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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
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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Дошкольная образовательная 
организация

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель.

Толстой Л. Н.
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Вараксина Анна Ликандровна
Воспитатель
МБДОУ №13 «Клюковка»
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье:
если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон,

потонули бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза,
поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и 

воспалением легких — и уж сам не знаю, какими еще болезнями.
Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется 

быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для 
этого надо делать. Объясним им, и они будут беречься».

Януш Корчак

Ключевые слова: дорожное движение, безопасное поведение, пе-
дагогические ситуации, месячник безопасности, кейс — технологии, 
минутка безопасности, проектная деятельность, образовательная де-
ятельность, правило безопасности.

Знакомство с правилами личной 
безопасности дошкольников край-
не важно в современных условиях, 
когда чрезвычайно обострены эко-
логические, социальные, политиче-
ские проблемы. Психологическая 
устойчивость, готовность к эффек-
тивному поведению в экстремаль-
ных ситуациях — необходимое ус-
ловие обеспечения безопасности 
жизнедеятельности каждого из нас. 
Важно не только оберегать ребен-
ка от опасности, но и готовить его 
встрече с возможными трудностями, 
формировать представление о наи-
более опасных ситуациях, о необ-
ходимости соблюдения мер предо-
сторожности, прививать ему навыки 
безопасного поведения в быту со-

вместно с родителями, которые вы-
ступают для ребенка примером для 
подражания. Понятие безопасности 
в ДОУ ранее включало в себя толь-
ко охрану жизни и здоровья детей. 
Но современный мир изменил под-
ход к проблеме безопасности, в неё 
вошли и такие понятия как эколо-
гическая катастрофа и терроризм.

Сколько интересного предстоит 
увидеть нашим малышам в жизни. 
Учиться, заниматься спортом, осва-
ивать компьютер, изучать иностран-
ные языки и многое, многое другое. 
Но самое главное, чему должны на-
учиться наши дети — быть всегда 
здоровым, сильным, уметь в случае 
необходимости оказать помощь са-
мому себе и другим.

Разобраться в том, что такое 
опасность и как её предупредить, 
как вести себя человеку, случайно 
попавшему в беду, как не допустить 
критических ситуаций, конечно же, 
помогут нам беседы, занятия и дру-
гие виды деятельности по правилам 
личной безопасности. Все занятия, 
игры и другие виды деятельности 
в детском саду очень важны и нуж-
ны. В детском саду, дома, на ули-
це ребёнок будет узнавать каждый 
день много нового о природе, лю-
дях, животных, машинах, их взаимо-
действии друг с другом. Мир вокруг 
нас очень интересен, но и достаточ-
но сложен, а порой и опасен. Есть 
опасности, которые у всех на виду, 
а есть такие, о которых наши дети 
даже не подозревают. Необходимо 
выделить такие правила поведения, 
которые дети должны выполнят не-
укоснительно, так как от этого зави-
сит их здоровье и безопасность. Эти 
правила следует подробно разъяс-
нять детям. Они понимают, что ря-
дом с человеком всегда существуют 
природа, машины, животные, другие 
люди. Всё это можно назвать окру-
жающей средой. Она может быть 
благоприятной для человека или 
наоборот опасной.

В связи с этим, следует отме-
тить, что традиционные формы 
обучения, принятые в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях, могут использоваться лишь ча-
стично и больше внимания надо 
уделять организации различных 
видов деятельности и приобрете-
нию детьми опыта. Поэтому зада-
ча взрослых состоит в том, чтобы 
подготовить их как можно раньше 

к встрече с различными опасны-
ми жизненными ситуациями и на-
учить справляться с ними.

Выделяется ряд опасностей, свя-
занных с местом пребывания че-
ловека:

 — эмоциональное благополучие
 — опасности дома
 — опасности на дороге и улице
 — опасности на природе
 — опасности в общении с незна-
комыми людьми.

В работе по воспитанию навы-
ков безопасного поведения у де-
тей дошкольного возраста целесо-
образно использовать несколько 
методов обучения.

1. Метод наглядного обучения.
2. Игровой метод.
3. Словесный метод.
4. Активный метод.

Однако следует отметить, что 
залогом успешности по формиро-
ванию у дошкольников безопасно-
го поведения в окружающем мире 
может стать использование совре-
менных, инновационных методов, 
разнообразных по содержанию 
и форме. Одним из формы работы 
является проведением месячника 
безопасности. Об итогах месяч-
ника так же можно отразить в угол-
ке родителей. Благодаря чему 
у родителей повыситься уровень 
знаний о методах и приёмах озна-
комления детей с правилами по-
жарной и дорожной безопасности, 
а у детей — сформируется фун-
дамент знаний правил пожарной 
и дорожной безопасности, и уме-
ние регулировать своё поведение 
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в соответствии с различными чрез-
вычайными ситуациями.

А так же обязательное условие — 
создание предметно развивающей 
среды, то есть уголок безопасности.

К современным формам рабо-
там можно отнести также педаго-
гические ситуации. Это форма 
совместной деятельности педа-
гога и детей, в которой дети ре-
шают ту или иную проблему, а пе-
дагог направляет их на решение 
проблемы.

Можно также реализовать тех-
нологию по безопасности дорожно-
го движения «Минутка безопасно-
сти». «Минутка» по безопасности 
дорожного движения это попытка 
заменить плачевный опыт проб 
и ошибок квалифицированной 
помощью в постижении скрытых 
опасностей, неявных закономер-
ностей современного городского 
дорожного движения. Она призва-
на показать детям, что на дороге 
не все так просто и очевидно, как 
им кажется в силу возраста. В от-
личие от занятия, игры или вик-
торины по правилам дорожного 
движения, «минутка» не требует 
от педагога специальной подго-
товки, либо каких-то особенных 
знаний. «Минутку» по безопасно-
сти дорожного движения проводит 
воспитатель во 2 половине дня, за 
1,5 — 2 часа до ухода детей домой. 
Одна из главных целей, ради ко-
торой проводится это ежедневное 
экспресс — занятие с детьми, — 
настроить их по дороге домой на 
мысли об опасностях и «ловуш-
ках» в движении транспорта. «Тех-
ника проведения «минутки» тако-

ва: детям задается один вопрос, 
выслушиваются ответы, в случае 
необходимости вносятся поправки. 
Каждый день с «минуткой» безо-
пасности — и в памяти детей на-
капливаются правильные ответы 
на «ребусы», которые загадыва-
ет улица.

Для достижения новых результа-
тов образования можно использо-
вать и такие новые эффективные 
методы, как кейс — метод.

Кейс — метод или метод кон-
кретных ситуаций — это метод ак-
тивного проблемного, эвристиче-
ского обучения.

Название метода происходит от 
английского «кейс» — чемоданчик 
для хранения различных бумаг, жур-
налов, документов.

Отличительной особенностью 
данного метода является созда-
ние проблемной ситуации на ос-
нове фактов из реальной жизни. 
При этом сама проблема должна 
быть актуальна на сегодняшний 
день и иметь несколько решений.

Кейс — технологии — это спо-
соб организации краткосрочного об-
учения на основе подлинных или 
вымышленных ситуаций. Кейс — 
технология направлена на обучение 
детей анализу проблемной ситуа-
ции и активизации речемыслитель-
ной деятельности.

Виды кейс — технологии та-
ковы:

• Фото — кейс;
• Кейс — иллюстрации;
• Анализ конкретных ситуаций;
• Проигрывание ролей (роле-

вое проектирование).
• кейс, представленный в фор-

ме видеоматериала (видео — 
просмотр)

• кейсы — наоборот

При всём многообразии видов 
кейсов, все они имеют свою вну-
треннюю структуру, свою этапность 
в реализации.

1 этап — это этап предъявле-
ния стимульного материала кей-
са. Воспитатель зачитывает текст, 
предъявляет картинку и дает вво-
дный рассказ, привлекает ребенка 
к драматизации в зависимости от 
типа кейса. Самое главное — это 
погружение ребенка в проблем-
ное поле. И вопрос, который ста-
вит педагог перед детьми, всегда 
направлен на вычленение пробле-
мы. Используются такие вопросы, 
как «Что не правильно делает ре-
бенок?», «Что случилось с ребен-
ком?»

2 этап — это этап выявления 
причинно — следственных связей, 
условий, влияний, неадекватности. 
Используются такие вопросы, как 
«Почему это могло случиться?», 
«Почему так произошло?» Педа-
гог поощряет многообразие версий, 
ориентирует детей на установле-
ние ответственных на «перебор» 
причин.

3 этап — это этап поиска вер-
ных и безопасных вариантов по-
ведения. Воспитатель задаёт во-
просы «Как правильно поступить 
в этой ситуации?», уточняет, сам 
ли ребенок решает проблему, или 
прибегает к помощи взрослого че-

ловека. Здесь же педагог уточняет, 
что нужно изменить в окружающей 
среде, чтобы она стала безопасной 
и приятной для жизни.

4 этап — этап вербализации, 
этап коллективного творческого 
решения, формирования прави-
ла на основе пережитого обсуж-
дения, опыта. На этом же этапе 
происходит оценка работы детей 
по кейсу со стороны воспитате-
ля и возможно самооценка рабо-
ты по проблемной практической 
ситуации.

В рамках инновационной дея-
тельности также можно использо-
вать проектную деятельность. 
Например, выполнение совмест-
ного краткосрочного проекта ро-
дителей с детьми «Безопасный 
маршрут», в котором указан пра-
вильный безопасный путь от до-
школьного образовательного уч-
реждения к дому.

Семейный клуб «Вежливый 
пешеход» — это ещё одна из эф-
фективных форм взаимодействия 
педагогов и родителей. 

Основная задача — формиро-
вание навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах. В се-
мейный клуб приходят не только 
родители детей, но и бабушки, де-
душки, старшие и младшие братья 
и сёстры, принимают участие в со-
вместных тематических мероприя-
тиях, посещают итоговые занятия.

В заключении хочется напом-
нить — каждому нужно знать пра-
вила поведения в экстремальных 
ситуациях и научиться самостоя-
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Волкова Наталья Геннадьевна
Воспитатель
ГБОУ СОШ с.Красносамарское, СП детский сад «Ромашка»
с. Красносамарское, Кинельский район, Самарская область

СОВМЕСТНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И 
КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ «МАТЕМАТИКА — ЭТО 
ВЕСЕЛО!» (МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВН)

Цель: доставить детям радость и удовольствие от игр развиваю-
щей направленности.

Задачи: 
 — Формировать чувство солидарности, умение сопереживать друг 
другу;

 — Упражнять детей в решении логических задач;
 — Совершенствовать навыки выполнения арифметических действий;
 — Закреплять представления взаимосвязи целого и частей;
 — Закрепить знания детей о геометрических формах.
 — Заинтересовать детей в конечном результате.

Ведущая: Добрый день доро-
гие гости. Мы рады приветствовать 
вас на нашем КВНе «Математи-
ка — царица наук»

Время движется, не вправе
Мы об этом забывать.
Делу — время, час — забаве,
КВН пора начать.

Звучит веселая музыка «Гимн 
КВН» в зал входят дети. И ста-
новятся друг против друга.

Дети поют песню на мотив: «Мир 
похож на цветной луг».

Нас математика всех позвала
В зал, в зал, в зал
Каждый чтоб новое что-то узнал
Знал, знал, знал.
Все задачи решим мы
Потому что дружны мы

Очень просим мы вас
Поболейте за нас — час.

Ведущая: Итак, сегодня в клу-
бе веселых и находчивых в этом 
сезоне соревнуются две команды. 
А вот какая команда достойна, на-
зываться «Командой веселых и на-
ходчивых математиков», мы узнаем 
очень скоро. Болельщики на месте, 
команды готовы?

Участники: Готовы!
Ведущая: Ребята, мы с вами се-

годня совершим удивительное пу-
тешествие в мир математики, по-
играем в очень интересные игры, 
а называется она КВН. А вы, зна-
ете, что такое КВН?

Дети: Да, знаем! В этом клубе 
собираются талантливые, весёлые 
и умные ребята, которые много зна-

тельно, принимать решения и тог-
да не случиться беды. Но нужно 
помнить, что главное — это лич-
ный пример родителей, воспита-
телей и просто взрослых людей. 
Мы ясно осознаем, как важно по-
нимать значимость «Безопасности» 
в жизни каждого человека. И чем 
раньше мы начнем прививать на-
выки безопасного поведения на-

шим детям, тем более уверенно 
будем смотреть в будущее. Толь-
ко глядя на мир детскими глазами, 
понимая окружающее через их вну-
треннее мироощущение, мы смо-
жем научить ребенка правильно 
вести себя на проезжей части, с не-
знакомцами и избегать ситуаций, 
опасных для его жизни и здоровья.

Использованная литература:

1. Колмыкова И. Г. Использование инновационных форм работы с детьми по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности // Молодой ученый. — 
2017. — № 47.1. — С. 85–88. — URL https://moluch.ru/archive/181/46614/

2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б., программа Безопасность. — СПб: 
«Детство — пресс», 2014.

3. Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Проектирование образовательной деятель-
ности в детском саду (современные подходы). — Москва: Издательский дом 
«Цветной мир», 2013. «Детство», примерная образовательная программа 
дошкольного образования. — СПб.»: Детство — пресс», 2014.

4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно — транс-
портного травматизма. — Волгоград, 1994. Сыпченко Е. А.

5. Инновационные педагогические технологии «Метод проектов в ДОУ». — 
СПб: «Детство — пресс», 2013. Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования.
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ют обо всём окружающем мире.
Воспитатель: Действительно, 

этот клуб весёлых и находчивых. 
Участвуют сегодня две команды. 
Представьтесь, пожалуйста.

Команда «Умники»:
«Мы умные детишки,
Детишки — шалунишки,
Любим в КВН играть и,
Конечно, побеждать!».
Капитан: Наш девиз: 
«Один ум хорошо, 
А много — лучше»

Команда «Знатоки»:
Мы веселые ребята,
И не любим мы скучать,
С удовольствием мы с вами
В КВН будем играть!
Капитан: 
Наш девиз: Знание — это сила!

Ведущий: Представляю Вам 
жюри, которое будет оценивать 
выполненные задания. И мы, на-
чинаем наш КВН.

Первый конкурс — «Размин-
ка».

Я задам сейчас вопросы отве-
чать на них не просто.

1. Сколько хвостов у двух ослов?
2. Сколько носов у трех котов?
3. Сколько солнышек на небе?
4. Сколько глаз у совы?
5. Сколько огоньков у светофо-

ра?
6. Сколько колес у машины?
7. Сколько дней в неделе?
8. Сколько лап у двух мышат?
9. Сколько ног у воробья?
10. Сколько рогов у двух коров?

Второй конкурс «Конкурс для 
капитанов».

1. На одном берегу — цыпленок, 
на другом — утенок, посере-
дине остров. Кто быстрее до-
плывет до острова?
Ответ: утёнок. Цыплёнок 
плавать не умеет.

2. По двору гуляли петух и кури-
ца. У петуха две ноги, а у кури-
цы четыре. Сколько ног у них 
вместе?
Ответ: всего четыре. У ку-
рицы тоже две ноги.

3. На столе лежало два яблока 
и семь груш. Сколько овощей 
лежало на столе?
Ответ: ни одного овоща, по-
тому что лежали фрукты.

4. Леший собрал 5 мухоморов, 
а Баба — Яга на 1 мухомор 
меньше. Сколько всего съе-
добных грибов собрали Ле-
ший и Баба — Яга?
Ответ: ни одного съедобно-
го гриба не собрали.

5. Один ослик нес мешок сахара, 
а другой мешок ваты. У кого 
груз тяжелее?
Ответ: у ослика, который 
нёс мешок сахара.

6. Зимой дети пошли в лес за 
грибами, кто собрал больше 
грибов мальчики или девоч-
ки?
Ответ: никто, зимой в лесу 
грибы не растут.

7. Какой день недели наступит 
после вторника?
Ответ: среда.

8. В садике гулял павлин,
Подошел еще один.
Два павлина за кустами,

Сколько их? Считайте сами!
9. На большом диване в ряд

Куклы Танины сидят:
2 матрешки, Буратино
И веселый Чиполлино.
Помогите Танюшке
Сосчитать игрушки.

10.Сколько углов у круга?
Ответ: ни одного, у круга 
нет углов.

Звучит музыка в зал на велоси-
педе въезжает почтальон Печкин.

Печкин: Здравствуйте, это я, По-
чтальон Печкин. Принес вам пись-
мо из Простоквашина. Только я вам 
его не отдам, потому что я устал, да 
и настроение у меня плохое.

Ведущая: Не расстраивайся По-
чтальон Печкин Мы тебя сейчас 
развеселим. 

Математические частушки:
1. Мы с подружками втроём
Вам частушки пропоём.
Раз, два, три, четыре, пять,
Так с чего же нам начать.

2. Математика — наука
Замечательная штука.
Будем, будем изучать
Математику на 5!

3. Математику учить,
Что под бурей в море плыть.
Коль не знаешь, как грести,
То тебе не вылезти!

4. Воспитатель очень строг,
Не пошли мы на урок!
Уж как радовался он,
Что от нас освобожден!

5. Стоит Коля у доски
И зевает от тоски.
Он ни как не разберёт,
Где здесь круг, а где здесь рот.

6. Если ты моя подруга,
Из несчастья вызволи.
Подними скорее руку,
Чтоб меня не вызвали.

7. Мне бы в космос полетать.
Гуманоида поймать,
Может он меня научит
Как задачки все решать.

8. Мы сидели и считали,
Математика была.
Сколько кириешек съели,
У соседа со стола.

9. Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.

Печкин: Вот это да! Сейчас 
я чувствую себя бодрее! Только 
без веселых игр что-то настрое-
ние плохо поднимается.

Ведущая: Печкин, не грусти, 
а лучше посмотри, как наши дети 
соревнуются.

Третий конкурс: соревнование 
«Принеси нужные фигуры».

Ведущая: На одной стороне 
зала в обручах на полу лежат пред-
меты круглой, квадратной, оваль-
ной, треугольной и прямоугольной 
формы (маленькие кубики, боль-
шие кубы, листы бумаги, бруски, 
крышки и др). Под музыку каждый 
участник бежит к своему обручу 
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и приносит один предмет. Внима-
ние! Участники команды «Умни-
ки» приносят предметы квадратной 
формы. Участники команды «Зна-
токи» приносят предметы прямоу-
гольной формы. Предметы круглой, 
треугольной и овальной формы — 
не брать!

Ведущая: Печкин, а ты ведь что-
то, нам принёс?

Печкин: Ой, я совсем и забыл, 
что для вас здесь есть информа-
ция. Получайте, (вручает письма) 
ну а мне пора. (под музыку уходит 
почтальон).

Ведущая: Давайте прочитаем, 
что же нам принёс почтальон? Ре-
бята здесь задание для команд. Ве-
дущий читает задания.

От Лисы: 
— Я веселая лиса, мне 

вцепилась в хвост оса,
Я бедняжка так вертелась, что 

на части разлетелась!
Три сороки возле пня стали 

складывать меня
Между ними вспыхнул спор, 

получился — мухомор!
Помогите! Помогите! Из кусков 

меня сложите!

От Гуся: 
— Я веселый белый гусь, 

ничего я не боюсь!
Но вчера упал я с кочки, разле-

телся на кусочки
Собирал меня енот, получился 

пароход.
Помогите! Помогите! Из кусков 

меня сложите!

Четвёртый конкурс «Составь-
те картинку из геометрических 
фигур».

Дети собирают картинку того жи-
вотного которое досталось коман-
де, из геометрических фигур.

Ведущая: Ребята, а вы молод-
цы, отлично справились с задани-
ем. А теперь вас, ждёт, новое испы-
тание, для вас готово следующее 
задание.

Пятый конкурс «Живая недель-
ка».

Ведущая: Каждой команде я раз-
дам карточки с номерами (от 1 до 
7 — это дни недели). Под музыку 
дети ритмично двигаются по залу, 
как только музыка заканчивается, 
дети должны выстроиться по по-
рядку, называя день недели. Чья 
команда первая выполнит задание, 
та и получит балл.

Ведущая: 
Мы ссорились, мирились и 

спорили порой,
Но очень подружились за нашею 

игрой.
Игра игрой сменяется, 

кончается игра,
А дружба не кончается! Ура! Ура! 

Ура!
КВН мы завершаем,
Всем ребятам и гостям желаем,
Чтоб всегда здоровы были,
Чтоб улыбались, смеялись и 

шутили.

Проводится подсчёт фишек. 
Победила дружба! Награждение 
команд.

Головина Татьяна Арексоновна
Учитель — логопед
МБДОУ №18
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

----, это поздняя диагностика ре-
чевого развития детей.

----, это используемые в практике 
методы и приемы педагогическо-
го воздействия на процесс станов-
ления речи дошкольника, которые 
разработаны исходя из речевой 
нормы.

-----более раннее (примерно че-
тырех — пяти лет) овладение деть-
ми такой формой письменной речи, 
как чтение. Письменная речь в этом 
случае ложится на неподготовлен-
ную речевую почву и в последую-
щем часто приводит к расстрой-
ствам чтения и письма.

Развитие подменяется прямым, 
специальным обучением чтению, 
а задачи формирования устной 
речи уходят из-под контроля и вни-
мания взрослых.

Хорошо подготовить ребенка 
к школе, заложить прочный фун-
дамент обучения грамоте можно 
только в процессе серьезной ра-
боты по развитию устной речи до-
школьника.

------Равнодушие к родному языку. 
Родителей, больше радует и устра-
ивает, если в детском саду зани-
маются иностранным языком, чем 
родным.

------Очень часто причины пло-
хой речи кроются в несовершен-
стве моторики. На практике бывают 
случаи, когда у ребенка с нормаль-

ным умственным развитием очень 
плохо развита речь.

------И еще один очень важный 
момент — стремительность рече-
вого развития. Этот вариант нару-
шения нормального развития речи 
таит в себе опасность возникнове-
ния невроза. В этом случае первые 
слова детей не только не задер-
живаются в сроках появления, но 
наоборот опережают все речевые 
нормы и сроки речевого развития.

Нервная система ребенка не 
справляется с таким потоком ин-
формации.

Взрослые должны быть вни-
мательными к особенностям раз-
вития ребенка!

Нужно стимулировать интерес 
родителей для совместной игро-
вой деятельности с собственным 
ребенком. Можно сказать, что игра 
для малыша — машина времени: 
она даёт ему возможность пожить 
той жизнью, которая ему предсто-
ит через много лет.

В дидактической игре основная 
задача это усвоение знаний в нена-
вязчивой игровой форме.

Игры путешествия, игры — по-
ручения, игры — загадки, игры — 
предположения, игры беседы (игры 
— диалоги).

 — игры, с помощью которых 
формируют умение выделять 
существенные признаки пред-
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метов, явлений.
 — игры, используемые для раз-
вития у детей умения срав-
нивать, сопоставлять, делать 
правильные умозаключения.

 — игры, с помощью которых раз-
вивается умение обобщать 
и классифицировать предме-
ты по различным признакам.

 — игры на развитие внимания, 
сообразительности, быстро-
ты мышления, выдержки, чув-
ства юмора.

Основные задачи — научить 
детей составлять самостоятель-
ные рассказы о предметах, явлени-
ях в окружающей жизни. Родители 
должны быть активными участни-
ками образовательного процесса, 
участниками всех проектов, неза-
висимо от того, какая деятельность 
в них преобладает, а не просто сто-
ронними наблюдателями, для того 
чтобы не упустить важнейший пе-

риод в развитии личности ребён-
ка — дошкольный возраст.

Дидактические игры Важное 
значение дидактической игры со-
стоит в том, что она развивает 
самостоятельность и активность 
мышления и речи у детей. Дидак-
тическая игра содействует реше-
нию многих задач. Развитию у де-
тей общительности, умения играть 
вместе, регулировать своё поведе-
ние, быть справедливым и чест-
ным, уступчивым и требователь-
ным.

Дидактические игры можно раз-
делить на 3 основных вида.

1. Игры с предметами (игруш-
ками — куклы, матрешки, пи-
рамидки, природным матери-
алом).

2. Настольно — печатные игры  
(парные картинки, сложи кар-
тинку — пазлы, лото, домино). 

3. Словесные игры, игры с паль-
чиками.

Иванова Оксана Николаевна
Инструктор по физической культуре
АНО ДО «Планета Детства Лада» детский сад №173 «Василёк»
г. Тольятти, Самарская область

ИНДИВИДУАЛЬНО — ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

В современных условиях воз-
растает социальная и пе-
дагогическая значимость 

здоровья ребенка, которое рассма-
тривается как состояние полного 
физического, психического и со-
циального благополучия. В насто-
ящее время не только для нашего 
региона, но и страны в целом, ха-
рактерным является увеличение 
количества детей с различными 
нарушениями здоровья, не име-
ющими возможности посещать 
специализированные учреждения.

Усилия Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации сосредоточены на том, что-
бы в рамках модернизации создать 
среду, обеспечивающую доступ-
ность качественного образования, 
для всех лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, с учетом 
особенностей их психофизического 
развития и состоянием здоровья.

Находясь в условиях инклюзии 
подход к оснащению предметно —  
пространственной среды для фи-
зического развития дошкольников 
должны отвечать специальным тре-
бованиям, которые являются важ-
ным адаптивным средством в дви-
гательной сфере.

Требования к оснащению 

спортивного зала и центров фи-
зического развития группы:

1. Разметка спортивного зала 
ярких (лечебных) цветов, ши-
рина 5 — 7 см.(возможны так-
тильные участки).

2. Наличие зеркальной стены 
для зрительного самоконтро-
ля за выполнением движения.

3. Визиотренажеры.
4. Подводящие дорожки к обо-

рудованию, месту игр, дви-
жений со специальными 
нанесенными метками (геоме-
трические фигуры, размером 
от 15 до 30 см на гимнасти-
ческих скамейках и досках,5 
— 7 см. на лестницах и гим-
настических стенках.
а) служат для координации 

движений (если они по 
центру),

б) точного и скоординирован-
ного выполнения движе-
ний (следы),

в) для формирования чувства 
уверенности (помогают со-
хранять правильную осан-
ку).

