведение мяча на месте 

с имитацией броска.
Напишите, как правильно дер-

жать туловище, руки и ноги?
Ответ:

Выполнение броска.

Из исходного положения (Левая 
нога вперед, мяч за головой в пра-
вой руке, вес тела перенесен на 
правую ногу, левая рука вытяну-
та вперед или согнута) перенести 
вес тела на левую ногу с поворо-
том туловища. Бросая мяч, правую 
руку выпрямить вперед и вверх. 

Стараться попасть в цель.

Напишите, как правильно выпол-
нить бросок?

Ответ:
Перечислите игры, в которых не-

обходима меткость.
Ответ:

В первой ступени по нормам ГТО 
метание мяча производится:

Укажите правильный вариант от-
вета:

А) В цель (обруч)
Б) В окно
В) В стену

В каком направлении следует 
метать мяч?

)А В любом
)Б В которое обозначил одно-

классник
)В В которое обозначил учитель

В какой игре можно применить 
навык «метание мяча»?

А) В снежки
Б) В прятки
В) В салки

Использованная литература:
1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Учебно – методическое 

пособие. — М.: ВУ, 2015 г.;
2. Гусев Д. А. Заметки о пользе дистанционного обучения;
3. Теория и практика дистанционного обучения / Под ред. Е. С. Полат. — М., 

«Академия», 2016.;
4. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // «Образование: путь 

к успеху». — Уфа., 2016;
5. http://milkprograms.spb.ru/;
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/;
7. http://www.zavuch.ru/news/announces/645/ — Всероссийская педагогическая 

конференция «Дистанционные образовательные технологии на современ-
ном уроке».



138 139138 139

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №2 (2020) Выпуск №2 (2020)

Фазлиева Рада Юрьевна
Учитель истории и обществознании
МАОУ СОШ №7
г. Туймазы, Туймазинский район, Республика Башкортостан

СТАТЬЯ НА ТЕМУ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ»

Единственный путь, ведущий к знаниям — 
это деятельность…

Бернард Шоу

Современные условия развития 
общества требуют переориента-
ции обучения с усвоения готовых 
знаний, умений и навыков — на 
развитие личности ребенка, его 
творческих способностей, само-
стоятельности мышления и чув-
ства личной ответственности, как 
нравственной характеристики лич-
ности. В такой педагогической те-
ории обучения, ученик становится 
центральной фигурой, а его дея-
тельность приобретает активный, 
познающий характер.

Введение в учебный процесс ме-
тодов и технологий проектной дея-
тельности учащихся на уроке и во 
внеурочное время приводит к фор-
мированию у школьников умений 
ориентироваться в расширяющим-
ся информационном пространстве, 
добывать и применять знания, поль-
зоваться приобретенными знания-
ми для решения познавательных 
и практических задач.

В процессе реализации учебных 
проектов успешно решаются обра-
зовательные, развивающие и воспи-
тательные задачи. В процессе рабо-
ты учащиеся приобретают навыки 
самостоятельной работы, умение 

планировать работу, контролиро-
вать и регулировать свои действия.

Проект является продуктом 
межпредметной интеграции. Поэ-
тапная организация деятельности 
ребят по освоению метода проек-
тов, типы проектов, критерии их 
оценки делают каждый этап рабо-
ты логически завершенным, то есть 
ученический проект может рассма-
триваться как этап подготовки к по-
следующей работе на следующем 
этапе.

Актуальность проектной деятель-
ности учащихся заключается:

1. возросшие требования к уни-
версальности знаний учащих-
ся:

2. необходимость в образова-
тельных технологиях, реализу-
ющих обучающихся с жизнью 
и формирующих активную, са-
мостоятельную позицию уча-
щихся.

Метод проекта обеспечивает 
активную деятельность учащихся, 
развитие познавательного интереса, 
что является весьма важным. Ак-
тивная деятельность учителя в про-
цессе обучения не имеет большой 

эффективности. Знания, добытые 
самостоятельно, являются наибо-
лее крепкими, прочными. И такой 
процесс является эффективным. 
Проектная методика развивает по-
знавательный инстинкт к предмету 
потому, что при использовании ме-
тода проекта, мы так или иначе вы-
ходим за рамки школьного курса.