5. Оборудование для ОВД 5 — 
7см.

6. Разнообразные зрительные 
ориентиры.
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7. Шумовые ориентиры (кон-
трастных цветов) активизиру-
ет слуховое внимание, оказы-
вает помощь в контроле при 
выполнении детьми движе-
ний (подвешенные звучащие 
игрушки, колокольчики, бубны, 
предметы с шумовым напол-
нением).

8. Яркие мишени (диаметр от 
8мм до 60 см) с четкими кон-
турами.

9. Все атрибуты (гимнастиче-
ские палки, мячи, обручи, ска-
калки и т. д.) ярких, лечебных 
цветов, стимулирующих рабо-
ту сетчатки (красный, желтый, 
зеленый, оранжевый) кото-
рые полезны не только де-
тям с нарушениями зрения, 
но и детям со зрительной 
нормой. На пособии специ-
альные метки, для сосредо-
точения взора на предмет, 
прослеживания траектории 
действия, его точного воспро-
изведения, зрительного ана-
лиза и контроля. 3 — 5мм

10. Наличие схем, путеводите-
лей, технологических карт, 
алгоритмов.

Особенности в организации 
ОД «физическое развитие».

Структура организации класси-
ческая. Содержание и подходы но-
сят индивидуально — дифферен-
цированный характер.

1. Вводная часть:
 ✓ упражнения на равновесие, 

внимание, на формирование 
правильной осанки, укрепле-
ние мышц стопы, на развитие 

осязания и слуха;
 ✓ дозировка бега уменьшается.

2. Основная часть:
 ✓ количество ОРУ и число по-

вторений уменьшается. Вы-
полнение в замедленном тем-
пе, отрабатывая качество 
выполнения ОРУ;

 ✓ при организации ОВД необ-
ходимо отметить особенно-
сти в организации и выпол-
нении некоторых из них.

Метание: Внимание на диагноз!
— Со сходящимся косоглази-

ем, когда глаза сходятся к пере-
носице — наша задача развести 
зрительные оси, за исключением 
метание в горизонтальную цель, 
предлагаем метание в вертикаль-
ную цель, когда направление взо-
ра идет вверх — вперед.

— При расходящемся косогла-
зии, когда зрительные оси расхо-
дятся от переносицы — наша за-
дача способствовать их сведению: 
заменяем метание в вертикальную 
цель метанием в горизонтальную.

(Допускается самостоятель-
ный выбор ребенком мишеней, 
размера мячей, коридора рассто-
яния до цели).

Прыжки: Внимание на диагноз!
— Детям с миопией уменьшить 

дозировку, количество повторений. 
Выполнять на мягкой поверхности.

— Детям оперированным, с гла-
укомой, катарактой прыжки проти-
вопоказаны.

Лазание: специальные метки 

для постановки ног, хвата рук, фик-
сации взора.

3. Заключительная часть: (про-
должительность увеличивается на 
3 — 4 минуты)

Подвижная игра
Дети с нарушением зрения игра-

ют в те же игры. Основное усло-
вие — это учет зрительного диагно-
за, тактичное снижение дозировки 
(не напоминая о особенностях здо-
ровья) с использованием различ-
ных видов гимнастики для восста-
новления после нагрузки.

Входя в состав лаборатории 
«Здоровый образ жизни» при То-

льяттинском Государственном Уни-
верситете под руководством канди-
дата педагогических наук, доцента 
кафедры дошкольной педагогики 
и психологии Ошкиной А. А. и коор-
динатора — методиста по дошколь-
ному воспитанию АНО ДО «Плане-
та детства «Лада» Царевой О. Н., 
творческой группой нашего дет-
ского сада накоплен и опублико-
ван опыт в учебно — методических 
пособиях «Формирование здоро-
вого образа жизни у дошкольни-
ков с ограниченными возможностя-
ми здоровья (нарушения зрения)» 
и «Психолого — педагогическое со-
провождение детей с нарушением 
зрения в детском саду».

На базе детского сада работает 
консультпункт, на котором трансли-
руется опыт работы по психолого 
— педагогическому сопровожде-
нию детей с нарушением зрения 
в группы общеразвивающей и ком-
бинированной направленности 
для педагогического сообщества 
на уровне района и города. Обу-

чение проходит в различных фор-
мах (тренинги, открытые просмот-
ры, обучающие семинары, круглый 
стол и др. формы). Помимо распро-
странения опыта работы в очной 
форме мы публикуем его в СМИ 
на Региональном, Федеральном 
и Международном уровнях.
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Истомина Наталия Анатольевна
Педагог— психолог
ГБОУ Школа №1619 им. М.И. Цветаевой дошкольное отделение корпус «Прага»
г. Москва

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ — ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ «ПОЗВОЛЬ СЕБЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»

Цель:
Развитие групповой сплоченности коллектива, коммуникативных 

навыков педагогов, снятие тревоги и неуверенности.

Задачи:
• развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах 

и умений адекватно оценивать эмоциональные состояния дру-
гих людей;

• осознание каждым участником своей роли, функции в жизни 
и в коллективе;

• повысить коммуникативные навыки педагогов;
• повысить настрой на удачу, счастье, добро и успех;
• развитие навыков общения, снятие телесных зажимов.

Необходимые материалы: простые карандаши, фломастеры, ват-
ман, подготовленные изображения с заданным рисунком для теста 
«Нарисуем свой характер», чистые листы бумаги, шляпа, мяч.

ХОД ТРЕНИНГА.

1. Приветствие «Шляпа ком-
плиментов».

Цель: настроить группу на ра-
бочий лад, сформировать оптими-
стическое настроение у всех участ-
ников группы.

Ход игры: участники пишут на 
листе бумаги себе комплимент. За-
тем скомкав лист бросают в шляпу. 
Ведущий, перемешивает листоч-
ки и подходит к каждому участни-
ку встречи, который достает один 
из скомканных листочков, и чита-
ет вслух, что там написано.

Вступительное слово
Фрагмент из мультфильма 

«Как ослик счастье искал»
— Все мы хотим быть счастли-

выми. А что такое счастье? Как нау-
читься быть счастливыми? Об этом 
мы и поговорим на нашей встрече. 
Тема нашей сегодняшней встре-
чи — «Позволь себе быть счаст-
ливым».

2. Правила группы
— Для того, чтобы общение было 

эффективным, предлагаю вам при-
нять определенные правила, по ко-

торым мы будем работать в тече-
ние встречи.

1. Общение на основе доверия.
2. Общение по принципу «здесь 

и сейчас».
3. «Я — высказывания».
4. Искренность общения.
5. Конфиденциальность.
6. Активность, ответственность 

каждого за результаты рабо-
ты в группе.

7. Правило «СТОП».
8. Уважение к тому, кто говорит.

3. Упражнение «Счастье — 
это…»

Цель: раскрыть понятие «сча-
стье», способствовать развитию 
умения владеть им.

Все педагоги делятся на три ко-
манды и получают задание — до-
писать на ватмане выражение:

«Счастье это — …»
После ватманы прикрепляются 

на доску и начинается обсуждение.

4. Древняя притча «Счастье»
Бог слепил человека из глины, 

и остался у него неиспользован-
ный кусок.

— Что ещё слепить тебе? — 
спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попро-
сил человек.

Ничего не ответил Бог, и только 
положил человеку в ладонь остав-
шийся кусочек глины.

— Подумайте и скажите, поче-
му Бог положил на ладонь остав-
шийся кусок глины?

Вывод: «Счастье — это состо-
яние совершенства, достигнутое 

сочетанием всех благ… К чему вне 
себя искать счастья, которое на-
ходится в нас самих» (Боэций)

5. Упражнение «Как стать 
счастливым»

— Скажите, что должно произой-
ти прямо сейчас, чтобы вы могли 
почувствовать себя счастливым? 
Крупный денежный выигрыш, зво-
нок любимого человека, повыше-
ние по службе…

Давайте представим, что ЭТО 
произошло. Почувствуйте себя 
счастливыми, впустите это состо-
яние в свое тело, расправьте пле-
чи, улыбнитесь, почувствуйте ис-
корки в глазах, «захватывание» 
духа, удерживайте это состояние.

Повторяйте это упражнение 
чаще. Попробуйте увеличить «счаст-
ливое» время до 15 — 20 минут. Со 
временем попробуйте входить в это 
состояние, когда вы занимаетесь 
привычными делами, моете посу-
ду, гуляете с собакой. Удерживай-
те это состояние, и вы научитесь 
в нем жить.

6. Упражнение «Шляпа».
Участники по кругу передают 

шляпу и характеризуют себя при-
лагательным, начинающимся с пер-
вой буквы своего имени (Я Ната-
ша — надёжная).

7. Упражнение «Нарисуй свой 
характер».

Нарисуем свой характер.
Заполните 12 предложенных ква-

дратов, дополнив изображения по 
своему усмотрению.
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1. В первом квадрате вы изо-
бразили свое действительное от-
ношение к себе, представление 
о себе. Если вы нарисовали улы-
бающуюся или смешную рожи-
цу, фигурку — это свидетельствует 
о хорошем чувстве юмора, дипло-
матичности и мирной натуре; гро-
тескная карикатура — признак не-
уживчивости, замкнутости; солнце 
означает, что вы часто берете на 
себя роль лидера. Цветок — знак 
женственности, вы уделяете много 
внимания своей внешности и сво-
ему окружению. Глаз означает, что 
вы обладаете гордым и подозри-
тельным нравом, стремитесь управ-
лять формированием своих взаимо-
отношений с людьми, сознательно 
строите свою жизнь.

2. Если вы изобразили что-то 
выходящее за пределы внутрен-
него квадрата, то вы имеете бес-
покойный характер и домоседом 

вас не назовешь. И наоборот, оди-
нокий домик или символ жили-
ща — признак того, что вы тоскуе-
те по домашнему теплу. Если ваш 
рисунок расположен во внутрен-
нем квадрате и вне его, то, в таком 
случае, ваши интересы в правиль-
ной пропорции делятся между до-
мом и окружающим миром.

3. Если у вас получилась стре-
ла, летящая в цель — то есть, в ми-
шень, то у вас развитое честолю-
бие и вы способны упорно работать 
для достижения своей цели. Если 
же вы дополнили рисунок дру-
гими линиями или стрелами, то 
вы честолюбивы, но не уверены 
в своей цели. Если вы нарисова-
ли что-то совсем иное, не похожее 
на символы стрелы и мишени, 
в таком случае, возможно, вы не-
управляемый мятежный человек.

4. Чаще всего в этом квадрате 
помещают множество фигурок или 
рисунков. Много рисунков означа-
ет много друзей. Если вы провели 
всего одну линию, то вы скорее 
всего скрытный, сдержанный, зам-
кнутый человек. Если вы изобра-
зили кирпич, то вы склонны к ме-
ланхолии, капризам, чудаковаты.

5. Если вы используете рису-
нок, изобразив какое-либо замкну-
тое единство: здание, фонарный 
столб, шею животного и т. д., то 
вы ведете гармоничную, здоро-
вую, регулярную половую жизнь. 
Если вы оставили не заполнен-
ным пространство между двумя 
вертикальными линиями, то это 

свидетельствует о вашей застен-
чивости, излишней скромности 
в вопросах пола, и стыдливости. 
Вы в общем-то неохотно занима-
етесь вопросами пола, по крайней 
мере, не любите о них говорить. 
Если две вертикальные черты на-
вели вас на мысль о стволе де-
рева, то половую жизнь вы отож-
дествляете с браком; если же на 
дереве вы изобразили плод, то вы 
очень любите детей.

6. Если вы подчиняетесь ри-
сунку, то это означает, что вы об-
ладаете редкой способностью бы-
стро и легко располагать к себе 
чужих, незнакомых людей. Если 
вы не принимаете рисунок и, на-
пример, у вас получился углова-
тый геометрический узор, то вы 
выбиваетесь из общей компании. 
В ваших отношениях с обществом 
преобладает стремление к власти, 
обладанию, диктату, вы очень рев-
нивы.

7. Если вы нарисовали что-ли-
бо над расположенной, посре-
дине волнистой линией, то вы 
чувствуете себя уверенно, в без-
опасности. Если наоборот, то вы 
мало верите в свои силы. Изобра-
зив утопающий или тонущий 
предмет, вы показали, что вас тре-
вожит ваше будущее. Если вы на-
рисовали цепочку или какой-либо 
линейный орнамент, то вы, без со-
мнения, способны упорно трудить-
ся, очень сознательны и лишь из-
редка допускаете ошибки.

8. То, что вы изобразили в пу-

стом квадрате, обозначает круг 
ваших интересов. Если вы оста-
вили квадрат пустым, вам, веро-
ятно, скучно жить, и поэтому вам 
не вредно подыскать себе какое — 
нибудь хобби.

9. Если вы подчинились ри-
сунку, дополнив его квадратами 
или другими геометрическими фи-
гурами, так что получился симме-
тричный узор, то вы дисциплини-
рованны и умеете организованно 
работать в коллективе. Если вы 
заштриховали квадратик черно-
го цвета и у вас вышла картинка 
с кривыми линиями, несимметрич-
ная и непохожая на правильное 
геометрическое построение, это 
говорит о том, что вы не склонны 
признавать авторитеты, упрямы 
и настойчивы.

10. Если вы просто замкнули 
круги, то вы постоянно нуждаетесь 
в защите и поддержке, предпочита-
ете не решать ничего сами. К тому 
же на вас могучее влияние оказыва-
ют представления, привитые в дет-
стве. Если вы не замкнули круги, 
то вы независимый человек, име-
ющий в жизни определенные цели. 
Если у вас получилось челове-
ческое ухо, то у вас скрытный ха-
рактер. Если рисунок навел вас на 
мысль о ручке чашки, то вы обла-
даете развитым отцовским или ма-
теринским чувством.

11. Если вы воспринимаете ри-
сунок как элемент какой-либо на-
стольной игры, то это указывает 
на наличие вас в характере духа 



26 2726 27

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

соревнования, некоторой напори-
стости. Женщины часто дорисовы-
вают приведенную схему до ква-
драта или изображают какой-либо 
символ дома. Это обычно говорит 
о хозяйственности.

12. Расположенные на рисунке 
точки, обыкновенно, будят у людей 
фантазию. Если вы использовали 
эти точки как составную часть кар-
тинки (муравьи, заячий хвост, зер-
на, которые клюют птицы и т. д.), то 
это показывает, что у вас соответ-
ствующее воображение. Если вы 
затушевали точки и соединили 
их в круг, то это указывает на ло-
гическое мышление и практический 
склад ума.

! Рассматривайте результаты те-
ста лишь как информацию к раз-
мышлению, как отправные точки, 
на которые стоит обратить внима-
ние при выборе дальнейшей стра-
тегии.

8. Завершение тренинга. Рас-
сказ притчи про «Стеклянный 
кувшин» (рассказ сопровождает-
ся показом)

Знаменитый китайский профес-
сор сидел перед новой группой сту-
дентов. Прямо перед ним стоял 
большой стеклянный кувшин, по-
лупрозрачный.

Профессор смотрел на студен-
тов, не произнося ни слова. Затем 
он наклонился вправо. У правой 
ноги лежала кучка камней, каж-
дый из которых мог бы поместить-
ся в кулак. Он взял один из камеш-
ков и очень осторожно опустил его 
в кувшин через узкое горлышко. 

Потом взял следующий и повто-
рил процедуру. Он проделывал это 
до тех пор, пока камни не подня-
лись до самого горлышка и не за-
полнили весь кувшин.

Он повернулся к группе и сказал:
— Скажите мне, этот кувшин по-

лон?
Группа согласно зашелестела. 

Кувшин без сомнения, был напол-
нен.

Профессор ничего не сказал 
и обернулся в левую сторону. Око-
ло его левой ноги была насыпана 
горстка гороха. Он набрал полную 
горсть и стал аккуратно засыпать 
его через горлышко кувшина. Горсть 
за горстью, он сыпал гальку в кув-
шин, а она просыпалась сквозь 
щели между камнями, пока не до-
шла до самого верха и уже невоз-
можно было насыпать.

Он повернулся к аудитории 
и спросил:

— Скажите мне, кувшин полон?
Группа пробормотала, наверное.
Профессор, ничего не сказав, 

снова повернулся к правой сторо-
не. Около его ноги была насыпа-
на горстка крупного сухого песка. 
Он набрал горсть и начал аккурат-
но сыпать его в горлышко кувши-
на. Песок просыпался сквозь кам-
ни и горох, а профессор горсть за 
горстью сыпал его в кувшин, пока 
песок не достиг горлышка, и ста-
ло ясно, что больше насыпать не-
возможно.

Он повернулся к группе студен-
тов и спросил:

— Кто-нибудь может сказать мне, 
полон ли сейчас кувшин?

Ответом была тишина.

Профессор снова ничего не ска-
зал, обернулся влево. Около его 
левой ноги стоял графин с водой. 
Он взял его в руки и стал осторож-
но лить воду через горлышко кув-
шина. Вода стекала на дно, минуя 
камни, горох и песок, заполняя сво-
бодное пространство, пока не под-
нялась до самого горлышка.

Он повернулся к группе и спро-
сил:

— Скажите мне, полон ли сей-
час кувшин?

В аудитории было тихо, даже 
тише, чем раньше. Это был тот тип 
тишины, когда все склоняют свои 
головы и старательно рассматри-
вают свои ногти или оценивают 
чистоту ботинок. Или делают и то, 
и другое одновременно. Профес-
сор снова обернулся. На неболь-
шом кусочке бумаги была насыпа-
на небольшая горсточка мелкой 
соли. Он взял щепотку соли и бе-
режно всыпал ее через узкое гор-
лышко, и она растворилась в воде.

И снова профессор повернулся 
к аудитории и спросил:

— Скажите мне, а сейчас кув-
шин полон?

— Нет, профессор, он еще не 
полон.

— А сейчас я хочу, чтобы вы по-
няли, что банка — это ваша жизнь. 
Камни — это важнейшие вещи ва-
шей жизни: семья, здоровье, дру-
зья, свои дети — все то, что необ-
ходимо, чтобы ваша жизнь все-таки 
оставалась полной даже, в случае, 
если все остальное потеряется. Го-

рошек — это вещи, которые лично 
для вас стали важными: работа, 
учеба, дом, автомобиль. Песок — 
это все остальное, мелочи.

Если сначала наполнить банку 
песком, не останется места, где мог-
ли бы разместиться горошек, камни. 
И также в нашей жизни, если тра-
тить все время и всю энергию на 
мелочи, не остается места для важ-
нейших вещей. Занимайтесь тем, 
что вам приносит счастье: играйте 
с вашими детьми, уделяйте время 
супругам, встречайтесь с друзьями. 
Всегда будет еще время, чтобы по-
работать, заняться уборкой дома, 
починить и помыть автомобиль. За-
нимайтесь прежде всего камнями, 
то е6сть самыми важными вещами 
в жизни; определите ваши приори-
теты: остальное — это только песок.

Тогда студентка подняла руку 
и спросила профессора, какое зна-
чение имеет вода?

Профессор улыбнулся.
— Я рад, что вы спросили меня 

об этом. Я это сделал просто, что-
бы доказать Вам, что, как бы ни 
была ваша жизнь занята, всегда 
есть немного места для праздно-
го безделья.

Рефлексия
Вывод: Жизнь — это высшая 

ценность. Счастье является наи-
высшим благом, и к нему следует 
стремиться, как к самому важному 
в этой жизни.

Обратная связь

Использованная литература:



28 2928 29

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

1. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары — практикумы, 
тренинги, рекомендации / авт.сост. А. В. Ненашева, Г. Н. Осинина, И. Н. Та-
раканова. — Волгоград: Учитель, 2011. — 143с.

2. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.сост. О. В. Мо-
скалюк, Л. В. Погонцева. — 2-е изд. — Волгоград: Учитель, 2011. — 123с.

Князева Юлия Олеговна 
Воспитатель
Иванова Ольга Викторовна 
Воспитатель
Зайцева Полина Сергеевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

СТАТЬЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6 — 7 ЛЕТ»

Седьмой год жизни ребёнка 
является продолжением 
крайне важного периода 

детского развития, длится который 
с пяти до семи лет. Последний год 
характеризуется продолжением ста-
новления психологических образо-
ваний, которые появились у ребёнка 
в пять лет. Однако последующие 
развёртывания этих новых образо-
ваний является базой для создания 
психологических условий. Которые 
послужат появлению всё новых на-
правлений и линий развития.

Поведение, формирование 
личности, развитие.

Для дошкольного старшего воз-
раста (6 — 7 лет) характерны суще-
ственные изменения в организме 
ребёнка. Это определённый этап 
созревания. На протяжении этого 
периода интенсивно развивается 
и крепнет сердечно — сосудистая 
и опорно — двигательная систе-
мы организма, развиваются мел-
кие мышцы, развиваются и диф-
ференцируются различные отделы 
центральной нервной системы.

Так же для детей этого возраста 
характерны определённые психоло-

гические особенности развития. Им 
присуще развитие различных мыс-
лительных и познавательных пси-
хических процессов, таких как вооб-
ражение, речь, мышление, память.

Внимание.
У ребёнка дошкольного возраста 

преобладает непроизвольное вни-
мание. А уже к концу этого периода 
наступает период развития произ-
вольного внимания, когда ребёнок 
учится направлять его сознатель-
но и удерживать какое-то время на 
определённых объектах и предме-
тах.

Память.
К окончанию периода дошколь-

ного возраста у ребёнка развива-
ется произвольная слуховая и зри-
тельная память. Одну из главных 
ролей в организации разнообраз-
ных психических процессов начи-
нает играть память.

Развитие мышления.
К завершению этапа дошколь-

ного возраста ускоряется рост на-
глядно — образного мышления 
и начинается процесс развития ло-
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гического мышления. Это приводит 
к формированию у ребёнка спо-
собности обобщения, сравнения 
и классификации, а также способ-
ности определять существенные 
признаки и свойства предметов, 
находящихся в окружающем мире.

Развитие воображения.
Творческое воображение разви-

вается к концу периода дошколь-
ного возраста благодаря различ-
ным играм, конкретности и яркости 
представляемых впечатлений и об-
разов, неожиданным ассоциациям.

Речь
К окончанию периода дошкольно-

го возраста у ребёнка значительно 
увеличивается активно используе-
мый словарный запас и появляется 
способность пользоваться разноо-
бразными сложно — грамматиче-
скими способностями в активной 
речи.

В возрасте шести — семи лет де-
ятельности ребёнка присуща эмо-
циональность и повышается зна-
чимость эмоциональных реакций.

Становление личности, как и пси-
хическое состояние ребёнка, к окон-
чанию периода дошкольного воз-
раста взаимосвязано с развитием 
самосознания. У детей 6 — 7 лет 
постепенно формируется самоо-
ценка, которая зависит от осозна-
ния того, насколько успешна его де-
ятельность, насколько успешны его 
сверстники, как его оценивают пе-
дагоги и прочие окружающие люди. 
Ребёнок уже может осознавать себя, 
а также свое положение, зависимое 

им в различных коллективах, семье, 
среди сверстников и т. д.

Дети старше этого возраста уже 
могут рефлексировать, то есть осоз-
навать социальное «я» и на дан-
ной основе создавать внутренние 
позиции.

Одним из наиболее важных но-
вообразований в процессе разви-
тия личностной и психической сфе-
ры ребёнка в возрасте 6 — 7 лет 
можно назвать соподчинение мо-
тивов, то такие мотивы, как «я смо-
гу», «я должен» постепенно всё 
больше преобладают над «я хочу».

Также в этом возрасте возрас-
тает стремление к самоутвержде-
нию в таких сферах деятельности, 
которые, связаны с общественной 
оценкой.

Постепенно, осознание ребён-
ком своего «я» и формирование на 
данной основе внутренних позиций 
к началу школьного возраста приво-
дит к появлению новых стремлений 
и потребностей. Это служит причи-
ной тому, что игра, которая была 
основной деятельностью ребёнка 
в течение дошкольного периода, 
мало — помалу сдает свои пози-
ции в этом качестве, уже не в си-
лах полностью удовлетворить его.

Растёт потребность выхода за 
рамки привычного образа жизни 
и участвовать в общественно — 
значимой деятельности, то есть 
происходит принятие другой соци-
альной позиции, которая обычно 
называется «позицией школьни-
ка», что является одним из наибо-
лее важных результатов и особен-
ностей психического и личностного 
роста детей дошкольного возраста.

Кобелева Татьяна Александровна
Музыкальный руководитель
МАДОУ детский сад № 53
г. Ангарск, Ангарский район, Иркутская область

НА ПОМОЩЬ СКАЗОЧНЫМ ГНОМИКАМ

Проект музыкального занятия в старшей группе.

Тема: «На помощь сказочным гномикам»

Цель: Развивать интерес к музыке через ее проявление в различ-
ных видах и формах музыкальной деятельности.

Задачи:
 — Образовательные: Закреплять умение выразительно исполнять 
песенный репертуар, формировать навыки пропевания интерва-
лов б6, ч4 вверх и вниз; двигаться ритмично, соотносить движе-
ния с музыкой и реагировать на ее изменения; совершенствовать 
у детей чувство ритма в танце и игре на музыкальных инструмен-
тах, двигаться парами вокруг себя на носочках.

 — Развивающие: Развивать у детей эмоциональную отзывчивость 
на музыку, образ и содержание которой связаны с миром сказки, 
волшебства; танцевальное творчество, коммуникативные качества.

 — Воспитательные: Воспитывать у детей устойчивый интерес 
и отзывчивость на музыкальные произведения разного характе-
ра, расширять музыкальные впечатления детей.

Методы и приемы для активизации деятельности детей в про-
цессе музыкального занятия:

— Игровая мотивация
— Создание проблемной ситуации
— Интерактивные средства обучения
— Художественное слово (стихи, подговорки, загадки)
— Упражнения для слуха и голоса
— Практические задания (выполнение музыкально — ритмических 

движений, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
восприятие)

— Анализ и выводы.