Я считаю, если в организации 
исследовательской деятельности 
в центре внимания находится но-
вое знание, то в проектной — все 
больше основывается на уже име-
ющихся знаниях учащихся по ка-
кой — то проблеме, по какому — то 
вопросу, по какой — то теме, и нам 
необходимо эти знания углубить 
и придать знаниям универсальный 
характер.

Метод проекта обеспечивает 
формирование общеучебных уме-
ний, навыков и компетенций, а так-
же обеспечивает связь с жизнью.

В процессе работы, пришла к вы-
воду, что у многих учащихся просле-
живается положительная мотива-
ция к изучению истории. Но какими 
бы разными не казались цели учи-
теля и учеников, имеются общие 
позиции, именно они и позволили 
выйти на проектную деятельность.

Я разработала план сетку учеб-
ных проектов по истории в 6 — 8 
классах. Начала применять на 
практике проектную деятельность. 
Пришла к выводу, что проектная 
методика позволяет гармонично 
дополнять традиционную класс-
но — урочную систему, как новая 
технология обучения более тес-
но связанная с жизнью, практикой, 
стимулирующая учеников самосто-

ятельно познавать окружающий 
мир, самоутверждаться и само-
реализовываться в разнообраз-
ной учебной и практической дея-
тельности.

В ходе работы, стало очевидно, 
что школьники при создании учеб-
ных проектов учатся развивать свой 
творческий потенциал, организовать 
сотрудничество (с учителем, с ро-
дителями), что усиливает воспита-
тельный момент, вызывает моти-
вацию для дальнейшего освоения 
предмета. Это развивает ключевые 
компетенции учащихся: предмет-
ные, общеучебные, информацион-
но — технологические, коммуника-
тивные; служит приобретению ими 
социального опыта.

На уроках истории и во внекласс-
ной работе применяю мини — про-
екты, недельные проекты, годич-
ные проекты выполняются в группах 
и индивидуально. И все-таки наи-
более глубокие и содержательные 
проекты выполняются, как правило, 
в ходе внеклассной деятельности.

На основе продуктов проектной 
деятельности учащихся мной были 
составлены интерактивные моду-
ли по истории, которыми учащиеся 
могут пользоваться при подготовке 
к ВПР, ОГЭ, контрольным работам.

За период работы с учащими-
ся мной были сделаны следующие 
выводы:

• работа должна носить систе-
матический характер на про-
тяжении всего процесса обу-
чения,

• работа с одаренными учащи-
мися должна проводиться как 
на уроке, так и во внеурочное 
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время;
• целесообразно проводить за-

нятия, как с группой учащих-
ся, так и индивидуально;

• ученикам должна быть пре-
доставлена возможность ре-
ализации собственных идей.

Вследствие этого наблюдается 
повышение уровня и качества зна-
ний учащихся, их заинтересован-
ности на уроках истории.

За долгие годы своего существо-
вания педагогическая наука нако-
пила огромный арсенал научных 
средств и методов познания окру-
жающей действительности. Перед 
современным учителем стоит не-
простая задача выбрать то, что до-
ступно и необходимо детям для 
развития их познавательной дея-
тельности.

В настоящее время проектный 
метод, как никакой другой, соответ-
ствует требованиям, предъявляе-
мым к процессу обучения детей. 
Именно проектная методика позво-
ляет организовать обучение путем 
самостоятельного добывания зна-
ний в процессе решения учебных 
проблем, способствует развитию 
творческого мышления и познава-
тельной активности школьников.

Специфика предмета истории за-
ключается именно в том, что любая 
тема — это бесконечная мозаика со-
бытий, ситуаций, предметов быта, 
лиц, человеческих стремлений и ам-
биций — та живая жизнь, которая 
не только обучает, но и воспитыва-
ет. Проектная деятельность способ-
на обогатить личностный опыт уча-
щихся, позволила им четче осознать 

свои интересы, совершенствовать 
умение работать с информацией, 
актуализировать знания по предме-
ту и конкретной теме и применять 
их в своей учебной деятельности.