Предварительная работа:
— Знакомство с изображением ритмических длительностей, поня-

тием «короткие» и «длинные» звуки. Работа с ритмосхемами;



32 3332 33

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

— Работа с интерактивными дидактическими пособиями: «Гусени-
ца», «Потопаем, похлопаем»;

— Использование мультимедийных дидактических игр: «Овощные 
ритмы», «Кузнечик»;

— Рисование по музыкальным впечатлениям от прослушанных зна-
комых произведений;

— Обучение элементарным приемам игры на ложках, треугольни-
ках, бубенцах, маракасах с использованием мультимедийной 
поддержки;

— Разучивание танца, игры, песен.

Материалы и оборудование:
— Музыкальный центр, диски с записями музыки
— Мультимедийное сопровождение, телевизор
— Музыкальные инструменты: ложки, маракасы, бубенцы, треу-

гольники
— Иллюстрации
— Разноцветные колпачки
— Портрет композитора П. И. Чайковского
— Записка от Гномов

План музыкального занятия
– Вводная часть, организационный момент:
Музыкальное приветствие: «Здравствуйте, ладошки» М. Карту-
шиной  
Развивать чувство ритма, вызывать эмоциональный отклик.
Создание проблемной ситуации, мотива для деятельности де-
тей, определение цели.

3 мин.

– Основная часть:

Выполнение музыкально – ритмических движений: 
«Великаны и гномы» муз. Д.Львова – Компанейца
Соотносить движения с музыкой, реагировать на изменения 
музыки;
«Хороводный шаг» русская народная мелодия
Формировать правильную осанку, развивать координацию 
движений;

Слушание музыки:
П. И. Чайковский «Баба Яга» («Детский альбом»)
Формировать у детей навык связывать средства музыкаль-
ной выразительности с содержанием музыки, развивать речь, 
фантазию, образное мышление, обогащать детей музыкаль-
ными впечатлениями.

20 мин.

Упражнения для развития слуха и голоса:
Ритмическая игра «Строим дом» 
Развивать чувство ритма; 
Пальчиковая гимнастика «Домик»
Развивать моторику рук, фантазию;
Скороговорка 
Закреплять правильное произношение звуков.
Артикуляционное упражнение «Язычок – иголочка» Огородного
Развивать подвижность артикуляционного аппарата  
Распевка «Игра на ладошках» сл. Н.Пикулевой, муз. Е.Попля-
новой
Вырабатывать чистоту интонации, подготовить голосовой 
аппарат к пению.

Исполнение песен:
Песня  «Зимушка – Забавушка» муз. и сл. Н Шестаковой
Продолжать формировать у детей певческие навыки, закре-
пить чистое интонирование интервалов.
Песня «Колыбельная для мамочки»  муз. и сл. Н Шестаковой
Формировать эмоциональную отзывчивость на нежный ха-
рактер музыки.

Танец и игра на детских музыкальных инструментах:
Танец «Озорная полька» Н. Вересокиной
Продолжать учить детей двигаться парами вокруг себя на 
носочках, хлопать в ладоши ритмично.
Ритмично исполнять ритм на ударных инструментах, ра-
бота над ритмическим ансамблем. 

Музыкальная игра:
Игра «Колпачок» русская народная музыка
Развивать танцевальное творчество детей, создать ра-
достную атмосферу.
– Заключительная часть:
Заключительная беседа
Подведение итогов

2 мин.

Длительность музыкального занятия 25 мин.

«На помощь сказочным гномикам»
Конспект музыкального занятия для детей старшей группы.

Дети под музыкальное сопро-
вождение заходят в зал, останав-
ливаются по кругу.

М. р.: Ребята, у нас сегодня на 
занятии присутствуют гости, давай-
те с ними поздороваемся.
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♫ «Здравствуйте, ладошки» 
М. Картушиной

Здравствуйте, ладошки — хлоп, 
хлоп, хлоп.

Здравствуйте, ножки — топ, 
топ, топ.

Здравствуйте, щечки — плюх, 
плюх, плюх,

Пухленькие щечки — плюх, плюх, 
плюх.

Здравствуйте, губки — чмок, 
чмок, чмок..

Здравствуйте, зубки — щелк, 
шелк, щелк.

Здравствуй мой носик — би, би, 
би,

Здравствуйте, гости.
— Здра — вствуй — те.

М. р.: Хорошо, что вы пришли,
Вас ждала, ребятки,
Растерялась даже я.
В зале нашем не порядки! 
(показать колпачки)
Посмотрите, колпачки,
Цвета разного они,
А чтоб мы узнали чьи,
Загадку отгадайте вы.

«Колпачок как у Петрушки,
Маленький, удаленький,
Каблучками он стучит,
Колокольчиком звенит».
(ответы детей)

Но посмотрите, гномов нет, здесь 
только их колпачки.

Как вы думаете, почему они все 
разного цвета? (наверное, потому, 
что у гномов разные характеры).

Ой, а здесь есть записка.
У нас в лесу большая беда,
Вдруг метели налетели,
Застонали, засвистели

Подхватили колпачки,
В даль лесную унесли.

Ребята, поможем вернуть кол-
пачки гномам? Если надеть колпа-
чок, то можно узнать, кто его хозяин. 
А поможет нам Марина Алексан-
дровна.

Воспитатель надевает первый 
колпачок.

Воспитатель: Этот колпачок но-
сит гном Весельчак. Он очень лю-
бит веселиться, смеяться, играть 
и не любит скучать.

М. р.: Ну что, ребята, в путь?
Улыбку не забудь!
Будем великанами 
И гномами мы,
Музыка подскажет, 
Как правильно идти.

♫ «Великаны и гномы» муз. 
Д. Львова — Компанейца

М.р.: Все шагаем не спеша, 
Ногу ставим мы с носка.
Дружно за руки возьмемся 
И по залу мы пройдемся,

♫ «Хороводный шаг» русская 
народная мелодия

Дети садятся

М.р.: Ребята, посмотрите, (пока-
зать мультимедийную иллюстра-
цию) колпачок вернулся к своему 
гномику, молодцы, Весельчаку мы 
помогли! Чей следующий колпачок?

Воспитатель: Этот колпачок гно-
ма Сказочника. Очень он любит 
слушать и рассказывать сказки.

М. р.: А у меня как раз есть сказ-
ка, не простая, а музыкальная

Послушать фрагмент произве-
дения, не объявляя названия, бесе-
да с детьми о характере музыки, 
средствах музыкальной вырази-
тельности, композиторе. Рассмо-
треть с детьми рисунки, которые 
они нарисовали. Прослушать про-
изведение с использованием муль-
тимедийной иллюстрации.

♫ «Баба Яга» П.Чайковский

М.р.: Посмотрите, и гном Ска-
зочник в своем колпачке (мульти-
медийная иллюстрация). Теперь 
у него все в порядке и сказки рас-
скажет он вам ребятки. А следую-
щий колпачок он совсем не такой.

Воспитатель: Его носит гном 
Ворчун. Он ворчит на гномов, что 
они ему мало помогают в строи-
тельстве дома.

М. р.: А давайте, ребята, мы по-
можем Ворчуну.

Начинаем строить дом, я буду 
прохлопывать ритм, а вы за мной 
повторять, внимательно слушайте 
и смотрите на экран.

♫ Ритмическая игра «Строим 
дом»

Мультимедия

♫ Пальчиковая гимнастика 
«Домик»

Вот у нас шалашик — домик, 
соединить ладони «крыша»
Там живет веселый гномик. 
поднять его над головой
Мы тихонько постучим, 
ритмично стучать кулачком 
о кулачок
В колокольчик позвоним. 

имитация звона в колокольчик
Двери нам откроет гномик, 
вытянуть раскрытые ладошки
Пригласит в шалашик — домик. 
закрытые ладошки к себе

М.р.: Возле стульчиков встаем,
С язычком играть начнем.

♫ скороговорка
Свистели метели, летели 

снега.
Стелила постели большая 

пурга

М.р.: Давайте поможем Ворчу-
ну и сошьем красивые шторы на 
окна, а для этого у нас с вами есть 
«Язычок — иголочка», артикуляци-
онное упражнение.

♫ артикуляционное упражне-
ние «Язычок — иголочка» Ого-
родного

1. покусывая кончик языка, вы-
совывая его вперед и уби-
рать назад покусывая всю 
поверхность

2. пожевать язык поперемен-
но левыми и правыми боко-
выми зубами

3. проткнуть языком попере-
менно левую и правую щеки.

4. поднять язык к небу и резко 
высунуть его вперед.

М.р.: А чтобы у Ворчуна оста-
лось хорошее настроение, мы по-
играем в слова на ладошках.

♫ распевка «Игра на ладош-
ках» сл. Н Пикулевой, муз. Е. По-
пляновой
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М.р.: Садитесь тихонечко, и по-
смотрим, к Ворчуну вернулся его 
колпачок? Наверно пришло вре-
мя узнать, чей это колпачок? Ка-
кого гномика?

Воспитатель: Этот колпачок но-
сит гном Певун! Он очень любит 
петь песни. 

Он загадает вам загадку,
Отгадайте — ка, ребятки.
Как загадку отгадаете,
Так и песенку узнаете.

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила,
И на санках прокатила!

М.р.: А какая у нас песенка 
о зиме? (наиграть, если затруд-
няются)

Встанем возле стульчиков и по-
вторим ритмический рисунок мело-
дии, вместе со мной.

Вспомним, как правильно петь 
низкий и высокий звуки в песенке 
на слог «ля», а теперь всю мело-
дию, затем со словами.

♫ песня «Зимушка — Забавуш-
ка» муз. и сл. Н Шестаковой

М. р.: Садитесь на стульчики. 
И гном Певун теперь с колпачком. 
А хотите узнать, чей этот колпа-
чок?

Воспитатель: Его носит гном 
Соня. Он очень любит спать, 
и остальные гномики, чтобы ему 
не мешать, стараются не шуметь.

М.р.: Все правильно, и мы шу-
меть не будем. Чтобы Соня не 
проснулся, предлагаю исполнить 
колыбельную, колыбельную для 

мамочки. В каком характере мы 
будем исполнять песню? Ласково, 
нежно, напевно, спокойно.

Встаем возле стульчиков в певче-
скую позицию, спина прямая, руки 
опущены вниз. Исполняем выра-
зительно.

♫ песня «Колыбельная для ма-
мочки» муз. и сл. Н Шестаковой

М.р.: Садитесь ребята. Соня спит 
и даже не заметил, что был без кол-
пачка. А вот и следующий колпачок, 
какого он цвета?

Воспитатель: Этот колпачок гно-
ма Плясуна. Он каждый вечер со-
бирает гномов и разучивает с ними 
танцы.

М.р.: Сейчас мы тоже будем тан-
цевать, а чтоб было веселей, бу-
дем еще и на музыкальных инстру-
ментах играть. Дети выбирают 
вид деятельности.

Сейчас вспомним ритмический 
рисунок и партии на музыкальных 
инструментах, и поможет нам наш 
видеоряд, смотрите на экран, а Ма-
рина Александровна поможет де-
тям, которые танцуют.

♫ танец игра на ДМИ «Озорная 
полька» Н. Вересокиной

М.р.: Остался последний колпа-
чок, и я знаю, чей он. Этот колпа-
чок носит гном Малыш. Он очень 
любит играть в разные игры. Мы 
в кружок сейчас встаём, с колпач-
ком игру начнем.

♫ игра «Колпачок» русская на-
родная мелодия

М.р.: Мы, ребята, молодцы, гно-
мам вернули колпачки (на экране 
общее изображение гномов в кол-
пачках)

Вас они благодарят и спасибо 
говорят.
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Латышева Светлана Николаевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1272 дошкольные группы «Непоседы»
г. Москва

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДОМИКИ 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ»

Дидактическое пособие: «Время суток».

Цель: упражнять детей в умении различать части суток; пополнять 
знания о действиях людей в различные части суток; развивать вообра-
жение, создавать образ на основе зрительного и слухового восприятия.

Материалы и оборудование: изготовленный домик, сюжетные ри-
сунки с изображением действий детей в разные части суток.

Что такое сутки?
Помни, сын, запомни, дочь,
Сутки — это день и ночь.
Днем светло и солнце светит,

Во дворе играют дети:
То взлетают на качелях,
То кружат на каруселях.
Небо стало розоватым —
Солнце клонится к закату,
Сумрак саду лег на плечи —
Значит, наступает вечер.
Вслед за первою звездой
Выйдет месяц молодой.
Солнце за рекою село,
Ночь пришла, вокруг стемнело.
И в кроватках до утра
Засыпает детвора.
Помни, сын, запомни, дочь,
Сутки — это день и ночь.

 ● Можно ли разделить сутки 
на четыре части?

Конечно можно. Давайте посмо-
трим на наш домик. В нем четыре 
этажа: утро, день, вечер, ночь. 

Давайте вспомним, что мы де-
лаем утром?

Просыпаемся, умываемся и чи-
стим зубы, делаем зарядку.

Днем солнце поднимается 
выше, светит ярче, день наполнен 
учебой, работой.

Постепенно солнце опускает-
ся ниже и ниже. Наступает вечер.

Что мы делаем по вечерам? Со-
бираемся всей семьей дома, кто-
то смотрит телевизор, читает книгу.

На смену вечеру приходит 
ночь — время суток предназначен-
ное для сна.

Варианты заданий и виды де-
ятельности по этому пособию

1. Задание: ребенок получает ко-
робочку с изображением действий 
детей в разные части суток.

Ребенку необходимо назвать эти 
действия и вставить коробочку в со-
ответствующий этаж домика.

2. Двигательная деятельность 
детей

«А что делает солнышко в раз-
ные части суток?»

И.П. — Дети присели в кругу;

Солнышко встает — утро 
наступает

1 — дети встают;
Солнышко вверху — день на 

улице
2 — руки вверх;
Солнышко садится — вечер 

наступает
3 — присели;
Солнышко спит — наступает 

ночь
4 — дети ложатся на коврики.

3. Упражнение «Покажи дей-
ствие»

Воспитатель называет опреде-
ленную часть суток или выбирает 
соответствующий домик. Задача 
детей показать с помощью жестов 
и мимики действия людей, которые 
они выполняют (могут выполнять) 
в указанное время суток.

Дидактическое пособие «Не-
деля».

Цель: развитие временных по-
нятий у дошкольников.

Задачи:
• Совершенствовать умение 

детей в последовательности 
названий дней недели, опре-
делять какой день недели се-
годня, какой был вчера, ка-
кой будет завтра.

• Какой по счету день недели.
• Развивать мышление, память, 

внимание, связную речь, во-
ображение.
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Предварительная работа: Учить 
дни недели по цвету.

Знаете ли вы сколько дней в не-
деле? 

Названия дней недели
Неделя — семидневный период 

времени. На Руси неделю называ-
ли седмицей (семь дней).

• Понедельник — первый день 
недели, следующий после не-
дели (седьмой день в древно-
сти называли неделя).

• Вторник — второй день не-
дели.

• Среда — третий день, кото-
рый находится в середине не-
дели.

• Четверг — четвертый день не-
дели.

• Пятница — пятый день неде-
ли.

• Суббота — шестой день — от-
дых, конец дел.

• Воскресенье — седьмой день 

недели христиане стали на-
зывать воскресеньем в честь 
чудесного воскресения Иису-
са Христа.

1. Задание: Сколько этажей у на-
шего домика? Назови по порядку.

2. Назови день недели по цвету 
и вставь на свой этаж.

3. Упражнение. Назови дни не-
дели по порядку. Начиная с воскре-
сенья. А теперь начни с четверга 
(с пятницы и т. д.). В какие дни ты 
не ходишь в детский сад? Расскажи, 
что ты делал(а) в субботу(во втор-
ник и т. д.).

4. Загадки о днях недели:

Рабочие дни с него начинаются.
Слышу, ответы уже появляются.
Дома сидит только бездельник,
Первый в неделе всегда…

(понедельник)

Весь в заботах спозаранку,
Нас напоит и накормит.
Он вторым стоит по рангу.
Ну, конечно, это … (вторник)

Недели не начало, и даже не 
конец,

Коль сразу ты ответишь, то и 
молодец.

Этот день назовешь ты без 
труда,

Середина рабочей недели… 
(среда)

Этот — труженик умелый.
Лень и праздность он отверг.

Всё спешит успеть доделать
День по имени……  (четверг).

Притомившийся с полудня,
День под горку катится.
«Ох, устала! Отдохнуть бы!»
— Размечталась…  (пятница).

В этот день нас ожидает
Лишь домашняя работа.
Моет, чистит, прибирает
День по имени…  (суббота).

Всех оставит дома утром
День — волшебник. Вот везенье!
Но проходит почему-то
Очень быстро…  (воскресенье).

Дидактическое пособие: « Вре-
мена года».

Цель: формировать у детей до-
школьного возраста представления 
о сезонных изменениях в природе 
на основе домика.

Задачи:
 — формировать у детей зна-
ния об особенностях времен 
года, их основных признаках, 
сменяемости, периодичности 
и цикличности на примере до-
мика;

 — развивать мелкую моторику, 
любознательность;

 — расширять и обогащать сло-
варь детей по темам «Вре-
мена года»;

 — стимулировать творческую ак-
тивность детей;

 — воспитывать любовь и забот-
ливое отношение к природе.
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Какие времена года вы знаете?
Правильно! Зима, весна, лето, 

осень. Рождение Нового года мы 
отмечаем зимой.

У нашего домика есть этаж, ко-
торый называется Зима. Какой мы 
представляем зиму? Снежной, мо-
розной, с сугробами, со снежинка-
ми. Все это находится внутри ко-
робочки.

Следом за зимой приходит вес-
на — красна. Появляются первые 
цветочки, первые листочки.

На смену весне приходит дол-
гожданное лето. Летом все буйно 
растет, цветет, созревает, Радуют 
глаз насекомые, бабочки, божьи 
коровки.

Какое время года наступает 
вслед за летом? Ну, конечно, осень. 
Листья на деревьях становятся ярко 
желтыми, красными, золотисто — 
оранжевыми. Постепенно они вы-
сыхают и падают на землю.

Вариант 1. 
«Когда это бывает»
Цель: Упражнять детей в знании 

времен года, их последовательно-
сти и характерными природными 
явлениями для каждого из них. 

Описание игры.
Воспитатель показывает детям 

домик без внутренних коробочек. 

Коробочки лежат на столе. Детям 
предлагается заполнить этажи со-
ответствующими коробочками. для 
каждого времени года (снежинки, 
снеговик — для зимы; цветы — для 
весны; бабочки, божьи коровки — 
для лета; листочки — для осени).

Вариант 2. 
«Что куда спряталось?»
Цель: Развивать мелкую мото-

рику пальцев рук, активизировать 
детское внимание и память. 

Описание игры. 
Перед детьми располагается до-

мик со всеми коробочками. Воспита-
тель просит посмотреть и запомнить 
расположение коробочек в домике. 
Далее детей просят закрыть глаза 
и воспитатель перемещает некото-
рые коробочки местами. После чего 
дети должны вернуть коробочки на 
свои места.

Вариант 3: «Найди лишнее»
Цель: развивать логическое 

мышление

Описание игры. 
Воспитатель в одну или в каждую 

коробочку подкладывает не отно-
сящийся к данному времени года 
предмет. Задача детей найти его.

Меркулова Светлана Александровна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 «Русалочка»
г. Подольск, Московская область

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

«РУССКАЯ ДУША» — РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Задачи:
1. Приобщать детей к народному творчеству, создать эмоциональ-

ный настрой, чувство юмора, воображения.
2. Приучать детей выполнять правила, установленные коллекти-

вом, воспитывать доброжелательное отношения с соперником, 
чувство товарищества, выдержку.

3. Развивать физические качества: ориентировку в пространстве, 
ловкость, быстроту, координационные способности.

Оборудование: 5 моталочек,15 обручей, платок, маски для глаз, ко-
локольчик на веревочке,10 скакалок, ленты, 2 штатива и веревка для 
подлезания, 2 стула, украшения воздушными шариками и гим. скамей-
ки, веселая музыка.

ХОД ДОСУГА: 

Ведущий инструктор фк: До-
брое утро, физкульт — привет, до-
рогие ребята и все, все, все!. 

Дети под музыку проходят на 
спортивную площадку и выстра-
иваются в колонны по группам. 

Мальчишки и девчонки, я пригла-
шаю Вас окунуться в детство своих 
бабушек и дедушек и познакомить-
ся с играми в которые они играли 
когда были такие же как Вы. Ну что 
поиграем!

Кто будет играть в интересную 
игру?

А какую не скажу!
Тай, тай, налетай,
Всех принимаем и не обижаем.

А кто опоздает — в небо улетает.

Игра «Звонарь»
Одному игроку «Звонарю» ве-

шают на шею колокольчик, руки 
за спиной, чтобы он умышленно 
не задерживал звук колокольчика. 
Остальные играющие с завязанны-
ми глазами ловят «Звонаря». Он 
увертывается от «слепых», что-
бы не выдать себя колокольчиком. 
Правило: поймавший «звонаря» 
меняется с ним местами. Осталь-
ные отдыхают, снимают маски.

Инструктор: Ну, ребята, молод-
цы! Хорошо, весело поиграли.
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Ребята, я приглашала к нам в го-
сти бабушек и дедушку, давайте их 
позовем!

Смотрите ребята, к нам гости 
идут…….Встречаем!

Сюрпризный момент «Бабуш-
ки» 

(под веселую музыку входят две 
бабушки, танцуют, затем начи-
нают диалог) на встречу дедушка.

1-я бабушка: Мы с тобой шли?
2-я бабушка: Шли.
1-я бабушка: Приглашение на-

шли?
2-я бабушка: Нашли.
1-я бабушка: Я тебе его дала?
2-я бабушка: Дала.
1-я бабушка: Ты его взяла?
2-я бабушка: Взяла.
1-я бабушка: Так, где оно же?
2-я бабушка: Что?
1-я бабушка: Да приглашение?
2-я бабушка: Какое?
1-я бабушка: Да такое… Мы с то-

бой шли?
2-я бабушка: Шли… Дедулю 

встретили!
Инструктор: Ой, хватит Вам, ба-

бушки, спорить! Вы лучше вокруг 
себя посмотрите…

1-я бабушка: Сколько молодцев 
и девиц собралось здесь! Здрав-
ствуйте!

Дети (все вместе): Здравствуй-
те!

2-я бабушка: Уж не посиделки 
здесь?

Инструктор: Не угадали, бабуш-
ки…да Вы у деток спросите.

1-я бабушка: 
Ну-ка детки, мне скажите
Да всю правду расскажите.

Дети: (все вместе): Собрались 
мы поиграть, свою ловкость пока-
зать!

2-я бабушка: Поиграть и мы лю-
бим!

1-я бабушка: Мы такие игры зна-
ем, в которые вы никогда не игра-
ли!

Научить вас?
Дети: Да — а!
2-я- бабушка — Так играть уме-

ет всяк, а умеете вот так?

Игра «Жмурки». 
(первый водит дедушка)
Дети в кругу на одинаковом рас-

стоянии друг от друга встают в об-
ручи (по числу участников игры). 
Определяют водящего, завязыва-
ют ему глаза и ставят в центр кру-
га. Водящий приближается к игроку, 
что бы поймать его. Тот не выходя 
из своего обруча, старается увер-
нутся от него, то наклоняясь, то при-
седая. Водящий должен не толь-
ко поймать но и назвать игрока по 
имени. Если он правильно назовет 
имя, участники игры говорят «От-
крой глаза!» и водящим становится 
пойманный. Если же имя будет на-
звано неправильно, игроки, не про-
износя ни слова, делают несколько 
хлопков, давая этим понять, что во-
дящий ошибся, и игра продолжается 
дальше. Игроки меняются обруча-
ми, прыгая на одной ноге старший 
возраст, младшие и средние груп-
пы на двух ногах.

Бабушка (1) берет скакалку 
в руки и читает стихи А. Барто:

Не помню я, в каком году,
Но много лет назад

И я бежала с прыгалкой
Весной в зеленый сад.
Весной я прыгала в саду,
Как скачут все ребята.
Не помню я, в каком году,
Давным — давно когда-то.

Теперь я уже старенькая, прыгать 
ловко не могу, а вы ребята, мои вну-
чата, вы же мастера скакалки. По-
кажите мне свое искусство. А мы 
на вас посмотрим.

Общеразвивающие упражне-
ния со скакалкой:

1. «Мы большие».
2. Повороты в сторону.
3. Наклоны вперед.
4. «Сели — встали».

Прыжки (скакалка сложена вчет-
веро).

В соревнование принимают уча-
стие две команды: «Аленький цве-
точек» и «Калинка — малинка».

1-я эстафета: Кто дольше по-
прыгает через короткую скакалку 
и не заденет ее. Стар. воз

2-я эстафета: «Неуловимая 
скакалка» все группы

Двое играющих садятся на сту-
лья спиной друг к другу на рас-
стоянии 2 м, скакалка под стулья-
ми. Под музыку дети бегают вокруг 
стульев. По громкому удару нуж-
но сесть на свой стул, наклонить-
ся и выдернуть скакалку.

3-я эстафета: Прыжки через 
«резиночки» старший возраст

4-я эстафета: Дедушка прово-
дит. «Подвижный ринг» «Пятнаш-
ки с лентами» млад и ср. гр.

Пусть мальчишки и девчонки,
Вся озорная детвора,
Добро пожаловать, игра!

Инструктор: Дорогие гости, Вам 
понравились наши соревнования!

Бабушка: Да! Победила друж-
ба! УРА!

Инструктор: 
Что ж и бабушкам работы
Здесь найдется в этот час
Намотать в клубочек нитку
И найти сюрприз для Вас.

Игра «Мотальщицы» 
Все встают в круг (внутренний 

и внешний), танец — игра «Мы 
топаем ногами»

Мы топаем ногами,
Киваем головой,
Мы руки поднимаем
Мы руки опускаем и руки подаем
И бегаем кругом!

Бабушки хвалят внучат за инте-
ресные игры.

Инструктор: Мы так весело игра-
ли!

Дети все вместе: Спасибо, вам 
бабушки и дедушка, за хорошие 
и интересные игры.

Если спортом заниматься,
Бегать, прыгать и скакать,
Можно сильным стать и ловким,
Никогда не унывать! 

Дружеские объятия! 
ФИЗКУЛЬТ — ПОКА!



46 4746 47

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

Нарыкова Татьяна Николаевна
Педагог — психолог
МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик» 
г. Ханты-Мансийск, ХМАО — Югра

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 
НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС (5 — 6 ЛЕТ) НА ТЕМУ
«Я ТЕБЯ СЛЫШУ»

Цель: Развивать внимание к обращенной речи.

Задачи программы:
 — Обучение ребенка с расстройством аутистического спектра на-
выкам слухового восприятия.

 — Развитие тактильно — кинестетической чувствительности, мел-
кой моторики рук.

 — Снятие психофизического напряжения.

Материал: песочница, песок, миниатюрные игрушки или предме-
ты: ракушки, машинки, камешки, растения искусственные, животные.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Занятие можно редактиро-
вать по времени в зависимо-
сти от индивидуальных осо-
бенностей ребенка (исключать, 
сокращать виды игр с песком).

1. Игра «Наши ручки». Установ-
ление эмоционального контакта: 
(педагог наблюдает, переключает 
ли ребенок взгляд и смотрит на 
выражение лица партнера, чтобы 
определить эмоциональный кон-
текст и регулировать свои даль-
нейшие действия в ситуации неу-
веренности или замешательства).

Психолог обращается к ребен-
ку: «Внимание! Смотри на меня! 
Ты слушаешь?», берет ребенка за 
руку и ритмично похлопывает сво-

ей рукой по руке ребенка, повторяя 
«Рука моя, рука твоя…». Если ре-
бенок активно сопротивляется, от-
нимает свою руку, тогда психолог 
продолжает похлопывание себе по 
руке и проговаривание слов само-
стоятельно. При согласии ребенка 
на контакт с помощью рук, продол-
жается похлопывание руки партне-
ра по руке ребенка по типу игры 
«Ладушки».

Партнер (психолог) вместе 
с ребенком вносит в игру вариа-
ции, придумывает новые прави-
ла игры (при этом координирует 
свои действия с ребенком, а не на-
стаивает на обязательном при-
нятии своих правил), одна игра 
плавно переходит в другую, ин-

терес представляет не конкрет-
ная игра, а процесс совместного 
творчества. Ребенок должен нау-
читься сравнивать свое восприя-
тие предметов с тем, как их вос-
принимает партнер («Я думаю, 
это облако похоже на слона, а ты 
как думаешь?»), ребенок должен 
научиться интересоваться эмо-
циями партнера. Ребенок приоб-
ретает навыки сравнения мнения 
и эмоций, учится понимать, что 
люди чувствуют на самом деле, 
когда притворяются.

В ходе занятия ребенок дол-
жен научиться навыкам осозна-
ния, что нужно сделать, чтобы 
партнеру было хорошо с ним об-
щаться, осознанию принадлеж-
ности к коллективу.

2. Упражнение «Знакомство 
с песочницей».

— Я приглашаю тебя поиграть 
в песочницу (Выражение лица и же-
сты партнера — главные факто-
ры для определения того, какие 
действия предпринимать даль-
ше, когда сам ребенок не уверен 
или запутался)

— Посмотри, бортики песочницы 
голубого цвета, как небо, и дно пе-
сочницы тоже голубого цвета, как 
вода в море.

— В песочном доме существуют 
правила поведения, послушай их:

1. Нельзя выбрасывать песок 
из песочницы.

2. После игры надо убрать все 
игрушки на свои места.

3. Поиграл с песком — помой 
ручки.

— А теперь, когда ты познако-
мился с правилами поведения в пе-
сочнице, попробуем оставить сле-
ды на песке.

3. Упражнение «Следы на пе-
ске»

Обращаем внимание на со-
стояние ребенка. Если малыш 
устал и перевозбудился, мож-
но ограничиться теми задани-
ями, что он уже выполнил. На 
следующем занятии можно про-
должить с того момента, на 
котором остановились. Если 
какое-то из упражнений ребен-
ку понравилось больше всего 
и он не желает менять вид де-
ятельности, можно повторить 
это упражнение, пусть малыш 
насытится, почувствует удов-
летворение от новых ощуще-
ний, комфорт.

— Положи руки на песок, почув-
ствуй его. Какой он? А теперь да-
вай попробуем оставить следы на 
песке. Кулачками, пальчиками, ла-
дошками, ребром ладони.

На ровной поверхности песка 
ребенок и взрослый по очереди 
делают отпечатки кистей рук: 
внутренней и внешней стороной. 
Важно задержать руку ребенка на 
песке, слегка вдавив ее, чтобы 
ребенок в полной мере ощутил 
весь спектр эмоций от соприкос-
новения с песком. Партнер начи-
нает игру, рассказывая ребенку 
о своих ощущениях.

— Мне приятно. Я чувствую 
прохладу (или тепло) песка. Ког-
да я двигаю руками, я ощущаю ма-
ленькие песчинки. А ты ощущаешь?
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— Песок мягкий, рыхлый, рас-
сыпчатый, теплый…

Далее, взрослый переворачива-
ет руки ребенка ладонями вверх, 
рядом с руками ребенка партнер 
кладет свои руки на песок, ладо-
нями вверх.

— Я перевернула руки и мои 
ощущения изменились. Теперь 
я по-другому чувствую шерохова-
тость песка, по-моему, он стал чуть 
холоднее. А что чувствуешь ты?

— Мне не очень удобно держать 
так руки. А тебе? (не забываем кон-
тролировать, смотрит ли ребе-
нок на выражение лица партнера 
в тех ситуациях, когда это мо-
жет помочь разрешить затруд-
нение или указать на правильное 
решение задачи).

Если ребенок испытывает дис-
комфорт, то нужно оставить его 
в покое и продолжать озвучи-
вать свои ощущения. (Ребенок 
может переключать взгляд в по-
исках утешения: когда расстро-
ен (но не сильно) на лицо партне-
ра с целью найти утешение).

Варианты работы с песком 
(по желанию, можно ограничить-

ся несколькими видами игр с пе-
ском, ориентируемся на состоя-
ние ребенка):

 — Можно поскользить ладонями 
по поверхности песка, выпол-
няя зигзагообразные и круго-
вые движения (как машинки, 
змейки, санки и др.),

 — выполнить те же движения, 
поставив ладонь на ребро,

 — «пройтись» ладошками по 
проложенным трассам, остав-

ляя на них свои следы,
 — «пройтись» по поверхности 
песка отдельно каждым паль-
цем поочередно правой и ле-
вой рукой,

 — одновременно (только указа-
тельным, потом — средним, 
затем — безымянным, боль-
шим, и наконец — мизинчи-
ком).

Все это время психолог разго-
варивает с ребенком и показыва-
ет ему руками все движения, если 
ребенок успокоился, можно взять 
его руки в свои и вместе с ним вы-
полнять все эти движения. Важно, 
чтобы ребенок слышал обращен-
ную к нему речь. Можно привлечь 
его внимание, внезапно задержав 
руки (он должен посмотреть на 
вас, это уже большой плюс, эмо-
циональный отклик на действия 
партнера).

— А теперь давай спрячем руки 
в песок, постепенно поднимай по 
одному пальчику, какие ощущения? 
(если ребенок не понимает или 
не желает следовать инструк-
ции, можно взять его руки в свои 
(только если он не противится 
и позволяет) и проделать все ма-
нипуляции, помогая ему и озвучи-
вая все действия)

Эти упражнения обладают боль-
шим значением для развития пси-
хики ребенка.

Во-первых, такого рода взаимо-
действие с песком стабилизирует 
эмоциональное состояние. Во-вто-
рых, наряду с развитием тактиль-
но — кинестетической чувстви-
тельности и мелкой моторики, 

мы учим ребенка прислушивать-
ся к себе. А это, в свою очередь, 
способствует развитию речи, про-
извольного внимания и памяти. Но 
главное — ребенок получает пер-
вый опыт рефлексии (самоанали-
за). Учится понимать себя и дру-
гих. Так закладывается база для 
дальнейшего формирования навы-
ков позитивной коммуникации, т. е 
навыки общения и эмпатии (спо-
собность к пониманию ближнего).

4. Игра — сюрприз «Найди 
предмет в песке»

— Сейчас погрузи ладони по-
глубже, попробуй найти на дне что-
то необычное (например, мячик, 
ракушку, машинку и т.д). Что ты на-
шел? (если ребенок будет молчать, 
педагог сам озвучивает ответ).

— Посмотри, какой он? (малень-
кий, разноцветный, гладкий, кру-
глый и т. д.)

Давай с ним поиграем!

5. Рефлексия.
— На этом мы сегодня заканчи-

ваем.
Наблюдаем за реакцией ребен-

ка:
Ребенок смотрит или не смо-

трит на выражение лица и жесты 
партнера, чтобы определить, на-
сколько он сам находится в безо-
пасности.

Смотрит или не смотрит 
в лицо партнера, чтобы поделить-
ся своей радостью и разделить ра-
дость партнера, во время и после 
успешного завершения совмест-
ных координированных действий.

Партнер хвалит ребенка и (при 
необходимости) поощряет его яр-
ким стикером, печеньем, игрушкой 
(можно предложить ребенку самому 
сделать выбор) и отводит в группу.
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Овчинникова Валентина Петровна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №65
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА «КОШКА С КОТЯТАМИ»

Цель: закрепить знания детей, полученные в течение года.

Задачи: 
1. Учить произносить звукоподражания «мяу — мяу», закрепить по-

нятия (большой, маленький); (один, много). 
2. Развивать интонационную выразительность голоса, внимание, 

речь, общую моторику, тактильные ощущения. 
3. Воспитывать заботливое отношение к животным; усидчивость.

Материалы и оборудование: Игрушка «кошка»; корзинка с котята-
ми; корзинка с разноцветными клубочками; пластилин; доски для леп-
ки; салфетки; тарелочки для булочек.

Предварительная работа: Беседа по теме «Домашние живот-
ные»; рассматривание картинок «Мама и детки», Д/игра «Один, мно-
го»; Д/игра «Большой, маленький»; м/п игра «Котик»; лепка по теме 
«Шарики».

Методические приемы: Организационный момент; сюрпризный 
момент; рассматривание игрушки; динамическая пауза «Котик ма-
ленький сидит»; д/игра «Кошка и котята»; д/игра «Клубочки»; паль-
чиковая игра «Котята»; показ и объяснение; приемы; самостоятель-
ная работа и индивидуальная помощь; анализ; итог.

Интеграция образовательных областей: познавательное, худо-
жественно — эстетическое развитие, физическое, речевое.

ХОД НОД:

Д/игра «Покажи ручки».
Воспитатель:
Покажите ваши ручки. А теперь 

спрячьте ручки. Где же ручки? Вот 
они!

Покажите ваши глазки. Спрячем 

глазки. Где же глазки? Вот они!
Покажите ваши ушки. Спрячем 

ушки. Где же ушки? Вот они!
Покажите носик. Спрячем носик. 

Где же носик? Вот он носик!

Сюрпризный момент.
(стук в дверь, в группу входит ба-

бушка Федора). В руках у нее кор-
зинка с игрушками — кошкой и ко-
тятами.

Рассматривание игрушки.
Воспитатель: Посмотрите на 

кошку. Ее зовут Мурка. Давайте 
назовем кошку по имени, скажем 
«Мурка». Вам нравится кошка Мур-
ка?

Ответы детей: 2 — 3 ребенка.
Воспитатель: Какая кошка?
Ответы детей: 2 — 3 ребенка.
Воспитатель: Мордочка у кош-

ки усатая. Покажите, где у нее усы.
Ответы детей: 2 — 3 ребенка.
Воспитатель: Что еще есть 

у кошки на голове? Покажите.
Ответы детей: 2 — 3 ребенка.
Воспитатель: А какая у кошки 

шерсть. Погладьте кошку ладошка-
ми, какая у нее на ощупь шерсть?

Ответы детей: 2 — 3 ребенка.

Динамическая пауза 
«Котик маленький сидит».
Воспитатель:
Котик маленький сидит, и 

ушами шевелит.
Вот так, вот так, как ушами 

шевелит.
Котик маленький замерз, 

потирает лапкой нос.
Котик — котик, Котофей! 
Мы тебя согреем!
Прыг — скок, прыг — скок, 

прыгай с пятки на носок!

Д/игра «Кошка и котята».
Воспитатель: Есть у нашей кош-

ки детки. А вы знаете, как называ-

ют деток кошки?
Ответы детей.
Воспитатель: Посмотрите кош-

ка большая, а котята какие?
Ответы детей.
Воспитатель: Кошка одна, а ко-

тят сколько?
Ответы детей.
Воспитатель: Кошка мяукает 

громко, вот как «Мяу», а котята 
мяукают тихо, вот как «Мяу». Да-
вайте вы замяукаете громко как 
мама — кошка, а теперь помяу-
кайте тихо, как котята.

Ответы детей.

Д/ игра «Клубки».
Воспитатель: Котята любят 

играть с клубками. Посмотрите 
сколько клубков у меня в руках?

Ответы детей.
Воспитатель: А сколько клуб-

ков лежат в корзине?
Ответы детей.
Воспитатель: Сейчас мы пои-

граем с клубками, как котята.

П/игра «Прокати клубок и по-
ложи в корзину».

Воспитатель: Возьмите в руки 
один клубок. Положите их перед 
собой на пол и толкните, так чтобы 
они покатились вперед. Нужно до-
гнать и положить обратно в корзину.

Пальчиковая игра «Котята».
Воспитатель:
Все котята мыли лапки, вот так, 

вот так!
Мыли ушки. Мыли брюшки, вот 

так, вот так!
А потом они устали, вот так, вот 

так!
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Сладко, сладко засыпали, вот 
так, вот так!

Лепка «Булочка для кошки».
Воспитатель:
Детки скажите когда приходят 

к вам гости, что мы делаем?
Ответы детей.
Воспитатель: Вот сегодня мы 

нашу кошку тоже будем угощать, вот 
такой булочкой, и такие булочки мы 
будем лепить из пластилина. Давай-
те мы с вами сядем за столы, снача-
ла мы с вами закатаем рукава, по-
смотрите сначала как я буду лепить 
булочку. Для того чтобы пластилин 
ста мягким, нужно его размять паль-
чиками. Я беру пластилин в ладо-
шку, и круговыми движениями ска-
тываю шарик, а потом ладошкой 
немного сплющиваем, вот какая бу-
лочка получилась, после того когда 
я слепила, я беру салфетку и выти-
раю ручки. А теперь можете сами 
слепить булочку.

Воспитатель: Какие вы молод-
цы, очень аккуратные получились 

булочки, кошки нашей очень понра-
вились ваши булочки, она вам го-
ворит «Большое спасибо». Нашей 
кошке с котятами пора прощаться. 
Давайте с ними попрощаемся (про-
щаются).

Итог.
Воспитатель: Ребята скажите, 

кто к нам сегодня приходил?
Ответы детей.
Как ее звали?
Ответы детей.
А кто у кошки детки?
Ответы детей.
В какую игру мы играли с котя-

тами?
Ответы детей.
Чем мы угощали нашу кошку?
Ответы детей.
А из чего мы их лепили?
Ответы детей.
Воспитатель: Нашей кошке 

пора домой с котятами, давайте 
попрощаемся с ними, и с бабуш-
кой Федорой, и скажем «До сви-
дания!».

Покрашенко Галина Григорьевна 
Воспитатель
Данилина Светлана Владимировна 
Воспитатель
Смирнова Надежда Юрьевна
Воспитатель
«Детский сад № 13 «Жемчужинка» 
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «КРАСКИ ОСЕНИ»

Цель: формирование у детей эмоционально осознанного отношения 
к художественному образу осени, воплощённому на полотне И. И. Ле-
витана «Золотая осень», в стихах русских поэтов, в музыке П. Чайков-
ского «Осенняя песнь»

Задачи: 
 — учить замечать красивое в природе и в картине;
 — увеличить словарный запас (золотая осень, пейзаж — изображе-
ние природы на картине, мазок — приём написания картин мас-
ляными красками) и активизировать его;

 — вызвать эмоционально осознанное отношение к природе.

Предварительная работа:
— наблюдение на прогулке за изменениями в природе;
— рисование осенних деревьев;
— разгадывание загадок про осень;
— заучивание стихов про осень

Материалы:
— репродукция картины И. И. Левитана «Золотая осень»;
— музыкальный альбом П. И. Чайковского «Осенняя песнь»;
— картинки деревьев;
— листья осенних деревьев;
— магнитная доска;
— магниты, мяч
— фиолетовая ткань — органза (холст)
— сплетённые нити (дерево)

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент.
Ну-ка дети встаньте в круг,

Встаньте в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
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Крепче за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.

Воспитатель: Ребята, сегодня 
я получила очень интересное пись-
мо. Но оно непростое, волшебное. 
Чтобы его открыть нужно выпол-
нить несколько заданий. Я уверена, 
что вместе мы быстро справимся. 
Чтобы узнать, что в письме нужно 
отгадать загадку:

Вот художник, так художник —
Все леса позолотил,
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.

— Что же это? (Осень)
— Правильно, ребята, это осень.
— А какое сейчас время года?  
(Ответы детей)
— Какая осень бывает? 
(Ответы детей — Дождливая, 

солнечная, хмурая, красивая, жёл-
тая, оранжевая).

Воспитатель: А следующее за-
дание называется «Назови ласко-
во». Я бросаю вам мяч и называю 
слово, а вы называете слово ла-
сково.

Дождь- дождик;
лужа — лужица;
ветер — ветерок;
солнце — солнышко;
лист — листик;
зонт — зонтик;
туча — тучка

Воспитатель: Молодцы, ребята. 
И с этим заданием вы справились. 
Осталось ещё одно задание, с ко-
торым, я уверена, вы тоже справи-
тесь. На стульчиках у каждого из 
вас картинки с изображением де-

ревьев, вы должны назвать с како-
го дерева листочки. 

Задание «Какой лист?» (Дети 
поочерёдно выходят к доске и на-
зывают своё дерево и лист)

 — Лист с берёзы — берёзовый 
лист;

 — Лист с осины — осиновый 
лист;

 — Лист с клёна — кленовый 
лист;

 — Лист с рябины — рябиновый 
лист;

 — Лист с дуба — дубовый лист;
 — Лист с липы — липовый лист;
 — Лист с каштана — каштано-
вый лист;

 — Лист с ольхи — ольховый 
лист;

 — Лист с тополя — тополиный 
лист;

 — Лист с вяза — вязовый лист.

— Молодцы, ребята! И с этим за-
данием вы тоже справились. При-
шло время узнать, что в письме.

Демонстрация картины 
И. И. Левитана «Золотая осень». 

Рассказ воспитателя о карти-
не.

— Какая прекрасная картина! 
А написал её великий художник — 
пейзажист Исаак Ильич Левитан.

На картине изображён пейзаж.
— Что такое пейзаж? 
(Ответы детей. Пейзаж — это 

изображение природы на картине)
Картина И. И. Левитана заклю-

чает в себе образ осени, торже-
ственной и радостной в своём 
спокойствии. Осени, которая как 

бы прославляет родную природу. 
Простым и привычным кажется 
нам левитановский осенний пей-
заж. Художник изобразил неши-
рокую речку, спокойно несущую 
свои воды меж невысоких бере-
гов. Слева мы видим берёзовую 
рощу, справа — отдельные дере-
вья, вдали открываются осенние 
леса, а в просвете между ними — 
на пригорке за изумрудно — зе-
лёной полосой озими — деревня. 
Небо синее, ясное, покрытое лёг-
кими облаками. Перед нами речка, 
и кажется, что её густо — синяя 
вода медленно движется. Присмо-
тритесь, как художник написал 
ту часть воды, что ближе к нам. 
Мазки краски он положил не вдоль 
течения воды, а вертикально, 
и вода как бы вздыбилась, подня-
лась, и только дальше, становясь 
светлее, она начала медленное 
движение. Слева мы видим изобра-
жение берега, где расстилается 
земля, покрытая уже побуревшей 
осенней травой. Багряно — золо-
тые берёзы слева как бы рассту-
паются, открывая взгляду бес-
крайние дали полей и лесов.

Когда стоишь перед картиной Ле-
витана «нельзя не думать о поэзии 
и музыке» (художник А. Дубинчик). 
Ребята приготовили для нас стихи, 
которые наиболее точно описыва-
ют золотую осень.

1 ребёнок:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы светлою резьбой

Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве 

сквозной
Просветы в небо, что оконца,
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца.
(И. Бунин)

2 ребёнок:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная 

краса —
Люблю я пышное природы 

увяданье,
В багрец и золото одетые леса…
(А. С. Пушкин)

3 ребёнок:
Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета,
Затерялось где — то лето.
Ходит осень, бродит осень.
Ветер с клёна листья сбросил.
Под ногами коврик новый,
Жёлто — розовый кленовый.
(А. Авдиенко)

4 ребёнок:
Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льётся,
Лужи у крыльца,
Чахлая рябина
Мокнет под окном;
Смотрит деревушка сереньким 

пятном.
(А. Плещеев)

5 ребёнок:
Есть в осени первоначальной
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Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы 

хрустальный,
И лучезарны вечера…
Пустеет воздух, птиц не 

слышно боле,
Но далеко ещё до первых 

зимних бурь
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…
(Ф. И. Тютчев)

Воспитатель: Ребята, какое из 
стихотворений можно отнести к кар-
тине И. Левитана «Золотая осень»? 

(Ответы детей)
Я приглашаю вас в круг и пре-

вратимся мы в осенние листики.

Физкультминутка «Листики 
осенние»

Мы листики осенние,
На ветках мы сидим, 
(Присесть)
Дунул ветер — полетели,
Мы летели, мы летели 
(Легко бегать по кругу)
И на землю тихо сели 
(Присесть)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял
Закружились, полетели 
(Легко бегать по кругу)
И на землю тихо сели. 
(Присесть)

Дети садятся на стулья.
Воспитатель: Мы немного от-

дохнули, а теперь ответьте на во-
просы.

— О чём картина И. Левитана? 
(Ответы детей)
— Почему картина названа «Зо-

лотая осень»? 
(Ответы детей)
— Все ли деревья осенью оде-

ваются в золотые листья? 
(Ответы детей)
— Назовите те деревья, которые 

зимой остаются зелёными. 
(Ответы детей)
— Почему вода в начале реки 

тёмная, а дальше она становится 
светло — голубой? 

(Ответы детей)
— Различается ли цвет неба на 

переднем и заднем плане картины? 
(Ответы детей)
— Что видно на высоком бере-

гу? 
(Ответы детей)
— Почему крестьянские доми-

ки такие маленькие? 
(Ответы детей)
— Как вы думаете какая осень 

изображена художником? Первая 
половина осени (тёплая) или вторая 
половина осени (холодная и дожд-
ливая)? Почему? 

(Ответы детей)
Воспитатель: Не только худож-

ники и поэты прославляли русскую 
осень. Музыканты и композиторы 
тоже сочиняли песни и стихи об 
осени.

— Послушайте пьесу Петра 
Ильича Чайковского «Осенняя 
песнь».

Слушание пьесы П. И. Чайков-
ского «Осенняя песнь».

Обычно осень — время увяда-
ния природы — вызывает чувство 
печали и тоски. Но бывает, что на 
какой-то срок появляется чувство 
бодрости и жизнерадостное настро-
ение. Художник даёт нам возмож-

ность почувствовать красоту жиз-
ни, прелесть осени в полной силе, 
в золотом сиянии солнечного дня.

Рисование картины.
Ребята, а сейчас мы с вами бу-

дем художниками и напишем свою 
картину, но необычную. Нам не по-
надобятся краски. А нужны будут 
вот такие нити, которые одновре-
менно нужно натянуть и опустить 
на ткань. Я раздам вам листочки 
осенние (бумажные листья жёлтого, 
оранжевого, красного цвета), а вы 
подбросьте листья одновременно 
над тканью.

— Какое дерево получилось на 
нашей картине? (Ответы детей)

Итог занятия.
— Ребята, какую картину мы се-

годня рассматривали? 
(Ответы детей)
— Что такое пейзаж? 
(Ответы детей)
— Какую музыку слушали? 
(Ответы детей)
— Что больше всего запомни-

лось на занятии? 
(Ответы детей)
— Кому понравилось занятие, 

подойдите и возьмите весёлые 
смайлики. А кому не понрави-
лось — грустные смайлики.

— Почему ты (ребёнок) взял ве-
сёлый смайлик, а ты почему взял 
грустный смайлик?
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Тихонова Вера Александровна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №20 города Балаково «ОЛимпийская сказка»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ : РАЗВИВАЮЩАЯ И 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Детское конструирование — 
это целенаправленный про-
цесс создания различных 

фигурок, сооружений, композиций 
на основе выявления взаимосвя-
зей между элементами конструкции 
и выбором адекватного способа их 
соединения в осмысленное целое.

Цель занятий конструированием 
— воспитание у детей культуры по-
знания и созидания, формирование 
эмоционально — ценностного отно-
шения к окружающему миру (при-
родному, предметному, социально-
му), расширение опыта творческой 
деятельности по обустройству пред-
метно — пространственной среды 
в различных масштабах — игровом, 
детском, взрослом.

Конструирование доступно для 
освоения детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста на 
всех уровнях (восприятие, испол-
нительство, творчество), что значи-
мо для развития каждого ребенка 
с учетом его возрастных и индиви-
дуальных особенностей.

Раскроем особенности конструи-
рования как вида детской деятель-
ности.

Во-первых, конструирование- 
это продуктивная деятельность, 
в которой ребенок получает кон-
кретный продукт (самый настоящий 

и потому так радующий) — созда-
ет постройку для игры, оформляет 
рукотворную книжку, мастерит от-
крытку, плетет коврик и. т. д. Мно-
жество важных дел наполняют его 
жизнь эмоционально значимыми 
событиями, создают поле для со-
держательного общения с родите-
лями, педагогами и другими детьми.