Практика работы доказала эф-
фективность проектного метода 
в обучении школьников. Достиг-
нуто повышение качества педа-
гогического процесса, произошло 
расширение сферы деятельности, 
возросла мотивация на эффектив-
ную деятельность.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что проектная деятель-
ность обеспечивает возможность 
слияния теории и практики; акти-
визацию самостоятельной, творче-
ской, исследовательской деятельно-
сти; возможность самостоятельного 
конструирования собственных зна-
ний; развитие рефлекторного или 
критического мышления, а также 
формирование навыков работы 
с информационными ресурсами, 
источниками информации.

Кроме того, создаются условия 
для формирования навыков рабо-
ты (парной, групповой, командной, 
коллективной), в результате которой 
отношения между участниками при-
обретают характер межличностного 
общения и сотрудничества. Появля-
ется возможность межпредметной 
и многоуровневой интеграции, за-
ключающейся в совершенствовании 
взаимодействия и сотрудничества 
с внутренними и внешними партне-
рами (учащимися, преподавателя-
ми, специалистами, родителями).

В заключении хочу отметить, 
что рассмотренный метод обуче-
ния будет приносить плоды только 

в том случае, если учитель будет 
выполнять свою работу с любовью 
и уважением к детям, всячески под-
держивать и развивать в них трудо-
любие, тягу к знаниям и творческие 

возможности. Только если учитель 
сам заинтересован в результатах 
своего труда, возможен процесс 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения.



Организация дополнительного 

образования

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем 
для того, чтобы научиться самому.

М. Монтень
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Сумишевская Юлия Владимировна
Педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» детская телестудия «Перемена»
г. Норильск, Красноярский край

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ К 
ОБУЧАЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМ

Великая цель образования
— не только знания,

но и прежде всего действия.
Н. И. Мирон

Как обычно, окончание учебного 
года — это пора отчетов, анализов, 
подведения итогов. Выполняя обя-
занности руководителя секции «ИКТ 
и медиаресурсов» педагогов допол-
нительного образования Норильска, 
я также приступила к очередному 
отчёту. Проблемы, вопросы — отве-
ты, пути решения предстоящих за-
дач лежат на поверхности. В этом 
учебном году педагоги столкнулись 
с такой проблемой, как вспышка 
новой коронавирусной инфекции, 
в Норильске школьникам продли-
ли каникулы, определили, как ка-
никулярная дистанционная школа, 
а затем перевели в удаленный фор-
мат на дистанционное обучение. Та-
кая ситуация началась с 17 марта 
2020 и длится по текущий момент 
времени (май 2020 год). С объяв-
лением режима самоизоляции, пе-
дагоги общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного об-
разования перешли на дистанци-
онные формы обучения или уда-
лённый формат. Образовательная 
система Норильска, как впрочем, 
и других городов нашей страны на 
себе испытала все плюсы и мину-

сы дистанционного обучения. Та-
ким образом, вынужденная мера 
перехода послужила своеобразным 
толчком к освоению данной систе-
мы обучения и дистанционных тех-
нологий в целом. 

Большую помощь педагогам 
и учащимся оказали образователь-
ные платформы и площадки в Ин-
тернете, такие как: Google — класс, 
Google — формы, Google — табли-
цы, Yandex учи.ру, Kahoo — класс — 
платформа, Zoom — сервис для 
он  — лайн общения, проведения 
конференций. Они находятся в об-
щем доступе, бесплатны и впол-
не понятны и просты в пользова-
нии. В качестве обратной связи 
с учащимися и родителями хоро-
шо себя зарекомендовали не толь-
ко традиционная электронная по-
чта (mail.ru, Yandex.ru, rambler.ru) 
и облачное хранилище (Google — 
диск, и Yandex — диск), но и попу-
лярные мессенджеры — WhatsApp 
Viber и другие. Также большую роль 
сыграли социальные сети и про-
движение образовательных про-
дуктов, акций, курсов, проектов, че-
рез, популярные у всего населения 

Instagram, Facebook, Одноклассни-
ки, YouTube и Вконтакте. 

По сути, если до режима само-
изоляции вся методическая рабо-
та шла по плану, и каждый педагог 
выбирал себе понравившуюся ме-
тодическую тему для работы или 
тему для самообразования, то те-
перь жизнь сама определила необ-
ходимость перемен и актуальность 
выбора ИКТ направлений. Боль-
шинство педагогов и участников 
ГМО секции «ИКТ и медиаресур-
сов» сделали выбор в пользу элек-
тронного и дистанционного обуче-
ния, благо, что хоть небольшой, но 
опыт все — таки имеется — это ак-
тированные дни (по метеоуслови-
ям Норильска), удаленная работа 
по проектной деятельности, работа 
с сайтами учреждений, электрон-
ные библиотечные ресурсы, архи-
вы, энциклопедии и справочники. 

Для удаленной работы препо-
давателям требуется ряд техниче-
ских условий: компьютер (планшет, 
смартфон); доступ к сети Интернет; 
колонки, web — камера, микрофон 
(при необходимости); программное 
обеспечение Microsoft Lync; брау-
зер (Google Chrome, FireFox, Safari, 
Opera). Соответственно скорость 
доступа в сеть Интернет должна 
быть не менее 1 Мбит/с с безли-
митным трафиком. Вот здесь ко-
нечно педагоги столкнулись с не-
которыми издержками: не во всех 
семьях есть необходимое техниче-
ское оснащение и ресурсные воз-
можности. 

Дистанционное обучение педа-
гоги пытались организовать в таких 
формах как: чат — и веб — занятия. 

Чат — занятия проводятся син-
хронно, то есть все участники име-
ют одновременный доступ к чату. 

Веб — занятия — дистанцион-
ные уроки, конференции, семина-
ры, деловые игры, лабораторные 
работы, практикумы и другие фор-
мы учебных занятий, проводимых 
с помощью средств телекоммуни-
каций и других возможностей Ин-
тернет. 

Участники секции в следующем 
учебном году поделятся положи-
тельным опытом проведения кон-
сультаций очного формата (on — 
line) и заочного (off — line). Учебные 
и методические материалы могут 
предоставляться ученикам в виде 
электронных учебных курсов, вир-
туальных лабораторных практи-
кумов, компьютерных систем кон-
троля знаний с наборами тестов, 
других электронных материалов на 
магнитных и оптических носителях 
и электронных ресурсов с доступом 
по сети Интернет. 

За время самоизоляции, у педа-
гогов появилась возможность не 
только повысить свою професси-
ональную компетентность, пройти 
традиционные курсы ПКВ, но и ос-
воить в полной мере IT — техноло-
гии и пресловутые нейросистемы 
в действии, а также принять уча-
стие в вебинарах, он — лайн се-
минарах, конференциях и меди-
анарах. Окончание учебного года 
подкинуло ряд проблем в образо-
вательной сфере, и соответствен-
но, подтолкнуло всех к поиску не-
стандартных решений. Прежде 
всего — это аттестация учащих-
ся, как итоговая, так и промежу-
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точная, завершение образователь-
ного процесса в этом году.

Педагоги ГМС «ИКТ и медиаре-
сурсов» входят в состав жюри, экс-
пертных групп, а также являются 
активными участниками таких му-
ниципальных конкурсов, как «ШАГ», 
«Я выбираю профессию», «Творче-
ство и технологии в XXI веке», кон-
курс видеороликов по БДД «Без-
опасная дорога — НАШ выбор» 
и многих других. 

Конкурс «Безопасная дорога — 
НАШ выбор» в этом учебном 2019 
— 2020 году провели впервые и на 
базе детской телестудии «Переме-
на». В рамках конкурса педагоги 
студии и участники секции: Син-
цов С. Н., Давыденко А. С. прове-
ли для педагогов мастер — класс 
по правилам и особенностям мон-
тажа. 

Надо отметить, что количество 
участников выросло, в этом учеб-
ном году отдельной номинацией 
выступили дошкольные учрежде-
ния города, именно они проявили 
высокую активность. 