Во-вторых, конструирование — 
это универсальная деятельность, 
имеющая давнюю историю и ве-
ковые традиции. Многие художе-
ственные техники и технологии 
имеют в своей основе древнейшие 
операции: складывание, плетение, 
связывание, нанизывание, скручи-
вание, свивание и т. д. И множество 
известных нам конструкций — до-
рога, мост, дом, забор, стол, ска-
мья, диван, шляпа, лук со стрела-
ми и мн. др. изобратено в давние 
времена. Эти конструкции со вре-
менем меняют свой облик, что свя-
зано, прежде всего, с открытием 
новых материалов и способов их 
обработки. Но по своей функции 
дорога спустя даже тысячу лет все 
равно остается дорогой и сохраня-
ет общую структуру и функцию как 
носитель культурного смысла (слу-
жит для более комфортного пере-
мещения в пространстве). А шляпа, 
хотя и расширяет безсмерно свои 

функции и эстетические качества, 
остается предметом, который но-
сят на голове, в первую очередь, 
для ее защиты от неблагоприят-
ных воздействий окружающей сре-
ды, во вторую — для оповещения 
других людей о социальной роли 
и профессиональной принадлеж-
ности владельца (сигнальная функ-
ция головного убора), а так же для 
демонстрации своей индивидуаль-
ности.

В-третьих, конструирование — 
это очень свободная деятельность, 
связанная с эксперементированием 
на уровне подлинного творчества.
Ребенок исследует особенности 
и различные свойства разнообраз-
ных материалов — шишки, камушки, 
бумагу, картон, ткань, нитки, фоль-
гу, песок, снег, всевозможные плоды 
(овощи, фрукты). Он учится видоиз-
менять и преобразовывать исход-
ный материал, соотнося его свой-
ствас тврческим замыслом. Причем 
делает это осмысленно. Деятель-
ность обретает мотив и цель, ста-
новится направленной и упров-
ляемой. В результате получается 
вполне конкретный продукт, отвеча-
ет формуле дизайна: эстетичность 
и функциональность в их единстве 
и гармоничной соглассованости.

В-четвертых, конструирование 
— это, как правило, орудийная де-
ятельность, в которой ребенок ис-
пользует конкретные орудия (тоже 
самые настоящие и поэтому напол-
няющие гордостью от своей «взрос-
лости» и умелости) — вырезывает 
ножницами, делает надрезы или 
срезы ножом, придает форму с по-
мощью стека, прокалывает отвер-

стия с помощью дырокола или па-
лочки, соединяет детали степлером, 
шьет иглой и. т. д. В этом случае рука 
начинает выполнять важнейшую 
роль «орудия орудий» — становит-
ся «умной», умелой многоопытной.

В связи с этим, конструирова-
ние рассматривается сегодня как 
специфеческая детская активность, 
в которой ребенок обретает «го-
сподство» над различными мате-
риалами, учится управлять собой 
и ситуацией, овладевает различ-
ными человеческими орудиями (ху-
дожественными инструментами), 
осваивает обобщенные способы 
создания конструкции как осмыс-
ленного целого, учится планиро-
вать свою деятельность и дово-
дить ее до результата, реализует 
и познает свое «Я» и тем самым 
вырожает эмоционально — цен-
ностное отношение к окружающе-
му миру и самому себе.

Это индивидуальное творчество 
и сотворчество, в котором ребенок 
не только осваивает новые содер-
жание, но и постигает смысл сво-
ей деятельности. Именно эта неви-
димая внутренняя работа ребенка 
— скрытый от внешнего наблюде-
ния процесс порождения гармонич-
ной формы как носителя смыслов 
— становится важнее законченно-
го результата.

Известный ученый Л.А. Пара-
моноват в своем диссертацион-
ном исследовании на тему «Дет-
ское творческое конструирование» 
обосновала важное положение 
о том, что конструирование — это 
не только практическая творческая 
деятельность, но и уверсальная 
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умственная способность человека, 
проявляющаяся в разных видах 
деятельности (игровой, изобра-
зительной, речевой, познаватель-
ной, исследовательской).

Современные исследования по-
зволяют смело утверждать, что 
в процессе конструирования ре-
бенок учится: ставить культуро-
сообразные средства (опера-
циональные, организационные 
и коммуникативные), проводить 
соответствующие анализы ситу-
аций, в которой предстоит дей-
ствовать, правильно — на основе 
культурных критериев — ее оце-
нивать, делать выводы, принимать 
решения и осуществлять их: пра-
вильно относится к собственным 
ошибкам и преодолевать их в по-
исках новых вариантов решений.

В связи с этим, знания констру-
ирования предпологают развитие 
у детей следующих универсальных 
способностей:

1. Способность эстетического 
переживания, которое возникает 
на основе эмпатии и воображе-
ния, превляется в меру возрастных 
и индивидуальных возможностей 
детей, проходя путь становления 
от ориентировочного действия к по-
явлению эстетических интересов 
и предпочтений до формирования 
нравственно — эстетической на-
правленности как позиции лично-
сти.

2. Способность к активному осво-
ению разноаспектного художествен-
ного опыта, к самостоятельной, ак-
тивной, творческой деятельности, 
а на этой основе — к личностному 

росту и саморазвитию.

3. Специфические художествен-
ные и творческие способности (вос-
приятие, исполнительство, твор-
чество), поскольку в эстетическом 
воспитании детей ведущая деятель-
ность — художественная, развива-
ющий характер которой обусловлен 
овладением детьми обобщеннны-
ми и самостоятельными способа-
ми художественной деятельности, 
необходимыми и достаточными во 
всех видах детского художествен-
ного творчества.

Таким образом, специфика про-
ектирования задач и содержания 
конструирования в современном 
образовании детей дошкольного 
и младшего школьного возраста со-
стоит в обеспечении материальных, 
культурных и психолого — педаго-
гических условий для овладения 
каждым ребенком универсальными 
способами и способностями, позво-
ляющим ему войти в человеческую 
культуру не только как потребитель, 
но и как созидатель.Это индивиду-
альное творчество и сотворчество 
с другими людьми, в котором ре-
бенок постигает смысл своей дея-
тельности (для чего делается), что 
гораздо важнее конкретного мате-
риального продукта (что создано).

Исходя из этого, основной путь 
развития детей в деятельности кон-
струирования следующий:

1. Создание оптимальных усло-
вий для накопления и посте-
пеннго обобщения получен-
ного опыта.

2. Инициативный перенос осво-
енных способов в разные си-
туации (смысловые контек-
сты).

3. Применение освоенных спо-
собов в играх и упрожнениях 
с условными заместителями 
(геометрическое плоскостное 
и компьютерное конструиро-
вание).

4. Перевод внешней деятель-
ности во внутренний план, 
решение логических задач, 
связанных с изменением ра-
курса, сменной точки зрения, 
прогнозированием результа-
та в процессе мысленного 
экспериментирования с фор-
мой и конструкцией.

5. Свободное самостоятельное, 

творческое использование 
способов конструирования 
в самостоятельной деятель-
ности, в том числе в разных 
видах творческой деятельно-
сти (игровой, изобразитель-
ной, театрализованной и др.)

В самостоятельной творческой 
деятельности содержание дей-
ствий, их цель, способы реализа-
ции замысла определяются сами-
ми детьми. Поэтому насыщенность 
деятельности зависит от активно-
сти, инициативности каждого ре-
бенка, от их умения самостоятель-
но использовать приобретенный 
позновательный и художественно 
— эстетический опыт.
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Филимонова Анна Валериановна
Воспитатель
МБДОУ Кугесьский детский сад «Пурнеске»
п. Кугеси, Чебоксарский район, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Цель: Обобщить, систематизировать, закрепить знания детей прой-
денного материала.

Задачи:
1. Учить отвечать на вопросы, отгадывать загадки. Закреплять зна-

ния о чувашском народе и его традициях.
2. Развивать слуховое и зрительное восприятия, любознательность, 

коммуникативную речь детей.
3. Воспитывать интерес к разным видам деятельности, творчеству.
4. Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, 

ответственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе.

Оборудование: игровой стол, волчок, вопросы в конвертах, презен-
тация игры, медали, оформление музыкального зала.

ХОД ИГРЫ

Ведущая: «Здравствуйте уважа-
емые гости, болельщики и участ-
ники игры!»

Мы рады приветствовать вас 
в нашем интелектуальном клубе 
«Что? Где? Когда?» на тему: «Край, 
в котором мы живем».

Сегодня против команды воспи-
тателей играет команда знатоков. 
Давайте встретим аплодисмента-
ми наших игроков.

В клуб приглашаются наши зна-
токи! (МУЗЫКА)

1. Самый любознательный —
2. Самая сообразительная —
3. Самая старательная —

4. Самая наблюдательная —
5. Самая загадочная —
6. Самая нетерпеливая —
7. Самый задумчивый —

12. И самый — самый — капи-
тан команды.

Добрый день, уважаемые зна-
токи, зрители. Прежде чем начать 
игру, я хочу спросить вас: Вы го-
товы?

А теперь я познакомлю вас с пра-
вилами игры!

Сегодня против знатоков будут 
играть сотрудники детского сада.

А разыгрываться будут интел-
лектуальные призы — книги.

Призы достанутся тем игрокам, 
кто правильно ответит на вопрос

Вы видите на игровом столе сто-
ит волчок со стрелкой и лежат кон-
верты. На каждом конверте напи-
сана цифра, она указывает номер 
вопроса, на какой конверт покажет 
стрелка нашего волчка, тот конверт 
мы вскрываем и читаем задание. 
Знатоки должны ответить на все во-
просы, которые находятся в 8 кон-
вертах. За каждый правильный от-
вет знатокам дается 1 очко.

Итак, мы начинаем игру! 
(Воспитатель крутит волчок.)
стрелка указывает на кон-

верт с цифрой 1.
В этом секторе против знатоков 

играет воспитатель младшей груп-
пы «Радуга» Михайлова Светлана 
Анатольевна.

Внимание на экран.
Вопрос: Уважаемые знатоки! 

Назовите, как называется Респу-
блика, где вы живете? Назовите ее 
столицу? На какой реке она стоит?

Внимание правильный ответ
Чебоксары — столица чувашской 

республики. Очень красивый город. 
Стоит на левом берегу реки Волга. 
Он был основан в 1469 году.

На табло вносятся очки

Крутим волчок, конверт с но-
мером 2.

Итак, внимание, Со знатоками 
играет логопед детского сада Рахи-
мова Елена Александровна. Смо-
трим на экран.

Вопрос: Какие чувашские посло-
вицы и поговорки созданные чуваш-

ским народом передавались из по-
коления в поколения?

Внимание ответ

Крутим волчок, конверт с но-
мером 3.

Внимание вопрос:

Физкультурная минутка. 
Игра «Нам хорошо»
Итак, мы поиграли и пора вер-

нуться к вопросам

Крутим волчок, конверт с но-
мером 4

В этом секторе против знатоков 
играет воспитатель средней груп-
пы «Радуга» Михайлова Марина 
Юрьевна.

Внимание на экран.
Вопрос: Уважаемые знатоки!
Внимание вопрос:
Итак, правильный ответ:

Воспитатель крутит волчок. 
Стрелка указывает на конверт 
с цифрой 5.

В этом секторе против знатоков 
играет музыкальный руководитель 
Телепова Роза Валентиновна

Внимание на экран.
Вопрос: Уважаемые знатоки! 

У каждого народа есть праздники. 
Назовите чувашские традицион-
ные праздники?

Внимание правильный ответ
Внимание вопрос:

Музыкальная пауза!

У каждого народа свой герб, свой 
флаг и своя главная музыка — на-
зывается Гимн. Давайте послуша-
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ем его. Гимн слушают стоя. 
(Прослушивание первого купле-

та гимна Чувашии).

Воспитатель крутит волчок. 
Стрелка указывает на конверт 
с цифрой 6.

В этом секторе против знатоков 
играет повар детского сада «Пур-
неске»

Внимание на экран.
Вопрос: Уважаемые знатоки! 

Назовите праздничные и повсед-
невные блюда чувашского народа?

Внимание правильный ответ
В праздничные дни готовили мяс-

ное блюда шартан, пирог с мясом 
хуплу, печенье пуремеч (ватрушки), 
сыр из творога чакат. Повседневная 
еда это супы (на чувашском язы-
ке — яшка) ветрен яшки. Широко 
были распространены различные 
каши: гороховая, гречневая, овся-
ная.. с особым почтением относи-
лись к хлебу.

Воспитатель крутит волчок, 
стрелка указывает на конверт 
с цифрой 7.

В этом секторе против знатоков 
играет воспитатель группы «Ромаш-
ка» Ленгесова Надежда Петровна.

Уважаемые знатоки перед вами 
находятся картинки. Посмотрите на 
них внимательно. Картинки с изо-
бражением орнаментов русского, 
татарского и чувашского народа. 
Вы должны выбрать только те, ко-
торые относятся к чувашскому ор-
наменту.

Вам дается время 1 минута. Вре-
мя пошло.

А сейчас внимание, правильный 

ответ смотрим на экран.

Воспитатель крутит волчок, 
стрелка указывает на конверт 
с цифрой 8. 

В этом секторе против знатоков 
играет медсестра детского сада 
«Пурнеске» Чернова Галина Гер-
мановна.

Внимание на экран.
Вопрос: Уважаемые знатоки! 

Какие методы закаливания приме-
нялись нашими предками?

Внимание правильный ответ. 
Чувашский народ детей с ран-

него детства закаливал холодом. 
Зимой, после того, как попарятся 
в бане, обязательно обтирались 
снегом или обливались холодной 
водой. Весной когда начинал та-
ять снег дети прыгали с протали-
ны на проталину, в мае даже ны-
ряли в речку.

Наша игра подошла к концу и мы 
с радостью объявляем, что почти 
все призы остаются в копилке зна-
токов!

Физкультурная пауза
Игра для девочек «Надень 

тухью», игра для мальчиков «Скач-
ки»

Ребята, хочу вас похвалить за 
выдержку, умение слушать друг 
друга. Вы сегодня показали свои 
знания о чувашском народе. Куда 
бы ни закинула нас судьба, своим 
сердцем мы всегда будем здесь — 
в родных и любимых Чебоксарах.

Ведущий: Ребята, вы молод-
цы! Успешно прошли все этапы 

игры. Мне остается только поже-
лать всем Вам, ребята и взрослые, 
что мы должны гордиться своей 
малой Родиной за то, что она так 
прекрасна и чудесна.

Ну, а сейчас самый торжествен-
ный момент. Подсчитаем набран-
ные баллы.

Торжественное вручение при-
за «Мудрая сова».
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Чаенкова Галина Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Малыш»
г. Рославль, Рославльский район, Смоленская область

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Любознательность — стрем-
ление к приобретению но-
вых знаний, живой интерес 

ко всему тому, что может обогатить 
жизненный опыт, дать новые впе-
чатления. Любознательный человек 
имеет развитые познавательные ин-
тересы, стремится к овладению но-
выми знаниями и получает от этого 
процесса радость и удовлетворение. 
Жажда новых знаний играет важную 
роль в жизни каждого, особенно ре-
бёнка. Наличие любознательности 
облегчает любое познание, в том 
числе и учебу. Если у ребенка есть 
желание и интерес к получению но-
вых знаний, то в процессе учебы 
у него «включается» внимание, он 
легче понимает суть информации, 
непроизвольно и без труда её запо-
минает. Все познавательные психи-
ческие процессы сопровождаются 
эмоцией радости. Дошкольник по-
лучает удовольствие от познания 
и с легкостью овладевает новой 
учебной информацией. Если у ре-
бенка не развита любознательность, 
то познавательная деятельность, 
вызывает чувство насилия над со-
бой, неудовольствия и страдания. 
Ему трудно удерживать внимание, 
в связи с чем он плохо понимает 
и запоминает учебный материал. 

Основу любознательности со-
ставляют эмоции радости, интереса 

и удивления. Жизнь человека полу-
чает еще один источник позитивных 
эмоций, она воспринимается как 
более интересная, увлекательная, 
яркая. Любознательность побужда-
ет человека к активному интеллек-
туальному поиску, позволяет ему 
создавать новое, делать открытия 
для себя и всего мира. Она лежит 
в основе всех изобретений, новых 
идей, креативных действий. При-
родная любознательность прису-
ща всем детям. Путем бесконечных 
вопросов и исследований ребёнок 
расширяет свои представления об 
окружающем мире. При этом дан-
ное качество можно и нужно вос-
питывать. Во многом от взрослого 
зависит, будут ли познавательные 
интересы крепнуть и развиваться 
или останутся незамеченными. 

Способы развития и поддерж-
ки любознательности у дошколь-
ников.

Любознательность как личност-
ная черта возникает на основе раз-
вития эмоций радости, интереса 
и удивления в процессе познания. 
Поэтому так важно создавать у ре-
бенка ощущения радости и актив-
ности в процессе любого познания, 
в том числе и учебы. Любознатель-
ность можно воспитать, если взрос-
лый активно поддерживает прояв-

ляемые дошкольником интерес, 
радость и удивление от наблю-
дения, исследования и создания 
чего — либо. Если ребенок разби-
рает игрушечную машинку, желая 
узнать, почему она едет, важно при-
соединиться, разделить и поддер-
жать его исследовательский инте-
рес. Нужно обратить его внимание 
на детали, которые помогут ему са-
мому ответить на интересующие 
вопросы. Интерес к исследованию 
ребенка продемонстрирует ему, что 
взрослый разделяет и вместе с ним 
радуется новым открытиям. Такая 
реакция заложит первый кирпичик 
в формирование любознательно-
сти как личностной черты. 

Второй способ развития любо-
знательности дошкольника — вни-
мание к его вопросам, свидетель-
ствующим о том, что у ребенка 
развивается любознательность. 
Обязательно радуйтесь этим во-
просам, отвечайте и старайтесь 
это сделать максимально полно 
и доступно. 

Третий способ развития любо-
знательности состоит в том, чтобы 
передать ему собственные инте-
рес и радость от наблюдения, ис-
следования или создания чего-то 
нового, т. е. «заразить» собствен-
ными эмоциями. 

Четвертый способ — высказы-
вать уважение, ценностное отноше-
ние к людям, сделавшими откры-
тия, изобретения, придумавшим 
новшества, усовершенствования. 
Ведь их достижения — результат 

любознательности. Важно также 
проявлять уважение к поделкам, 
догадкам, «открытиям», увлечени-
ям самого ребенка. Иногда ребе-
нок «открывает» для себя то, что 
взрослым давно известно. В этом 
случае важно его поддержать, по-
радоваться, а не говорить, что это 
уже давно известно всем. 

Практическое применение спо-
собов развития любознательно-
сти. 

«Интересное вокруг нас» 
Цель — активизировать позна-

вательный интерес детей к пред-
метам и явлениям, с которыми они 
встречаются каждый день, сформи-
ровать уважительное отношение 
к ученым и изобретателям. Роди-
тели рассказывают ребенку о лю-
бом изобретении или открытии. 
Суть изобретения не отображает-
ся, т. к. может быть сложной для по-
нимания ребенка, говорят только 
о значении. Ребенок рассказыва-
ет своим друзьям или родственни-
кам об этом открытии, показывает 
рисунки или иллюстрации. Приме-
ры возможных открытий: изобрете-
ние фотографии, велосипеда, лыж, 
наперстка. 

«Мои изобретения и открытия» 
Цель — помочь каждому ребен-

ку осознать и порадоваться тому, 
что он сам делает открытия для 
себя, создает новые необычные 
поделки, готов познать новое и от-
личается любознательностью.

Использованная литература:
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНО 

— КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ

Методы обучения изобра-
зительному искусству 
и дизайну близки и од-

новременно достаточно вариа-
тивны в зависимости от конкретно 
— исторической эпохи. Однако не 
только эпоха и потребности рынка 
накладывают свой отпечаток на 
эту профессию, но и специфиче-
ские характеристики определен-
ной школы обучения. Каждая из 
них акцентирует внимание на кон-
кретных технологиях и специфиче-
ских характеристиках националь-
ной культуры.

В основе дизайна как направле-
ние искусства лежит его прикладное 
понимание, что является в данное 
время самоценностью. Как новая 
профессия дизайн возник в ХХ веке, 
однако дизайнерское начало всег-
да существовало в предметном 
творчестве, поскольку люди во все 
времена стремились к соединению 
рационального и эстетически со-
вершенного. В этом отношении нет 
принципиального различия между 
утилитарными артефактами древ-
нейших эпох и новейшими техни-
ческими изделиями. В чем же тогда 
специфика современного дизайна? 
Мы полагаем, что в проектном ха-
рактере, основанном на цельности 
образного мышления дизайнера, 

а также в междисциплинарных свя-
зях, позволяющих соединять и регу-
лировать взаимоотношения матери-
альной и художественной культуры.

Дизайнерская деятельность не 
одномерна: дизайнеры работают 
в штате конструкторских бюро, в са-
мостоятельных проектных органи-
зациях, формирующих стилевые 
направления, являются дизайнера-
ми — консультантами, художника-
ми — экспериментаторами, отражая 
в своем творчестве общие поиски 
в современном искусстве и актив-
но влияя на изменения в эстетиче-
ском мировосприятии своих совре-
менников.

О дизайне, как о профессии, 
можно говорить только после по-
явления школ и методик обучения 
специалистов данного направле-
ния, представляющих сумму упо-
рядоченных знаний и гуманитарно 
очерчивающих границы профес-
сии. Это произошло в 20-е годы 
ХХ века, когда ряд художествен-
ных институтов был преобразован 
в Высшие художественно — тех-
нические мастерские (Вхутемас), 
которые готовили художников — 
мастеров высшей квалификации 
для промышленности, а так же ин-
структоров и руководителей сфе-
ры профессионально — техниче-

Образование помогает ребенку понять свои потенциальные воз-
можности.

Эрих Фромм
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ского образования. В это же время 
в Германии открылся Баухауз, где 
в основу преподавания был поло-
жен синтез всех предметно — про-
странственных искусств. Соглас-
но иной точки зрения, появление 
этой профессии берет свое нача-
ло с 30-х годов XX века, а именно 
с времени выхода западных стран 
из Великой Депрессии, когда ди-
зайн продукции (главным образом, 
в США) стал действенным факто-
ром увеличения сбыта товара.

Дизайн неоднозначен и по сво-
ему проявлению в обществе. Об-
ращаясь к объективным законам 
развития производства и учитывая 
утилитарные потребности людей, 
дизайн имеет дело с общечелове-
ческими интернациональными осо-
бенностями предметного мира. Вме-
сте с тем, специалисты этой сферы 
оказываются включены в конкрет-
ную систему производства и распре-
деления, работают над предметами, 
имеющими товарную ценность, за-
трагивают сложнейшие социально 
— эстетические механизмы форми-
рования художественной культуры.

Базовое определение сущно-
сти дизайнерской профессии было 
предложено английскими теорети-
ками искусства. Согласно их трак-
товке, дизайнером может быть 
назван специалист, который на ос-
новании полученных им знаний, тех-
нической подготовки и практическо-
го опыта, а так же художественного 
чутья и развитого зрительного вос-
приятия, рекомендует производству 
наиболее подходящие материалы 
и способы их обработки, определя-
ет форму, цвет и характер отделки 

изделий массового производства.
В других, более поздних опре-

делениях дизайна, когда больше 
внимания стали обращать на роль 
дизайнера в обществе, не отказы-
ваясь от характеристики его про-
фессиональной деятельности, ста-
ли подчеркивать его возможности 
в организации окружающей пред-
метной среды. Соответственно, 
в рамках данного понимания зада-
чи дизайнера не ограничиваются 
улучшением внешнего вида пред-
метов, а включают также всесто-
роннюю проработку структурных 
связей между предметами, преда-
ющих предметной среде функцио-
нальное и композиционное един-
ство.

Споры об определении роли ди-
зайна в человеческом сообществе 
и сущности дизайнерской профес-
сии продолжаются и до сих пор. Из-
менение и улучшение существу-
ющего предметного окружения 
сопряжено с изобретением, пред-
видением, причем не только в тех-
ническом, но и в художественном 
плане. На этом и основывается ре-
комендация включать дизайнеров 
в состав проектных коллективов, по-
скольку художественное восприятие 
отличается целостностью и только 
дизайнер способен наглядно сое-
динить в своей деятельности ути-
литарные и эстетические параме-
тры предметов и среды.

Дизайнеру важно обладать да-
ром образного предвидения, не-
обходимого в художественном 
моделировании будущей среды 
в условных формах и материалах 
(макеты, эскизы, эксперименталь-

ные поиски форм). У него долж-
на быть развита значительная по 
объему зрительная память, необ-
ходимая для быстрого и успешно-
го ассимилирования новых форм 
в средовое пространство. В ди-
зайне больше, чем в иных видах 
художественного творчества, про-
блемы стиля связаны с пробле-
мами стилизации, сознательного 
переноса логичных решений, ло-
гичных и функционально оправ-
данных в своих пределах на пред-
меты и явления совершенно иного 
характера восприятия.

Как правило, стилизация или 
стайлинг используется для заме-
ны устаревшей формы, а также для 
остроты восприятия предмета ди-
зайна. Но чаще всего стилизация 
оказывается средством коммерче-
ского подхода к продукции, регу-
лятором в системе товарообмена, 
оказывая существенное влияние 
на вкусовые предпочтения потре-
бителя.

Важно подчеркнуть, что дизайн 
не существует изолировано от про-
блем других видов художествен-
ного творчества, что наглядно 
представлено в процессе созда-
ния художественного образа, начи-
ная с эскизов и макетов простран-
ственных решений объектов. Пути 
художественного поиска находят 
отражение в выставках дизайна 
среды, где предметы стилистиче-
ски и функционально соединены 
между собой пластикой, линией, 
цветом, а также в созданных ви-
зуальных коммуникациях и, безус-
ловно, в выпуске плакатов, книжно 
— журнальной и газетной печатной 

продукции, «суперграфике», по-
крывающей изображениями глухие 
стены и фасады зданий, а также 
в графических заставках в теле-
передачах, оформлении витрин 
магазинов и выставок, рекламе 
продукции. Графический дизайн 
лежит в основе системы визуально 
— коммуникативной информации 
для фирменных стилей и отдель-
ных отраслей промышленности. 
Фирменный стиль включает в себя 
применение шрифта и модифи-
кации символов и визуальных ко-
дов, товарных знаков, как для го-
товой продукции, так и для сфер, 
в которых она производится и ре-
ализуется.

Нововведения в дизайне бы-
стро распространяются в социуме. 
В рамках крупных дизайн — про-
грамм разрабатывается матрица 
единого цветографического языка. 
С ее помощью определяется, ка-
кие конкретные графические сред-
ства (буквенные, знаковые и цве-
товые) могут быть использованы 
для деловой документации, упа-
ковки товара, необходимых тех-
нических и рекламных надписей.

Другими видами интеграции 
дизайна с искусством интерьера, 
графикой, архитектурой являет-
ся создания выставочного ансам-
бля. В процессе ярмарок, выста-
вок, международных конкурсов, 
посвященных новым технологи-
ям, произведениям искусства, до-
стижениям здравоохранения, осу-
ществляется сочетание деловых 
натурных экспонатов со специаль-
но организованным художниками 
и архитекторами зрелищем.
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Исходя из вышеизложенного, 
можно утверждать, что дизайне-
ры упорядочивают, преображают 

окружающий предметный мир, вли-
яя на чувство формы, материала, 
цвета.

Козлова Ольга Николаевна
Учитель начальных классов и зам. директора по УР
ГБОУ СОШ №684 «Берегиня»
г. Санкт-Петербург

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

А ктуальность умения учиться 
для современного человека 
подчёркивается практически 

во всех документах, касающихся 
реформирования системы обра-
зования. ФГОС нового поколения 
требует использования в образова-
тельном процессе технологий дея-
тельностного типа, методы проект-
ной деятельности определены как 
одно из условий реализации основ-
ной образовательной программы 
начального общего образования.

Проектная деятельность учащих-
ся является неотъемлемой частью 
учебного процесса.

В основе проектной деятельно-
сти учащихся лежит системно — 
деятельностный подход как прин-
цип организации образовательного 
процесса по ФГОС второго поко-
ления.

Включение школьников в про-
ектную деятельность — один из пу-
тей повышения мотивации и эф-
фективности учебной деятельности 
в начальной школе.

Проект — это форма органи-
зации совместной деятельности 
учителя и учащихся, совокупность 
приемов действий в их определен-
ной последовательности, направ-
ленной на достижение поставлен-

ной цели — решение конкретной 
проблемы, значимой для учащих-
ся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта.

Дошкольное образование ста-
новится первым уровнем образо-
вания.

На сегодняшний день возросли 
требования к детям, поступающим 
в первый класс, следовательно, но-
вая модель выпускника детского 
сада предполагает изменение ха-
рактера и содержания педагогиче-
ского взаимодействия с ребёнком: 
если раньше на первый план выхо-
дила задача воспитание стандарт-
ного члена коллектива с опреде-
лённым набором знаний, умений 
и навыков. То сейчас, стоит необхо-
димость формирования компетент-
ной, социально — адаптированной 
личности, способной ориентиро-
ваться в информационном про-
странстве, отстаивать свою точку 
зрения, продуктивно и конструктив-
но взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми. То есть акцент 
идёт на развитие качеств и соци-
альную адаптацию.

Метод проектов помогает решать 
новые задачи.

Метод проектов как педагогиче-
ская технология — это совокупность 
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исследовательских, поисковых, про-
блемных методов, творческих по 
своей сути, то есть в его основе ле-
жит развитие познавательных навы-
ков детей, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ори-
ентироваться в информационном 
пространстве, развитие критическо-
го и творческого мышления.

Работа над проектом имеет боль-
шое значение для развития по-
знавательных интересов ребёнка. 
В этот период происходит интегра-
ция между общими способами ре-
шения учебных и творческих задач, 
общими способами мыслительной, 
речевой, художественной и другими 
видами деятельности. Через объе-
динение различных областей зна-
ний формируется целостное виде-
ние картины окружающего мира.

Коллективная работа детей 
в подгруппах даёт им возможность 
проявить себя в различных видах 
ролевой деятельности. Общее дело 
развивает коммуникативные и нрав-
ственные качества.

Основное предназначение мето-
да проектов — предоставление де-
тям возможности самостоятельного 
приобретения знаний при решении 
практических задач или проблем, 
требующих интеграции знаний из 
различных предметных областей.

Проект — это специально орга-
низованный взрослым и выполня-
емый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием твор-
ческих работ.

Метод проектов — система 
обучения, при которой дети приоб-
ретают знания в процессе плани-
рования и выполнения постоянно 

усложняющихся практических за-
даний — проектов. Метод проектов 
всегда предполагает решение вос-
питанниками какой-то проблемы.

Проект — это 5 «П»:
— Проблема
— Проектирование или плани-

рование
— Поиск информации
— Продукт
— Презентация

Запомнить просто — пять паль-
цев руки. Шестое «П» — портфо-
лио, в котором собраны нарабо-
танные материалы (фото, рисунки, 
альбомы, макеты и др.)

В ДОУ воспитанники вместе 
с воспитателями и родителями ос-
ваивают различные типы проек-
тов: творческий, ролево — игровой, 
информационно — практическо — 
ориентированный, исследователь-
ско — творческий.

В младших группах выбор про-
екта осуществляет воспитатель, 
основываясь на интересах детей 
или данных диагностики. В груп-
пах старшего дошкольного воз-
раста — выбор темы проекта мо-
жет осуществлять, как педагог, так 
и дети, в соответствии со своими 
желаниями и уровнем развития. 
Дети — это участники планирова-
ния, их вопросы, идеи, предложе-
ния и жизненный опыт являются 
важными критериями отбора со-
держания проекта.

Таким образом «погружая» вос-
питанников в проектную деятель-
ность педагоги ДОУ развивают мо-
тивационную готовность к обучению.

Педагоги школы осуществляя 
преемственность в вопросах здо-
ровьесбережения продолжают ис-
пользовать в своей работе метод 
проектов.

В проектной деятельности соз-
даются условия для формирования 
всех видов УУД: самостоятельности, 
инициативы, ответственности, це-
леустремлённости, настойчивости, 
готовности к преодолению трудно-
стей, развитие познавательных ин-
тересов, формирует способность 
к организации своей учебной дея-
тельности (планирование, контроль, 
оценка), самоуважение, критичность 
к своим поступкам, умение адекват-
но их оценивать. Особую роль про-
ектные задачи играют в развитии 
коммуникативных умений.

Здоровье является фактором 
личностно — ценного образова-
ния, поэтому главными задачами 
современной школы являются сле-
дующие:

• воспитание здоровой лично-
сти; личности, ориентирован-
ной на здоровый образ жиз-
ни (ЗОЖ);

• организация такого образо-
вательного и воспитательно-
го процесса, который не нав-
редит здоровью ребёнка;

• использование доступных ка-
ждой школе средств охраны 
здоровья и развития школь-
ника.

Проблема сохранения здоровья 
учащихся и привития навыков здо-
рового образа жизни очень актуаль-
на сегодня и в нашей школе, поэто-
му мы, педагоги, поставили перед 

собой следующую цель:
— поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья 
учащихся класса, создание наибо-
лее благоприятных условий для 
формирования у младших школь-
ников отношения к здоровому об-
разу жизни как к одному из главных 
путей в достижении успеха. Нау-
чить детей быть здоровыми душой 
и телом, стремиться творить своё 
здоровье, применяя знания и уме-
ния в согласии с законами приро-
ды, законами бытия.

Для достижения поставленной 
нами цели необходимо решить ряд 
задач:

1. Профилактика вредных при-
вычек.

2. Создание условий для обе-
спечения охраны здоровья 
учащихся, их полноценного 
физического развития и фор-
мирование здорового обра-
за жизни.

3. Расширение кругозора школь-
ников в области физической 
культуры и спорта.

4. Просвещение родителей в во-
просах сохранения здоровья 
детей.

5. Формирование у детей моти-
вационной сферы гигиениче-
ского поведения, безопасной 
жизни.

В конечном итоге мы должны 
прийти к следующему результату: 
Здоровый физически, психически, 
нравственно, адекватно оценива-
ющий своё место и предназначе-
ние в жизни выпускник начальной 
школы.
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Какие проекты можно использовать в вопросах здоровьесбереже-
ния в школе?
Тип проекта Цель 

проекта
Проектный 
продукт

Тип дея-
тельности 
учащегося

Формируе-
мая компе-
тентность

Практико 
– ориенти-
рованный

Решение 
практиче-
ских задач 
заказчика 
проекта

Учебные по-
собия, ма-
кеты и моде-
ли, инструк-
ции, памят-
ки, рекомен-
дации

Практиче-
ская дея-
тельность в 
определён-
ной учебно – 
предметной 
области

Деятель-
ностная

Исследова-
тельский 

Доказатель-
ство или 
опроверже-
ние какой – 
либо гипо-
тезы

Результат ис-
следования, 
оформлен-
ный установ-
ленным спо-
собом

Деятель-
ность, свя-
занная с экс-
перименти-
рованием, 
логическими 
мыслитель-
ными опера-
циями

Мысли-
тельная

Инфор-
маци-
онный

Сбор инфор-
мации о ка-
ком – либо 
объекте или 
явлении

Статистиче-
ские данные, 
результаты 
опросов об-
щественного
мнения, 
обобщение 
высказыва-
ний различ-
ных авторов 
по какому 
– либо во-
просу

Деятель-
ность, свя-
занная со 
сбором, про-
веркой, ран-
жированием 
информа-
ции из раз-
личных 
источников; 
общение с 
людьми как 
источника-
ми инфор-
мации

Информа-
ционная

Творческий Привлече-
ние инте-
реса публи-
ки к пробле-
ме проекта

Произведе-
ния литера-
туры, изобра-
зительного 
или декора-
тивно – при-
кладного

Творческая 
деятель-
ность, свя-
занная с по-
лучением 
обратной 
связи от

Коммуника-
тивная

искусства
видеофиль-
мы и пр.

публики

Игровой 
или роле-
вой

Предостав-
ление пу-
блике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта

Мероприя-
тие 
(игра, 
состязание, 
викторина, 
экскурсия и 
т.п.)

Деятель-
ность, свя-
занная с 
групповой 
коммуника-
цией

Коммуника-
тивная

 — «Азбука здоровья» 1 класс 
игровой

 — «Олимпийские кубики» 1 класс 
практико — ориентированный

 — «Кулинарные традиции моей 
семьи» 2 класс информаци-
онный

 — «Мы за здоровый образ жиз-
ни» 3 класс практико — ори-
ентированный

 — «Формула ЗОЖ» 4 класс игро-
вой

 — «Вредные привычки» 4 класс 
творческий

 — Исследовательский проект 
«Влияние гигиены полости рта 
на здоровье зубов» 3 класс

 — «Календарь здоровья» 4 класс 
практико — ориентированный

 — «Движение — жизнь» 4 класс 
исследовательский

 — «Сколько весит школьный 
рюкзак?» 2 класс исследова-
тельский

 — «Любовь к сладкому и здоро-
вье» 3 класс исследователь-

ский
 — «Одно сплошное телевиде-
ние» 4 класс исследователь-
ский

Дети приходят в школу учить-
ся, то есть учить себя. Проектная 
деятельность в образовательном 
процессе позволяет достичь мак-
симального эффекта. Роль пре-
подавателя помочь детям в этом. 
Работа над учебным проектом по-
зволяет выстроить бесконфликт-
ную педагогику, вместе с детьми 
вновь и вновь пережить вдохно-
вение творчества.

Таким образом, мы с уверенно-
стью можем сказать о том, что ре-
ализация проектного метода раз-
вивает способность обучающегося 
самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать уме-
ния и компетентности, включая са-
мостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться.
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Копнина Людмила Николаевна
Учитель
МБОУ «Крутовская ООШ»
с. Крутое, Старооскольский район, Белгородская область

КОУЧИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Современное образование 
отказывается от традици-
онного представления ре-

зультатов обучения в виде знаний, 
умений и навыков; формулировки 
ФГОС указывают на реальные 
виды деятельности. Изменяются 
технологи обучения, внедрение ин-
формационно — коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) открывает 
значительные возможности рас-
ширения образовательных рамок 
по каждому предмету в общеоб-
разовательном учреждении. Уход 
от традиционного урока через ис-
пользование в процессе обучения 
новых технологий позволяет устра-
нить однообразие образователь-
ной среды и монотонность учеб-
ного процесса, создаст условия 
для смены видов деятельности об-
учающихся, позволит реализовать 
принципы здоровьесбережения.

Современные образовательные 
технологии — это комплекс учеб-
ных действий, направленный на 
выполнение заданной цели. Цель 
— процессрезультат — обратная 
связь.

Применяя новые педагогические 
технологии на уроках, я убедилась, 
что процесс обучения физической 
культуре можно рассматривать с но-
вой точки зрения и осваивать пси-
хологические механизмы формиро-

вания личности, добиваясь более 
качественных результатов. Исполь-
зование современно образователь-
ных технологий на уроках физиче-
ской культуры обеспечивает более 
эффективное восприятие учебного 
процесса у учащихся.

Является закономерностью, что 
учащиеся начальной школы и 5 
— 6 классов имееют высокую мо-
тивацию к учению, учатся с же-
ланием, интересом, активны на 
уроке. Критичной ситуация ста-
новится в подростковом возрасте, 
для большинства учащихся уче-
ние превращается в скучную, тя-
гостную обязанность. Результа-
ты этого неизменно сказываются 
на качестве знаний и успешности 
учеников. Помочь ученикам пере-
стать быть пассивными участни-
ками образовательного процесса 
и перейти к активному, осознан-
ному отношению к учебной дея-
тельности как к лично значимой, 
может коучинг.

Коучинг — это одна из совре-
менных образовательных техноло-
гий. Используя приемы коучинга, 
возможна организация образова-
тельного процесса в соответствии 
с новыми образовательными стан-
дартами, где на первый план вы-
двигается приоритет «добываемо-
го» знания над «готовым», а сама 

учебная деятельность связана 
с установлением отношений под-
держки и сопровождения ребенка 
в процессе его обучения и разви-
тия. Коучинг (англ. сoaching — на-
ставлять, тренировать для специ-
альных целей, репетировать, 
воодушевлять, готовить к экзаме-
нам). Существует также в варианте 
как «co — achieving» — содостиже-
ние, содействие (что более точно). 
«Коучинг — это искусство способ-
ствовать повышению результа-
тивности, обучению и развитию 
другого человека … Он опирает-
ся не на знание, опыт, мудрость 
или предвидение коуча, но в боль-
шей степени — на способность 
человека учиться самому и дей-
ствовать творчески».

Коучинг служит для развития 
потенциала личности с целью 
максимизации производительно-
сти и эффективности деятельно-
сти. Он фокусируется на будущих 
возможностях, а не на прошлых 
ошибках, развивая сильные сторо-
ны ученика. В технологии коучин-
га модель формирует сам ученик, 
опираясь на идеи и на вопросы 
учителя. При использовании мето-
да коучинга в процессе обучения 
роль педагога значительно обо-
гащается. Это не только функции 
передачи знаний и обучения на-
выкам, но и ещё реализация функ-
ции стимула интереса к обучению.

Что делает учитель — коуч? 
В первую очередь обучает целе-
полаганию. Определение целей 
очень серьезная и трудная задача, 
т. к. многим учащимся трудно уви-
деть связь своего будущего с се-

годняшним днем. Затем ребята об-
учаются планированию и навыкам 
достижения поставленных целей. 
Учитель вместе с учениками осу-
ществляет постоянный мониторинг 
процесса достижения промежуточ-
ных целей и оценку достигнутого. 
Учащиеся должны найти для себя 
ответы на следующие ключевые 
вопросы: «Достигнуты ли постав-
ленные цели?», «Какие изменения 
были внесены в планы и почему?», 
«Чему научил данный опыт?», «Что 
я сделаю теперь по-другому?» и т. д. 
В результате ученики должны рас-
сматривать свои ошибки и неудачи 
не как проигрыш или провал, а как 
ценный опыт.

Учитель — коуч (партнер, фа-
силитатор, сопровождающий) не 
дает указаний, не советует, не 
консультирует, не решает чужие 
проблемы. Он актуализирует по-
средством открытых вопросов, об-
ращенных к внутренним ресурсам 
личности, субъектную активность 
в достижении успеха и сопрово-
ждает человека в долговремен-
ном индивидуально — личностном 
развитии. Стимулируя рефлексию 
обучающихся по осмыслению сво-
их образовательных и жизненных 
потребностей, целей, своих потен-
циальных возможностей и инди-
видуальных особенностей, созда-
ет условия для самостоятельной 
успешной, компетентностной де-
ятельности, для проектирования 
индивидуального образователь-
ного маршрута, для индивидуаль-
но — личностного саморазвития.

Технологию коучинга можно при-
менять, как на повседневных уро-
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ках, при подготовке школьных ко-
манд на соревнования различного 
уровня, при работе с группами раз-
ных уровней подготовленности, при 
подготовке учащихся к олимпиаде 

по физической культуре, а так же 
эту технологию широко применя-
ют для мотивации к здоровому об-
разу жизни.

Максимова Зайтуна Ахмедовна 
Учитель математики
ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
Головина Валентина Васильевна
Учитель математики
ГБОУ школа № 560 Выборгского района Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: «КОНСТРУКТОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ»

Технологическая карта урока — 
новый методический продукт, соот-
ветствующий требованиям ФГОС, 
т. к. обеспечивает не только эффек-
тивное и качественное преподава-
ние предметов в школьной системе 
образования, но и дает возможность 
достичь планируемых результатов 
освоения программного материала. 
Технологическая карта представля-
ет собой проект деятельности учи-
теля и обучающихся на уроке, в ко-
тором зафиксировано описание от 
поставленной цели урока до конеч-
ного результата. Технологическая 
карта урока представляет собой та-
блицу, которая помогает структури-
ровать урок учителю согласно вы-
бранной типу. 

Проводя подготовку к уроку, вы-
полняя его анализ, учитель обду-
мывает какую роль этот урок играет 
в системе уроков по теме, разделу, 
курсу. Каждый урок состоит из эта-
пов, его цели, содержание учебно-
го материала, методов и приемов 
организации учебной деятельно-
сти обучающегося и деятельности 
учителя. Все это учитывается при 
составлении технологической кар-
ты, которая является графическим 
проектированием урока. 

При составлении технологиче-
ской карты учитываются следую-
щие требования: 

 — название типа урока; 
 — цели этапа урока; 
 — содержание этапа; 
 — деятельность учителя; 
 — деятельность обучающихся; 
 — формы работы; 
 — результат. 

Технологическая карта, являю-
щаяся проектом учебного процесса, 
требует особой подготовки учите-
ля. Каждый урок определяется сво-
ими дидактическими элементами, 
основными из которых являются: 

 — актуализация раннее получен-
ных знаний и способов дей-
ствий; 

 — формирование новых поня-
тий и способов действий; 

 — применение — формирова-
ние умений и навыков. 

Работая над технологической 
картой, учитель следует опреде-
ленным этапам: 

1. Определение места урока 
в изучаемой теме и его вид; 

2. Формулилировка цели урока; 
3. Обозначение этапов урока 
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в соответствии с его видом; 
4. Формулировка целей каждо-

го этапа урока; 
5. Определение результатов 

каждого этапа (формируе-
мые УУД); 

6. Выбор форм работы на уро-
ке: — индивидуальная, пар-
ная, групповая; 

7. Разработка характеристики 
деятельности учителя и уче-

ника. 

На сегодня нет универсальной 
формы технологической карты. 
Большинство разработано учите-
лями практиками, но требования 
к составлению должны сохранять-
ся. Из опыта работы предлагаем 
использовать некоторые вариан-
ты технологических карт.

Технологическая карта урока №    по                  в    классе.
Учитель:

Тема
Планируе-
мый 
результат

Предметные Метапредметные Личност-
ные

Регулятивные: 
контроль, коррекция, 
оценка, волевая 
саморегуляция 
Познавательные: 
анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, 
аналогия, сериация, 
классификация; контроль и 
оценка  процесса и 
результатов деятельности, 
моделирование и 
построение, 
преобразование модели  
Коммуникативные:  пла-
нирование учебного со-
трудничества, контроль 
действия партнера, 
выражение своих 
мыслей и аргументация 
своего мнения с 
достаточной полнотой и 
точностью

Уметь 
осущест-
влять са-
мооценку 
на основе 
критерия 
успешно-
сти учеб-
ной дея-
тельности. 
Форми-
рование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению

Тип урока Изучение  и  первичное закрепление новых знаний

Основные 
понятия

Организация пространства
Межпредметные 
связи

Формы 
работы

Ресурсы

Групповая Учебник, интернет ресурс: https://
resh.edu.ru/ , презентация и т.д

Домашнее 
задание:

Этапы 
урока, цель 

и время

Деятель-
ность 

учителя

Деятель-
ность 

ученика

Формируемые
УУД

1. Органи-
зационный 
этап.

Приветствие, 
настрой на 
работу, сотруд-
ничество.

Приветствует 
учителя, орга-
низует рабочее 
место, демон-
стрирует готов-
ность к уроку.

Коммуникатив-
ные:
учитель – ученик, 
сотрудничество.

2. Актуализа-
ция знаний.

Ученик отве-
чает на во-
просы, выпол-
няет задание. 

Регулятивные. 
Контроль, 
проверка, 
коррекция.

3. Изучение 
новой темы.

Объяснение 
учителя

Внимательно 
слушает 
объяснение.

Коммуникативные.
Уметь оформлять 
свои мысли в 
письменной и 
устной форме

4. Первичное 
закрепление.

1. Предлагает 
выполнить 
тренировочные 
упражнения; 

2. Выполнить 
задания из 
учебника.

1. Выполняет 
тренировочные 
упражнения по 
образцу.

2. Выполняет 
упражнения из 
учебника

Познавательные. 
Выбор способов 
решения, умение 
анализировать, 
рассуждать. 
Регулятивные.  
Планирование 
своей деятельности 
для решения по-
ставленной задачи, 
контроль получен-
ного результата, 
коррекция получен-
ного результата.
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5. Рефлек-
сия.

1. Повторяет 
пройденный
материал, 
задавая 
наводящие 
вопросы.

2. Учитель 
предлагает
оценить 
фактические
достижения на 
уроке, записать 
домашнее 
задание.

Ученик 
высказывает 
свое мнение, 
оценивает 
степень 
достижения 
цели. 
Записывает 
домашнее 
задание.

Регулятивные. 
Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки.
Личностные. 
Уметь 
осуществлять 
самооценку на 
основе критерия 
успешности учеб-
ной деятельности

Технологическая карта урока по                в     классе
по учебнику
составил учитель

Тема:
Тип урока: Изучение и первичное закрепление новых знаний.

Цели урока:
1) обучающие:
2) развивающие:
3) воспитывать ответственное отношение к учебному труду, продол-

жить формирование интереса к предмету.

Планируемые образовательные результаты:
Предметные:
Личностные:
Метапредметные: 

 — регулятивные — уметь определять и формулировать цель на 
уроке с помощью учителя, проговаривать последовательность, 
работать по составленном плану, оценивать правильность вы-
полнения действий, планировать свои действия с поставленной 
задачей, вносить необходимые коррективы с учетом характера 
сделанных ошибок, высказывать свое предположение, фиксиро-
вать индивидуальные затруднения; 

 — коммуникативные — уметь выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, слышать и понимать речь других; 

 — познавательные — уметь ориентироваться в системе знаний 
(отличать новое от уже известного с помощью учителя), добывать 
новые знания (находить ответы на вопросы, используя учебник 
и информацию, полученную на уроке), структурировать знания.

Техноло-
гия прове-
дения

Деятель-
ность 
учителя

Задания 
для 
учащих-
ся, выпо-
лнение 
которых 
приведет 
к дости-
жению 
заплани-
рованных 
результа-
тов

Деятель-
ность 
ученика

Планируемые 
результаты
пред-
метные

универсаль-
ные учебные 
действия 
(УУД)

1 2 3 4 5 6
Организа-
ционный 
момент

Привет-
ствие, на-
строй на 
работу, 
сотрудни-
чество

Привет-
ствие учи-
теля,орга-
низация 
рабочего  
места, де-
монстра-
ция готов-
ности к 
уроку

Коммуника-
тивные
(учитель – 
ученик, 
сотрудниче-
ство)

Мотивация    
учебной   
деятель-
ности. 
Наметить 
шаги 
учебной 
деятель-
ности.

Создает 
условия 
для фор-
мирова-
ния вну- 
тренней 
потреб-
ности уче
ников во  
включе-
нии в 
учебную 
деятель-
ность.

Как вы 
думаете, 
что надо 
знать, 
чтобы:

Слушает 
учителя.

Прогова-
ривает 
тему урока 
и назы-
вает шаги 
учебной 
деятель-
ности

Коммуника-
тивные
(уметь со-
вместно до-
говариваться 
о правилах 
поведения и 
общения,
следовать 
им; оформ-
лять свои 
мысли в 
устной 
форме)
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Актуали-
зация
знаний

Работаем 
устно, 
исполь-
зуя

Устно: Ученик 
отвечает 
на постав-
ленные 
вопросы и 
выполняет 
работу 
устно

Знать 
опреде-
ления, 
свой-
ства, 
уметь 
приме-
нять на 
прак-
тике

Регулятив-
ные
(контроль, 
проверка, 
коррекция)

Познаватель-
ные
(уметь 
ориенти-
роваться в 
своей си-
стеме зна-
ний)

Коммуника-
тивные
(уметь 
слушать и 
понимать 
речь других)

Изуче-
ние новой 
темы. 
Первич-
ное за-
крепле-
ние новых 
знаний.

Состав-
ление 
совмест-
ного 
плана 
действий. 
Работа 
по пре-
зента-
ции.

Некото-
рые 
методы 
решения:

С помо-
щью учи-
теля сос-
тавляет 
и прого-
варивает 
пландей-
ствий по 
дости-
жению
цели. За-
писывает
все рас-
смотрен-
ные спо-
собы.