Также в этом году успешно при-
няли участие в городском конкурсе 
молодых педагогов «Свежий ветер». 
Педагог дополнительного образова-
ния детской телестудии «Перемена» 
МБУ ДО «ДДТ» Мулламетова А. А. 
стала абсолютным победителем 
в номинации «Цифровая образова-
тельная среда». Педагог — настав-
ник: Сумишевская Ю. В., Мулламе-
това А. А. достойно представила не 
только своё учреждение, но и сек-
цию ИКТ и медиаресурсов. Педа-
гог дополнительного образования 
детской телестудии «Перемена» 

МБУ ДО «ДДТ» Мулламетова А. А. 
представила ОППО (Обобщение 
передового педагогического опы-
та) в 2019 — 2020 учебном году 
в форме доклада по теме: «Граж-
данско — патриотическое воспита-
ние обучающихся творческого объ-
единения «Основы журналистики»». 
Педагоги дополнительного образо-
вания МБУ ДО «ДДТ» и участни-
ки городской секции «ИКТ и меди-
аресурсов» — Сумишевская Ю. В., 
Мулламетова А. А., Скрылева А. М., 
а также их воспитанники приняли 
участие в работе ежегодной XVI–й 
НПК «Шаг в будущее», проводимой 
на базе МБУ ДО «ДДТ» и в город-
ской НПК «Творческий потенциал 
Норильска» на базе МБУ ДО «ЦВР». 

Педагоги и учащиеся отмече-
ны дипломами в различных номи-
нациях, получили призовые места. 
В этом году увеличилось количество 
участников секции, и соответствен-
но количество выступающих, что, 
несомненно, радует. Всегда вызы-
вает живой интерес демонстрация 
изобретений, проектов, работ, посо-
бий, публикаций, творческих экспе-
риментов, как самих учащихся, так 
и педагогов. Очень много возникает 
обсуждений при знакомстве с новы-
ми программными цифровыми про-
дуктами. Всегда любопытно узнать, 
как проходит их апробация, какие 
есть плюсы и минусы.

С 2018 года руководителем ГМО 
«ИКТ и медиаресурсов» — Суми-
шевской Ю. В. регулярно публику-
ются статьи о работе секции в та-
ких журналах, как «Образование 
и воспитание», «Образовательный 
альманах», «Академия педагогиче-

ских знаний», «Познание», «Вестник 
Просвещения», «Педагогика и об-
разование», «Буква», «Просвеще-
ние», «Сфера образования», «Ин-
фоурок».

Тем не менее, подводя итоги ра-
боты за учебный год, можно сде-
лать вывод: участники ГМО «ИКТ 
и медиаресурсов», как раннее, так 
и всегда продолжили изучать раз-
личные образовательные ресурсы, 
такие как: прогрессивные методики 
обучения, перспективные образо-
вательные технологии и програм-
мы, новые цифровые и компьютер-
ные продукты. За этот учебный год 
методические и образовательные 
задачи секции выполнены. Третье 
заседание за 19 марта прошло в ре-
жиме реального времени и в тради-
ционной форме. Январский методи-
ческий семинар — практикум и все 
заседания ГМО успешно и плодот-
ворно проведены, соответствуют 
заявленным темам, таким как: «Ре-
ализация приоритетных направле-
ний развития образования и новые 
стратегические задачи. Успешные 

практики оо г. Норильска», «Секре-
ты успешного урока, или как сде-
лать традиционный урок современ-
ным», «Роль учителя современной 
школы в системе интерактивного 
взаимодействия информационно-
го общества», «Реализация функ-
циональной грамотности в обуче-
нии и воспитании». 

В новом учебном году перед 
секцией стоят следующие зада-
чи: рассмотреть и изучить иннова-
ции в школьном и дополнительном 
образовании: определить целевые 
ориентиры и стратегические на-
правления развития. Определить 
профессиональное мышление пе-
дагога и обозначить современный 
подход к образованию в условиях 
реализации национальных проек-
тов. Узнать какие на сегодня су-
ществуют цифровые трансформа-
ции в образовании, как происходит 
процесс их реализации в образо-
вательном пространстве. Какие 
существуют подходы и варианты 
в проектировании учебного про-
цесса.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, 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 повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