Сфор-
миро-
вать 
умение 
решать 
показа-
тель-
ные
уравне-
ния

Познаватель-
ные  
(выбор спо-
собов реше-
ния, умение 
анализиро-
вать, рас-
суждать, 
преобразо-
вывать ин-
формацию
из одной
формы в 
другую)

Регулятив-
ные
(уметь про-
говаривать 
последова-
тельность 
действий на

уроке)

Коммуника-
тивные

Физкультминутка
Построе-
ние про-
екта вы-
хода из 
затрудне-
ния. 
Организо-
вать сос-
тавление 
совместно-
го плана 
действий.
Зафикси-
ровать 
преодоле-
ние воз-
никшего 
ранее за-
труднения.

Органи-
зует ин-
дивиду-
альную 
работу в 
соответст-
вии с 
планом.

Работа с 
учебни-
ком

Записы-
вает и ре-
шает

Отра-
ботка 
умений 
и навы-
ков ре-
шения 
неслож-
ных по-
каза-
тель-
ных 
уравне-
ний

Регулятив-
ные
(контроль, 
проверка, 
коррекция, 
определять 
последова-
тельность 
промежуточ-
ных целей с 
учетом ко-
нечного ре-
зультата)

Познаватель-
ные
(уметь струк-
турировать 
свои знания)

Самосто-
ятельная 
работа

Учитель 
выдает 
задания.

Органи-
зует ра-
боту уча-
щихся с 
последу-
ющей са-
мопро-
веркой.

Ученик 
выполняет 
задания 
самостоя-
тельно

Про-
верка 
усвое 
ния 
алго-
ритма 
реше-
ния

Познаватель-
ные: 
уметь состав-
лять алго-
ритм 
исправления 
ошибок 

Личностные 
УУД: 
уметь осу-
ществлять 
самооценку 
совместно 
выработан-
ных крите-
риев
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Рефлек-
сия учеб-
ной дея-
тельности 
на уроке.
Организо-
вать реф-
лексию 
и самоо-
ценку уче-
никами 
собствен-
ной учеб-
ной дея-
тельности.

Учитель 
органи-
зует фик-
сирова-
ние но-
вого со-
держа-
ния, реф-
лексию, 
самоо-
ценку 
учебной 
деятель-
ности, за-
писывает 
домаш-
нее за-
дание на 
доске:

Учитель 
предла-
гает вы-
сказать 
свое мне-
ние об 
уроке; 
Оценить 
фактиче-
ские до-
стижения, 
записать  
домаш-
нее за-
дание, 
делает  
коммен-
тарии

Ученик от-
вечает на
вопросы 
учителя.
Рассказы-
вает, что 
узнал, что 
получи-
лось, ка-
кие воз-
никли 
трудности.
Осущест-
вляет са-
мооценку. 
Записы-
вает до-
машнее 
задание.

Регулятив-
ные 

Личностные
(уметь 
осущест-
влять са-
мооценку 
учебной дея-
тельности)

Технологическая карта урока №    по                в    классе.
Учитель:

Тема
Цель Формирование систематических знаний 
Тип урока Закрепление изученных знаний
Планируемый 
результат

Предметные Метапредметные Личностные 

Развивать 
умение в 
процессе ре-
альной ситу-
ации исполь-
зовать новые 
знания и уме-
ния решать 
задачи

Уметь воспроиз-
водить и обра-
батывать инфор-
мацию;  форми-
ровать коммуни-
кативную компе-
тенцию обучаю-
щихся; выбирать 
способы реше-
ния задач в зави-
симости от кон-
кретных условий; 
контролировать 
и оценивать про-
цесс и резуль-
таты своей 

Уметь осу-
ществлять са-
мооценку на 
основе 
критерия 
успешности 
учебной дея-
тельности, ви-
деть и исправ-
лять допущен-
ные ошибки.

деятельности
Ресурсы
Домашнее 
задание:

Повторить теорию и формулы п.

Этапы урока, 
цель и время

Деятель-
ность 

учителя

Деятель-
ность 

обучающегося

Формируемые 
УУД

1. Организаци-
онный этап.

Приветствие, 
проверка готов-
ности к уроку

Включаются в 
деловой ритм 
урока

Коммуникатив-
ные:
планирование 
учебного сотруд-
ничества.

Регулятив-
ные: организа-
ция учебной дея-
тельности.

Личностные: мо-
тивация учения

2. Актуализа-
ция знаний.

Воспроизведе-
ние и коррек-
ция опорных 
знаний, повто-
рение и анализ 
основных фак-
тов, событий, 
явлений; обоб-
щение и систе-
матизация по-
нятий, усвоение 
системы зна-
ний и их приме-
нение для объ-
яснения новых 
фактов и вы-
полнения прак-
тических зада-
ний

Отвечают на 
поставленные 
вопросы.
Работают устно.

Познавательные: 
структурирова-
ние собственных 
знаний. 

Коммуникатив-
ные: организо-
вывать и плани-
ровать учебное 
сотрудничество с 
учителем и свер-
стниками. 

Регулятивные: 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов де-
ятельности. 

Личностные: 
оценивание 
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усваиваемого 
материала

3. Постановка 
цели и задач 
урока. Моти-
вация учебной 
деятельности

Мотивирует 
учащихся, вме-
сте с ними 
определяет 
цель урока; ак-
центирует вни-
мание учащих-
ся на значи-
мость темы.

Записывают 
дату в тетрадь, 
определяют 
тему и цель 
урока

Познавательные:
умение строить 
речевые выска-
зывания в устной 
и письменной 
форме. 

Личностные: са-
моопределение. 
Регулятивные: 
целеполагание.

4. Примене-
ние знаний и 
умений в но-
вой ситуации

Организует и 
контролирует 
работу обучаю-
щихся

Работают над 
поставленными 
задачами, вы-
полняют зада-
ния.

Регулятивные:
контроль, про-
верка, коррекция.

Познавательные:
уметь ориенти-
роваться в своей
системе знаний.
Коммуникатив-
ные: уметь слу-
шать и понимать 
речь других

5. Физкульт-
минутка

Сменить дея-
тельность, обе-
спечить эмо-
циональную 
разгрузку

Выполняет 
упражнения, 
предложенные 
учителем

6. Контроль 
усвоения, об-
суждение до-
пущенных 
ошибок и их 
коррекция

Выявляет каче-
ство и уровень 
знаний, исправ-
ляет ошибки.

Обучающийся 
уточняет алго-
ритм исправ-
ления ошибок, 
называет спо-
собы действий, 
вызвавшие за-
труднение

Познавательные: 
уметь составлять 
алгоритм исправ-
ления ошибок 

Личностные УУД: 
уметь осущест-
влять самооцен-
ку совместно вы-
работанных кри-
териев

7. Рефлексия.  Учитель спра-
шивает: «Какую 
цель мы ста-
вили на уроке?
Достигли ли мы 
цели урока?»

Обучающийся 
фиксирует сте-
пень соответ-
ствия постав-
ленной цели 
и результатов, 
оценивает соб-
ственную дея-
тельность

8. Домашнее 
задание.

Повторить п. Обучающийся 
записывает до-
машнее зада-
ние

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
Тема: …. Тип: Урок систематизации и обоб-

щения знаний и умений.
Цель: Обобщить и систематизировать знания по ……

Задачи: 
 ■ Углубить и обобщить знания о …….
 ■ Развитие аналитического мышления, развитие познавательных 

умений, развитие умений учебного труда, развитие познаватель-
ного интереса, развитие творческих способностей, …

 – Формирование ответственности, интереса к будущему страны, 
воспитание гуманного отношения к людям,…

Планируемые результаты
Предметные

Понимать, что … 
Уметь применять …. 
для решения задач 
практического харак-
тера.

Метапредметные

 – регулятивные 
(уметь осущест-
влять контроль 
своей деятель-
ности, коррек-
тировать свои 
действия в соот-
ветствии с изме-
няющейся ситуа-
ции)

 – коммуникативные
(уметь вести диа-
лог с учителем, 

Личностные

Совершенствовать 
культуру речи при от-
ветах;
Формировать ответ-
ственное отношение к 
индивидуальной тра-
ектории образования 
и подготовительной 
работе к экзамену
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учащимися)
 – познавательные 

(понимать приме-
нение  …)

Межпредметные связи: …
Ресурсы урока: учебник, листы самоконтроля с кроссвордом, раз-
даточный материал с тестовыми заданиями, рабочая тетрадь, те-
стовые задания…..
Ход урока
Содержание деятельности 
учителя

Содержание деятельности 
обучающихся

Актуализация необходимых знаний
Актуализирует знания уча-
щихся, задавая вопросы крос-
сворда, устный опрос, взаимоо-
прос,……

 – Отвечают на вопросы учителя, 
заполняя кроссворд 

 – Ответы дают в именительном 
падеже. Подсчет баллов ведет 
каждый себе

 – Кроссворд (Слайд )
Мотивация познавательной деятельности
 – Организует учащихся
 – Обсуждает учебную задачу
 – Ставит проблемную ситуа-

цию
 – Даёт задание: найти ошибки, 

допущенные в домашнем за-
дании, объяснить их

 – Просит прокомментировать 
домашнее задание и запи-
санное решение на доске 
устно

 – Дает задание по карточкам 
нескольким обучающимся с 
целью закрепления знаний 
по применению … 

 – Осуществляет контроль, оце-
нивает работы учащихся, 
указывает на ошибки 
(Слайд )

 – Формулируют учебную задачу 
на урок

 – Комментируют домашнее зада-
ние (лучший комментатор)

 – Учащиеся объясняют допущен-
ные ошибки:

 – Записывают правильное реше-
ние

 – Задают вопросы по пройден-
ному ранее материалу (теоре-
тическая разминка)

 – Оценивают ответы обучаю-
щихся

 – Эксперты дают оценку ответам
 – Более подготовленные учащи-

еся работают над индивиду-
альными заданиями

 – Сдают задания с решениями 
(карточка 1, карточка 2, кар-
точка 3) на проверку экспертам

Организация познавательной деятельности
 – Организует работу с классом 

для формирования умений
 – Участвуют во всех формах ра-

боты

 – Дает математический дик-
тант

 – С целью применения изучен-
ного ставит перед обучаю-
щимися задачу: применить 
все умения для решения за-
дач (задания, упражнения) 
практического характера, 
сделать вывод

 – Предлагает записать реше-
ние (пример, текст…)

 – Предлагает работу в парах 
над заданиями из дополни-
тельных источников

 – Демонстрирует ответы 
(Слайд)

 – Проверочная работа
 – Домашнее задание …
 – Комментирует домашнее за-

дание

 – Записывают решение, меня-
ются работами, осуществляют 
взаимопроверку на Слайде 4

 – Изучают условие, работают с 
разными источниками в поиске 
научной информации

 – Определяют тип задания
 – Комментируют применённую 

формулу (правило)
 – Делают вывод
 – Формируют алгоритм выполне-

ния задания
 – Учатся по условию ставить бо-

лее сложные задачи
 – Выполняют проверочную ра-

боту

 – Работают в парах над задани-
ями из дополнительных источ-
ников

 – Проверяют, оценивают
 – Записывают домашнее зада-

ние
 – Записывают вопросы по усло-

вию
Подведение итогов
 – Подведение итогов: к каким 

областям знаний вы сегодня 
обращались на уроке?

 – Предлагает заполнить та-
блицу собственных достиже-
ний ….

 – Предлагает найти связь 
между уроком и жизненной 
ситуацией …

 – Заполняют таблицу, оценивают 
свою работу на уроке с учетом 

     предлагаемых критериев 
     (1 балл за каждый вид деятель-  
     ности)
 – Отвечают на вопросы учителя, 

анализирует результаты своей 
деятельности 

 – Изучают условие следующего 
задания, пытаются найти при-
менение в жизни…

Дополнительный материал: тесты, рабочая тетрадь, и т.д.
Диагностика достижения планируемых результатов: система вопро-
сов, направленных на выявление уровня знаний по теме во время 
урока
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Дополнительные творческие задания: по желанию разработать ин-
формационный материал и применить к теме урока.
Самоанализ
Достижения Сложности Предложения

  
Технологическая карта

Тип урока: Урок коррекции знаний, умений и навыков.

Цель: Провести коррекцию допущенных ошибок по изученным пра-
вилам, понятиям, алгоритмам, методам решения ….и т. п.

Технологии: коллективная система обучения, развивающее обуче-
ние, технология развития критического мышления ……  и т. п.

Ресурсы урока: карточки с раздаточным материалом, слайды, кар-
точки с эталоном решения задачи, карточки с эталоном правописа-
ния… и т. п.

Задачи:
 — Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей дея-
тельности по коррекционной работе

 ■ Индивидуальная работа над допущенными ошибками, устране-
ние пробелов в знаниях, … и т. п.

 — Воспитание мотивов труда, развитие требовательности к себе 
и другим … и т. д.

Планируемые результаты:
 — предметные: знать правила, алгоритмы, способы, ……и т. п.
 ■ метапредметные: ставить перед собой задачу в каждом виде 

деятельности на этапах урока; работать в группах, вести диалог 
с учителем, учащимися;

 — личностные: определить свое отношение к изучению темы, со-
вершенствовать культуру речи и т. п.

Этапы хода урока.
Этап 1. Мотивация, направленная на коррекционную 

деятельность.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Планируемые 
результаты

Организует класс на 
работу, проверяет го-
товность учащихся 
к уроку, мотиви-
рует учащихся на-
поминанием о удач-
ном уроке коррекции 
при завершении про-
шлого раздела, пред-
лагает обучающимся 
пожелать однокласс-
никам успеха.
Актуализирует тре-
бования у обучаю-
щихся со стороны 
учебной деятельно-
сти 

Слушают учителя, на-
страиваются на ра-
боту. Взаимодей-
ствуют с учителем.

Личностные УУД:
Умение слушать.

Коммуникативные 
УУД:
Уметь слушать дру-
гих, дополнять от-
веты.

Этап 2. Актуализация пробного учебного действия, локализация 
индивидуальных затруднений.

Вспомнить: одну – 
две
теоремы, несколько 
формул, 3 – 5 основ-
ных понятий…и т.д.
Как пишется……
Как решать…
Как идёт реакция?..... 
И т.д.
Организует беседу по 
уточнению и конкре-
тизации первичных 
знаний
Организует оценоч-
ные высказывания 
учащихся

Проговаривают вслух 
формулировки тео-
рем, проговаривают 
формулы, основные 
понятия, слушают от-
вечающих, анализи-
руют индивидуаль-
ные затруднения….и 
т.п. 

Познавательные УУД:
Сравнивают устные 
ответы, сопоставляют 
со своими знаниями

Регулятивные УУД:
Оценивают свою де-
ятельность на этом 
этапе урока

Коммуникативные 
УУД:
Строят речевые вы-
сказывания, слушают 
других, вступают в 
учебный диалог с 
учителем.
выполнять учебные 
действия в устной  
форме.
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Этап 3. Построение проекта коррекции выявленных 
затруднений.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Планируемые 
результаты

Предлагает самосто-
ятельную работу в 
любой форме:

 – письменный опрос
 – практическая ра-

бота
 – тест и т.п.

Предлагает группо-
вую форму (турниры, 
викторины, опрос по 
цепочке и т.п.)
Предлагает исполь-
зовать образцы пра-
вильно выполненных 
заданий тем, кому 
необходимы.

Познавательные 
УУД: 
Уметь использовать 
алгоритм исправле-
ния
ошибок, опираясь на 
эталон правильного 
решения.

Коммуникативные 
УУД:
Уметь слушать со-
беседника, уважать 
его мнение, прихо-
дить к правильному 
решению, работая в 
группе.

Предлагает работу в 
парах.
Каждый решает своё 
задание.
Предлагает эталоны 
правильного реше-
ния.
Проверяет может ли 
ученик самостоя-
тельно выполнить за-
дание, ответить на 
вопрос, разобраться 
в конкретной ситуа-
ции.
Отмечает степень 
вовлечённости уча-
щихся в работу на 
уроке.

Работают в парах, 
проверяют решение 
с эталоном подроб-
ного решения, пред-
ставленного в разда-
точном материале. 
Используют эталон 
исправления.

Регулятивные УУД:
Самооценка своей 
деятельности. 

Этап 4. Реализация построенного проекта коррекции ошибок.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Планируемые 
результаты

Предлагает решить 
задачи, выполнить 
упражнения.

Работают в группах. 
Кроме выполненного 
задания, представи-
тель каждой группы 
делает вывод, решают 
аналогичные задачи, 
упражнения и т.д.

Регулятивные УУД:
Уметь формулировать 
индивидуальную цель 
своих коррекционных 
действий: способы и 
средства исправле-
ния ошибок в реше-
нии задач.

Коммуникативные 
УУД:
Уметь совместно до-
говариваться о прави-
лах поведения и об-
щения, следовать им, 
уметь выражать свои 
мысли с достаточной 
полнотой и точностью.

Этап 5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Планируемые 
результаты

Предлагает самосто-
ятельную работу.

Дети решают само-
стоятельно получен-
ное задание.

Регулятивные УУД:
Уметь вносить необ-
ходимые коррективы 
в действие после его 
завершения.

Предлагает допол-
нительное творче-
ское задание.

Наиболее подготов-
ленные учащиеся вы-
полняют творческое 
задание.

Осуществляет про-
верку выполненного 
задания.
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Этап 6. Рефлексия деятельности на уроке.

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Планируемые 
результаты

Подведем итоги 
урока. Какую цель 
урока мы ставили? 
Достигли ли мы 
цели? Назовите тему 
урока, расскажите, 
чему вы научились? 
Оцените свою дея-
тельность.

Отвечают на вопросы, 
обобщают получен-
ные знания. Расска-
зывают, что почув-
ствовали еще боль-
шую ответственность. 
Осуществляют само-
оценку, определяют 
границы собственного 
«знания» и «незна-
ния» в выполнении 
действий над деся-
тичными дробями.

Регулятивные УУД:
Уметь адекватно оце-
нить свои действия.

Личностные УУД:
Уметь осуществлять 
самооценку.

Домашнее задание: 
даёт комментарий 

Технологическая карта позволя-
ет осуществлять контроль дости-
жения планируемых результатов, 
а также повышать качество обуче-
ния, при этом эффективно органи-

зуется поэтапное самостоятельная 
учебная, интеллектуально — по-
знавательная и рефлексивная де-
ятельность обучающихся.

Петрова Ирина Викторовна
Учитель — логопед
МКУ ДО «Детский оздоровительно — образовательный (социально — педагоги-
ческий) центр»
г. Муром, Владимирская область

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ

Дизорфография — это специ-
фическое нарушение орфо-
графического навыка письма 

у детей с сохранным интеллектом 
и устной речью. Для детей с дизор-
фографией основную трудность вы-
зывает решение орфографической 
задачи: им трудно увидеть «опас-
ное место» в слове, сложно подо-
брать проверочное слово, хорошо 
выучив правило, ребёнок не может 
применить его на письме.

Коррекционная работа по про-
педевтике дизорфографии начи-
нается во 2 классе и проводится 
в три этапа.

Cодержание этапов пропе-
девтики дизорфографии являет-
ся универсальным в отношении 
предупреждения и преодоления 
дисграфии и дислексии, и осно-
вано на нормализации всех сто-
рон речи и психических процессов 
младших школьников с различной 
речевой патологией.

I этап — диагностический 
(1 — 2 недели сентября).  

 — обследование фонетико — 
фонематического строя речи; 

 — обследование лексико — 
грамматического строя речи; 

 — обследование письма и чте-
ния; 

 — обследование первичных ор-

фографических навыков (пра-
вописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ, большая буква в на-
чале предложения, в именах 
людей, в кличках животных, 
перенос слов с буквами й и ь 
в середине).

По результатам обследования 
составляется речевая карта, в кото-
рую вносится дополнительная гра-
фа: Формирование орфографиче-
ских навыков.

II этап — коррекционный 
(вторая половина сентября — 

первая половина мая, 90 занятий). 
Направления коррекционной ра-

боты:
1. Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития.

2. Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности: зритель-
ного восприятия, памяти, внимания, 
пространственного ориентирования, 
временных представлений, разви-
тие различных видов мышления.

3. Коррекция на фонематическом 
уровне: 

)а фонематический анализ слов: 
 — простые формы звукового 
анализа; 

 — сложные формы звукового 
анализа; 
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 — твердые и мягкие соглас-
ные; 

 — обозначение мягкости со-
гласных на письме посред-
ством гласных 2-го ряда; 

 — второй способ обозначе-
ния мягкости согласных на 
письме (посредством бук-
вы ь).

)б формирование фонемати-
ческого восприятия; диффе-
ренциация фонем, имеющих 
акустико — артикуляционное 
сходство.

4. Коррекция на лексическом 
уровне: 

Уточнение и расширение сло-
варного запаса учащихся: 

• слова — «сорняки»; 
• слова — «приятели» (сино-

нимы); 
• слова — «неприятели» (ан-

тонимы); 
• слова — «близнецы» (омони-

мы); 
• сколько значений у слов? 

(многозначные слова).

5. Слоговой анализ и синтез слов. 
Типы слогов. Ударение в слове. Схе-
мы слого — ритмической структу-
ры слова. Состав слова (морфем-
ный анализ и синтез слов). Корень 
слова. Сложные слова. Приставка. 
Суффикс.

6. Коррекция на синтаксическом 
уровне. Словосочетание и предло-
жение. Согласование различных ча-
стей речи в числе, в роде. Управ-
ление. 

• Кого? Что? (винительный па-

деж). 
• Кого? Чего? (родительный па-

деж). 
• Кому? Чему? (дательный па-

деж). 
• О (в, на) ком? Чём? (предлож-

ный падеж). 
• Кем? Чем? (творительный па-

деж). 
Закрепление падежных форм. 

Связь слов в предложении (слово-
сочетании). Предлоги. Приставки. 
Их дифференциация.

7. Коррекция на грамматическом 
уровне.:

 — упражнения в образовании 
и согласовании существитель-
ных и прилагательных в роде, 
числе, падеже с ориентацией 
на их окончание; 

 — подбор определений к суще-
ствительным; 

 — образование качественных 
и относительных прилагатель-
ных, краткой формы прилага-
тельного; 

 — обучение разным способам 
образования степеней срав-
нения (прилагательных и на-
речий); 

 — активизация употребления 
глагольного словаря (в фор-
ме настоящего, прошедше-
го, будущего времени, един-
ственного и множественного 
числа, в трёх наклонениях); 

 — составление и оценивание 
по смыслу словосочетания 
(предложения) с заданными 
словами; 

 — упражнение в подборе эпите-
тов, сравнений, метафор, по-

говорок, чистоговорок, фразе-
ологизмов и других средств 
образования слов; 

 — суффиксальный способ обра-
зования имен существитель-
ных, имен прилагательных, 
имеющих различный смыс-
ловой оттенок; 

 — суффиксально — префик-
сальный способ образования 
глаголов. 

Дифференциация слов — пред-
метов, слов — признаков и слов — 
действий.

8. Формирование и автомати-
зация орфографических навы-
ков. Уточнение и развитие поня-
тий: алфавит, гласные и согласные 
звуки и буквы. Написание заглав-
ной буквы в начале предложения 
и в именах собственных. Безудар-
ные гласные. Правописание глас-
ных с шипящими. Правописание 
звонких и глухих согласных на кон-
це слова. Уточнение употребления 
правил переноса. Правописание 
словарных слов.

III этап — контрольный 
(3 — 4 недели мая). 

 — Определение уровня авто-

матизированности орфогра-
фических навыков по темам 
программы русского языка во 
2 классе. Проводится в виде 
контрольной работы, включа-
ющей в себя: 
1) диктант с грамматическим 

заданием; 
2) тестовое задание; 
3) изложение по вопросам. 

 — Определение состояния уст-
ной речи и чтения.

Ребенок, страдающий дизорфо-
графией, не только испытывает за-
труднения в процессе обучения на-
выку правописания, но зачастую 
оказываются в числе неуспеваю-
щих по многим предметам.

В большинстве случаев пробле-
ма дизорфографии у школьников 
успешно решается. Вряд ли стоит 
смиряться с положением «неуспе-
вающего» ученика.

Все вышеизложенное делает 
особо актуальной задачу по прео-
долению дизорфографии в систе-
ме всего коррекционного процесса 
в условиях работы логопедического 
пункта с младшими школьниками.



104 105104 105

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

Садовая Юлия Михайловна 
Учитель
Стрелова Светлана Вячеславовна
Педагог — психолог
ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
г. Вельск, Вельский район, Архангельская область

ПО ТРОПЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Цель: гражданско — патриотическое воспитание обучающихся 1 — 
4 классов.

Задачи:
1. Познакомить детей с Великой Отечественной войной, с герой-

ством защитников Родины, с военными профессиями солдат;
2. Формировать самостоятельную личность, способность к сотруд-

ничеству и принятию решения, инициативность, умение поста-
вить цель и выбирать адекватные пути ее достижения;

3. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, вы-
носливость;

4. Воспитывать у детей качества, необходимые будущему защит-
нику Родины (чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, 
смелость, упорство, умение сплоченно действовать в сложных 
ситуациях, ответственное отношение к поставленной задаче);

5. Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на осно-
ве ярких впечатлений, вызывающих у них эмоциональные пере-
живания.

Оборудование:
1. Форма военных лет;
2. Атрибуты для сценки: стол, скатерть, посуда, настенный кален-

дарь, радио…;
3. Маршрутные карты;
4. Компьютер;
5. Фотографии военных лет, аптечка, бинты;
6. Овощи и фрукты для этапа «Полевая кухня», половник, колпак;
7. Карта местности с предметами (танки, самолеты, солдатики, пуш-

ки…) + планшет и карандаш;
8. Миноискатель, лопата, сухой бассейн, «бомбы»;
9. Аудиозапись звука рации, рация, «Зашифрованные послания»;
10.Шлем танкиста, предметы для полосы препятствий;
11. Атрибуты к инсталляции «Землянка» (костер, дрова, котелок, лож-

ки, гитара…);

12.Аудиозапись об объявлении войны, аудиозапись звука метронома;
13.Музыкальный центр, микрофоны.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

В зале звучит мелодия «В зем-
лянке». На сцене расположена 
композиция квартиры. За сто-
лом сидит мальчик и ест блинчи-
ки, которые испекла его бабушка. 
На большом настенном календа-
ре отражена дата: «9 мая»

Инсценировка «Вовкина ба-
бушка».

Бабушка — педагог,
Генерал — педагог.
Вовка — ребенок,
Рассказчик — девочка и маль-

чик.

Бабушка хлопочет, накрывает 
на стол. За столом сидит Вовка.

Рассказчик девочка (Голос за 
сценой):

Была простая бабушка,
У Вовки Черемных,
Ничем не выделялась,
Она среди других.
Пекла для Вовки пряники,
С капустой пирожки,
Штаны ему стирала,
И штопала носки.

Входит «Генерал».
Рассказчик мальчик (голос за 

сценой):
Но вот пришел однажды,
Какой — то генерал.
Он крепко — крепко бабушку
При всех расцеловал.
Весь вечер вспоминали
Они военный год,

У Вовки сердце жаркое
То стукнет, то замрет.
Генерал:
А помнишь, Настена,
Наш отряд партизанский
Попал в окруженье.
Осталось у нас 18 гранат,
Один пистолет и один автомат.
Бабушка:
Да, все больше в отряде
Погибших бойцов,
Все крепче фашисты
Сжимают кольцо, —
Они за кустами, они за камнями,
И крикнул тогда ты: 
«Родина с нами»!
Генерал:
И все побежали навстречу врагу,
И стали гранаты бросать на бегу.
Все храбро сражались, о 

смерти забыв, —
И вот, удалось совершить нам 

прорыв.
Бабушка:
Сквозь лес по болоту мы 

уходили…
И всех нас медалью потом 

наградили.
Вовка:
Так вот какая бабушка!
А я то и не знал.
Спасен от смерти бабушкой
Вот этот генерал.
И все в отряде знали
Настену Черемных,
Разведчицей отважной
Была она у них.
Теперь бабули блинчики,
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Вкуснее в сто раз.
А все, что скажет бабушка — 

исполню,
Как воинский приказ!

Занавес закрывается. На сцену 
выходит ведущий в военной фор-
ме.

Ведущий: — Дорогие ребята! 
А хорошо ли вы знаете своих праде-
душек, прабабушек? Как они жили, 
как прошла их молодость? Ведь из-
вестно, что Великая Отечественная 
война пришла в каждый дом, в ка-
ждую семью. Кто — то вернулся, 
кто — то погиб в концлагерях, или 
на поле боя.

До войны это были самые обык-
новенные мальчишки и девчонки, 
которые играли, бегали, прыгали, 
радовались жизни. Но пришел час 
и они, показали, каким огромным 
может стать детское сердце, когда 
разгорается в нем любовь к Родине 
и ненависть к ее врагам. Они сра-
жались рядом со старшими — от-
цами, дедами, братьями!

Ведущий:
Разве могли предположить фа-

шисты, что на борьбу с ними не на 
жизнь, а на смерть станут совсем 
юные мальчишки и девчонки, на 
хрупкие плечи которых легла тя-
жесть невзгод военных лет. Но они 
выстояли!

Сегодня мы вам предлагаем игру 
— квест, в которой вы попробуете 
пройти испытания. Сейчас вы по-
лучите карту следования, соглас-
но которой будете прокладывать 
путь движения. На каждом этапе 
вас ожидает интересное и слож-
ное испытание. После прохождения 

всех заданий возвращайтесь сюда, 
в актовый зал. Желаю вам удачи!

(Далее дети продвигаются по 
намеченному маршруту от эта-
па к этапу, выполняют задания, 
получают знания)

Этап «Полевая кухня» 
(в школьной столовой)
Что такое военно — полевая кух-

ня? Это кухня, которая кормила 
солдат в полевых условиях. (Про-
смотр презентации «Кухня воен-
ных лет»)

В военное время работа пова-
ра была очень уважаемой. Ведь 
кухня должна была в любых усло-
виях кормить солдат, несмотря на 
постоянные атаки противника или 
перебои с поставками продуктов. 
Однако у поваров никогда не было 
недостатка в помощниках. Как пра-
вило, солдаты стремились нахо-
диться поближе к кухне. Наряды 
на кухню, обычно нежелательные 
в мирное время, порой станови-
лись пределом мечтаний для во-
еннослужащих тыловых частей.

Военно — полевая кухня кор-
мила не только солдат, но и мир-
ных жителей. Для многих, особен-
но из сожженных деревень, это 
была единственная возможность 
получить кусок хлеба.

Военно — полевая кухня, помимо 
основной задачи, выполняла и еще 
одну роль — она на время заме-
няла «домашний очаг». Вокруг по-
левых кухонь всегда кипела жизнь 
и все стремились к ней, как только 
приходило время обеда или ужина. 
В эти редкие минуты солдат мог не 
только получить удовольствие от 

горячей еды, передохнуть и пооб-
щаться с однополчанами, но на ко-
роткое время окунуться в атмосфе-
ру мирной жизни…

Сейчас я предлагаю Вам ото-
брать продукты для солдатского 
супа. 

Перед детьми лежит набор 
продуктов: греча, тушёнка, кар-
тофель, лук, морковь, яйца, мука, 
конфеты, капуста, огурцы, мас-
ло, соль, макароны, помидор, сало.

Ваша задача отобрать необхо-
димые для супа продукты.

После выполнения задания вы-
бирается один человек из класса, 
которого переодевают в военно-
го повара, дают ему необходимый 
атрибут. (Например, половник и кол-
пак).

Дети отправляются на следую-
щий этап.

Этап «Разведчики» 
(в кабинете психолога)

В военное время очень важ-
ным было не только отразить ата-
ку противника, не отойти назад, 
но и правильно и быстро разве-
дывать обстановку в тылу врага. 
Этим занимались очень смелые 
и сильные солдаты — разведчики.

Разведчикам ставили задачи, 
связанные с разведыванием ин-
формации о расположении войск 
противника, их количестве, бое-
вых единицах.

Сейчас мы вам предлагаем по-
пробовать себя в роли разведчика. 
Вы видите перед собой карту (ма-
кет) расположения вражеских сил. 
Постарайтесь запомнить располо-
жение танков, рвов, самолетов вра-
жеской стороны. (На запоминание 
карты дается 1 минута.)

Сейчас эту карту я закрываю. 
Вам даю вторую. Ваша задача ото-
брать и разместить все необходи-
мые предметы на карту, как мож-
но точнее.



108 109108 109

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №4 (2020) Выпуск №4 (2020)

После выполнения задания вы-
бирается солдат — разведчик, ко-
торому выдается планшет с картой, 
карандаш. Дети перенаправляют-
ся на следующий этап.

Этап «Медицина» 
(в медицинском кабинете 

школы)
(На данной станции оформле-

на выставка фото медсестер во-
енных лет)

Все вы знаете, как сложно 
и страшно было любому бойцу во 
время ВОВ. Ожесточённые бои от-
нимали много жизней, калечили 
солдат. Случалось, что раненого 
бойца можно было спасти. Здесь 
вся ответственность ложилась на 
хрупкие плечи медсестер. Они по-
рой были в несколько раз меньше, 
легче солдат, которого им приходи-
лось тащить на себе на длинные 
расстояния, чтобы помочь. Но ино-
гда им приходилось прямо во вре-
мя сражения перебинтовывать ра-
неных. Сейчас мы вам предлагаем 
попробовать перебинтовать ране-
ного солдата. 

Дети должны наложить повязку 
на раненое место. (детям оказы-
вает помощь медсестра).

После выполнения задания вы-
бирается военный врач, которому 
выдается аптечка с бинтами. Дети 
переходят на следующий этап.

Этап «Саперы» 
(в сенсорной комнате)
На пути русского солдата очень 

часто встречались минные поля, 
пройти которые без потерь было 
очень сложно. Здесь на помощь 

своим друзьям — однополчанам 
вызывались бойцы — саперы.

Сапёры — это люди, которые 
разминируют мины, минные поля, 
мосты, дороги, а так же обезвре-
живают неразорвавшиеся снаря-
ды. Давайте посмотрим на экран. 
(показ) Здесь сапёры размини-
руют минное поле. У них в руках 
специальный прибор — миноиска-
тель (показ). Он начинает сигна-
лить, если под землёй лежит мина, 
и тогда сапёр начинает её разми-
нировать. Он её выкапывает ак-
куратно, чтобы не задеть, специ-
альной лопатой, вот она (показ). 
А здесь сапёр уже раскопал мину 
и будет её обезвреживать (показ).

Работа сапёра связана с высо-
кой опасностью и любая ошибка 
для него может стать смертель-
ной. Это были очень смелые и от-
ветственные солдаты, так как при 
малейшей ошибке они подверга-
ли опасности не только себя, но 
и всех остальных солдат.

Сейчас мы предлагаем вам по-
пробовать себя в роли сапера. 
Ваша задача аккуратно отыскать 
в сухом бассейне все «бомбы».

После выполнения задания, вы-
бирается человек, на которого воз-
лагаются задачи сапера и выдает-
ся муляж металлоискателя.

Дети переходят на следующий 
этап.

Этап «Радисты» 
(в классе русского языка)
Во время Великой Отечествен-

ной войны очень важно было под-
держивать связь с командованием 
армии, с соседними ротами и взво-

дами. Эту функцию выполняли бой-
цы — радисты, которые принимали 
и отправляли послания, приказы, 
призывы о помощи.

Послушайте, как они это дела-
ли (детям включают аудиозапись 
звука рации и передачи информа-
ции по ней).

Посмотрите сюда. Это рация (по-
казывает). Именно такие рации 
и использовались во время ВОВ. 
Именно по рации солдаты узнава-
ли, что происходит на фронте, что 
приказано делать той или иной роте. 
Солдат — радист отвечал за ис-
правность рации. Его главной зада-
чей было сохранить рацию во вре-
мя боя любой ценой. Иногда даже 
ценой собственной жизни.

Сейчас вы попробуете себя 
в роли радистов. Перед вами за-
шифрованное послание.

8. 10. 20. 30. — 18. 16. 5. 10. 15. 
6.    19. 13. 21. 8. 10. 20. 30.    19. 
14. 6. 13. 16. 19. 20. 30.     4. 16. 18. 
16. 5. 1.     2. 6. 18. 7. 20.

Ваша задача расшифровать его, 
вставив необходимую букву. Каждой 
цифре соответствует буква русско-

го алфавита.
После выполнения задания вы-

бирается солдат, которому выда-
ется «рация».

Дети переходят на следующий 
этап.

Этап «Танкисты» 
(в спортивном зале школы)
Во время боевых сражений ча-

сто победу одерживал тот, кто мог 
пройти полосу препятствий с наи-
меньшими затратами и потерями. 
Для этого привлекались танкисты, 
так как они были в большей мере 
защищены от пуль броней танка. 
Конечно, и танки взрывали, они вы-
ходили из строя, но с прорывом тан-
кистов ничего не могло сравниться. 
(Просмотр видео о советских тан-
ках того времени (Т — 34))

Сейчас вам предлагается по-
пробовать себя в роли танкистов 
и преодолеть всем классом полосу 
препятствий с наименьшим количе-
ством штрафных баллов. (Ответ-
ственный педагог рассказывает 
и показывает, как нужно проходить 
то или иное препятствие).
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После выполнения задания на-
значается солдат — танкист, кото-
рому выдается шлем танкиста.

Дети переходят на следующий 
этап.

Этап «Привал» 
(в кабинете музыки)
(В кабинете устроен «привал» 

с костром, учитель музыки с гар-
мошкой или гитарой поджидает 
детей). 

Во время Великой Отечествен-
ной войны солдатам часто прихо-
дилось сталкиваться с такими труд-
ностями, от которых их боевой дух 
был сломлен. В такие сложные мо-
менты выручала песня. Поэтому 
почти в каждой роте был солдат, ко-
торый играл на баяне, гитаре. По-
сле ожесточенных боев его песни 
сплачивали солдат, давали им силы 
для восстановления и дальнейшей 
борьбы с фашистами.

Сейчас я вам предлагаю спеть 
песню «В землянке». (Учитель ис-
полняет знакомую детям песню 

«В землянке», а дети ему подпе-
вают)

После выполнения задания вы-
бирался солдат — гармонист, ко-
торому вручали музыкальный ин-
струмент.

Дети переходят на следующий 
этап.

После прохождения всех этапов 
квеста дети возвращаются в акто-
вый зал школы.

Ведущий: (со сцены звучит ау-
диозапись об объявлении войны). 
75 лет назад наша страна, наш ве-
ликий народ, наши деды и прадеды 
страшные 4 года сражались за мир-
ное небо, ясное солнце на ваши-
ми головами. Благодаря их подвигу, 
мы с вами живем в мирное счаст-
ливое время, без войн и смертей.

Далее звучит музыкальный но-
мер «Верните память» и объявля-
ется минута молчания.

(Звучит метроном)

Использованная литература:

1. Презентация «Кухня военных лет»
2. Стихотворение «Вовкина бабушка и генерал» автор Нонна Журавлева — 

гросс;
3. Презентация о советских танках того времени (Т — 34)
4. Песня «В землянке» автор К. Листов, А. Сурков
5. Песня «Верните память» М. Захаровой

Сидоркина Оксана Юрьевна 
Учитель
Райкова Кристин Сергеевна
Учитель
МБОУ «Школа №1»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР И ЦОР НА УРОКАХ

Интернет все больше входит 
в нашу жизнь. В эпоху об-
щества информационных 

технологий государство заинтере-
совано в том, чтобы его граждане 
были способны грамотно работать 
с информацией, самостоятельно, 
активно действовать, принимать 
решения, гибко адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни. 
Процесс обучения современного 
человека не заканчивается в школе 
или вузе, он становится непрерыв-
ным. Система непрерывного обра-
зования — веление времени. Об-
разование, разумеется, должно 
шагать в ногу со временем. Поэ-
тому в настоящее время возникла 
потребность обучения на основе со-
временных информационных тех-
нологий. Подключение всех школ 
России к сети Интернет в рамках 
Приоритетного национального про-
екта «Образование» сделало обра-
зовательные Интернет — ресурсы 
доступными для всех образователь-
ных учреждений.

В наше время учитель должен не 
только научить школьника учиться, 
но и воспитать личность, ориенти-
рованную на саморазвитие. Успеш-
но учиться и учить в современной 
школе помогают электронные об-
разовательные ресурсы и образо-

вательные Интернет — ресурсы. 
Самые эффективные электронные 
образовательные ресурсы — муль-
тимедиаресурсы. В них учебные 
объекты представлены множеством 
различных способов: с помощью 
текста, графики, фото, видео, зву-
ка и анимации. Таким образом, ис-
пользуется все виды восприятия; 
следовательно, закладывается ос-
нова мышления и практической де-
ятельности ребенка.

Древняя китайская мудрость 
гласит: «Расскажи мне, и я забу-
ду, покажи мне, и я запомню, вов-
леки меня — и я пойму».

Интерактивные средства обу-
чения предоставляют уникальную 
возможность для самостоятельной 
творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Учени-
ки действительно получают воз-
можность самостоятельно учиться. 
В результате изучения предметной 
области «Математика» обучающи-
еся развивают логическое и мате-
матическое мышление, получают 
представление о математических 
моделях; овладевают математи-
ческой логикой; учатся применять 
математические знания при реше-
нии различных задач и оценивать 
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полученные результаты; овладе-
вают умениями решения учебных 
задач; развивают математическую 
интуицию. Таким образом, возни-
кает необходимость внедрения ин-
новаций в учебный процесс шко-
лы с целью повышения качества 
образования. Одним из способов 
решения этой проблемы являет-
ся применение в образователь-
ном процессе электронных и циф-
ровых образовательных ресурсов 
(ЭОР и ЦОР).

Главная, весьма трудоёмкая, но 
очень интересная задача будет со-
стоять в разумном использовании 
ЭОР с пользой для учебного про-
цесса и в конечном итоге — для 
каждого ученика.

Использование ЦОР в процес-
се обучения математике наряду 
с предметными результатами спо-
собствует эффективному формиро-
ванию информационной компетен-
ции, общепредметной компетенции, 
связанной с математическим моде-
лированием.

Современные подходы к обуче-
нию математике в средней школе 
предполагают, что учащиеся ов-
ладеют не просто определенной 
системой знаний, умений и навы-
ков, а приобретут некоторую сово-
купность компетенций, необходи-
мых для продолжения образования, 
в практической деятельности и по-
вседневной жизни.

Под электронными образова-
тельными ресурсами (ЭОР) в об-
щем случае понимают — сово-
купность средств программного, 
информационного, технического 

и организационного обеспечения, 
электронных изданий, размеща-
емых на машиночитаемых носи-
телях и/или в сети.

Цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР) — это представ-
ленные в цифровой форме фо-
тографии, видеофрагменты, ста-
тические и динамические модели, 
объекты виртуальной реально-
сти и интерактивного моделиро-
вания, картографические матери-
алы, звукозаписи, символьные 
объекты и деловая графика, тек-
стовые документы и иные учеб-
ные материалы, необходимые 
для организации учебного про-
цесса.

Уроки с использованием ЭОР — 
это, на мой взгляд, является одним 
из самых важных результатов инно-
вационной работы в школе. Практи-
чески на любом школьном предме-
те можно применить компьютерные 
технологии. Важно одно — найти 
ту грань, которая позволит сделать 
урок по - настоящему развивающим 
и познавательным. Использование 
информационных технологий позво-
ляет мне осуществить задуманное, 
сделать урок современным. Исполь-
зование компьютерных технологий 
в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентно-
сти учителя, это способствует зна-
чительному повышению качества 
образования, что ведёт к решению 
главной задачи образовательной 
политики.

В качестве примера использова-
ния ЭОР и ЦОР хочу познакомить 

вас ЭОР, которыми можно восполь-
зоваться на своих уроках.

MyTest (http://mytest.klyaksa.
net) — это система программ — 
программа тестирования учащихся, 
редактор тестов и журнал результа-
тов — для создания и проведения 
компьютерного тестирования, сбо-
ра и анализа результатов, выстав-
ления оценки по указанной в те-
сте шкале.

Программа легка и удобна в ис-
пользовании. Все учащиеся быстро 
и легко осваивают ее.

Для создания тестов имеется 
очень удобный редактор тестов 
с дружественным интерфейсом. 
Любой учитель — предметник, 
даже владеющий компьютером 
на начальном уровне, может лег-
ко составить свои тесты для про-
граммы MyTest и использовать их 
на уроках. При наличии компью-
терной сети можно организовать 
централизированный сбор и об-
работку результатов тестирования, 
используя модуль журнала MyTest. 
Результаты выполнения заданий 
выводятся учащемуся и отправ-
ляются учителю. Учитель может 
оценить или проанализировать их 
в любое удобное для него время.

Online Test Pad — Создание те-
стов в конструкторе тестов

Онлайн конструктор тестов по-
зволит вам легко и быстро создать 
любой тест любой сложности. Он-
лайн конструктор тестов — уни-
версальный конструктор в режиме 
онлайн. С помощью него можно соз-
давать тесты на различные темы: 
тестирование знаний учеников, пси-

хологическое тестирование, прове-
дение опросов и др.

В конструкторе тестов Online 
Test Pad предусмотрено гибкое ре-
дактирование содержимого вопро-
са. Любой вопрос может включать 
в себя текст, html — символы, та-
блицы, изображения, документы, 
видео. Для редактирования внеш-
него вида используется мощный 
и удобный WYSIWYG — редак-
тор. Т.о., можно отображать вопрос 
в любом виде.

В конструкторе тестов Online Test 
Pad предусмотрен гибкий и универ-
сальный инструмент для подсчёта 
результатов теста. С помощью него 
можно реализовать логику подсчёта 
результатов любой сложности. Для 
визуализации результатов, т. е. для 
построения графиков, гистограмм, 
диаграмм по результатам обработки 
теста, используется мощный и удоб-
ный инструмент. Вы сами можете 
настраивать внешний вид, типы гра-
фиков, типы гистограмм, задавать 
ориентации и многое другое. Гра-
фики можно скачивать и сохранять 
в виде картинки.

Gmail.com
Бесплатная почтовая служба от 

компании Google. Дает большую 
возможность применить различ-
ные формы и приемы: такие как 
создание презентаций и докладов 
группой людей. Также размещение 
информации, поиск информации, 
создание своих проектов.

Learning Apps.org — создание 
мультимедийных и интерактивных 
упражнений.
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ТЕЛЕФОН на уроке?!
Что делать учителю в ситуации, 

когда на любой вопрос ученик за 
пару минут может найти ответ в ин-
тернете? Устанавливать в классе 
запрет на гаджеты? Или наоборот, 
активнее применять на занятиях 
смартфоны, раз уж дети с ними не 
расстаются? Приложения для соз-
дания образовательных тестов, игр 
и викторин.

Zip Grade — отлично подходит 
для проверки тестов.

Приложения для телефонов: ма-
тематические хитрости, устный счет, 
арифметика.

Создание электронного учеб-
ника. 

Весь наработанный материал 
можно разместить на страницах 
интернета, а можно разместить 
именно в своем ЭУ. Для этого мож-
но воспользоваться программой 
Турбосайт. Проста в применении, 
не требует знания программиро-
вания. Весь наработанный мате-
риал располагается в папках, а за-
тем переноситься на Эл.издание. 
Размещение возможно как в ин-
тернете, так и любому учащему-
ся файлом, где после открытия 
он сможет работать с материалом 
и тестом в учебнике.

Тютюгина Лилия Владимировна
Учитель — логопед
ГБОУ «Русско — Акташская школа — интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»
с. Русский Акташ, Альметьевский район, Республика Татарстан

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ» ДЛЯ 1 ГУО КЛАССА

Календарно — тематическое планирование
№
 

Изучае-
мый раздел, 
тема урока

Кол.
часов

Календарные 
сроки

Основные виды учебной 
деятельности учащихся

Плани-
руемые 
сроки

Факти-
ческие
сроки

1 ЧЕТВЕРТЬ
1,2,
3,4 

Фронтальное логопедическое обследование 
(02.09, 04.09, 09.09, 11.09)

5,6 Осень. При-
знаки осени.
Различение 
звуков окру-
жающей 
действи-
тельности.

2 16.09
18.09

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Отвечает на вопросы.
 – Выполняет поручения 

типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Воспринимает и воспроиз-
водит звуки, слоги, слова, 
словосочетания, фразы, 
предложения.

 – Игрогимнастика «Ветер и 
ветерок» (дети показывают, 
как ветерок качает ветки де-
ревьев).

 – Пальчиковая гимнастика 
«Деревья» (друг от друга
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     деревья росли далеко, 
только корни деревьев од-
нажды сплелись, будто де-
рева два навсегда обня-
лись).

7,8 Огород. 
Овощи.
Различе-
ние и рас-
познавание 
речевых и 
неречевых 
звуков.

2 23.09
25.09

 – Выполняет комплекс арти-
куляционных упражнений 
(улыбочка, трубочка, чере-
дование, лопаточка, «ло-
шадка» и т.д.).

 – Выполняет упражнения на 
развитие внимания. Упр. 
«Сбор овощей».

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния. Упр. «Тропинка за ово-
щами».

 – Выполняет пальчиковую 
гимнастику «Считаем паль-
чики».

 – Выполняет задания на раз-
витие речевого дыхания 
(кончики пальцев соеди-
няются, «срывают овощи» 
и дети ритмично произно-
сят текст (по сухой дорожке 
– топ- топ- топ – топочут 
ножки. Ходит, бродит вдоль 
дорожек).

 – Упражнения на развитие 
внимания «Назови овощи». 
Дети сидят на ковре по 
кругу, называют овощи и 
при этом перекатывают мяч 
через круг другому. Разли-
чает и распознает речевые 
и неречевые звуки.

9
10

Сад. 
Фрукты.
Направле-
ние звука в 
простран-
стве (дале-
ко – близко, 
справа – 
слева).

2 30.09
2.10

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики (под 
музыку дети открывают рот 
широко «А», без музыки 
«Я»).

 – Выполняет упражнения на 
развитие фонематического 
слуха «Кто внимательный?» 
?» (Дети идут под музыку по 

     кругу, педагог называет 
звуки «О, Е, А, У, Р, К, Т», 
дети хлопком выделяют «О, 
Е». При назывании нужного 
слова «фрукты» – дети при-
седают.

 – Выполняет упражнения на 
развитие внимания «На-
зови фрукты». Дети стоят 
по кругу, педагог в середине 
круга с мячом. Педагог бро-
сает мяч ребёнку, называя 
при этом фрукт, ребёнок 
бросает мяч педагогу, клас-
сифицируя предмет: ши-
повник – это ягода. 

 – Различает и распознает на-
правление звука в про-
странстве.

11
12

Овощи – 
фрукты
Развитие 
слухового 
внимания, 
различие 
нерече-
вых звуков 
по силе 
(громко – 
тихо).

2 7.10
9.10

 – Упражнения на развитие 
арт. моторики (трубочка, 
улыбочка, чередование, на-
дувание щёк и т.д.). 

 – Дыхательные Упр. «Певец» 
(сделать глубокий вдох, 
руки подняты к верху. За-
держать дыхание. Выдох-
нуть открытым сильным 
звуком У-У-У, медленно при 
этом опуская руки. Тоже са-
мое с «ю».) 

 – Упражнения на развитие 
внимания «Назови фрукты, 
овощи». Дети стоят по кругу, 
педагог в середине круга с 
мячом. Педагог бросает мяч 
ребёнку, называя при этом 
фрукт, ребёнок бросает мяч 
педагогу, классифицируя 
предмет: шиповник – это 
ягода.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния.

13
14

Грибы.
Выделение

2 14.10
16.10

 – Упражнения на развитие 
арт. моторики (трубочка,
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первого 
звука в 
слове

     улыбочка, чередование, на-
дувание щёк и т.д.).

 – Выполняет пальчиковую 
гимнастику.

 – Отвечает на вопросы учи-
теля.

 – Участвует в диалоге.
 – Называет нужный звук в 

слове.
15 Ягоды.

Умение 
слушать
нужный звук 
в слове.

1 21.10  – Соблюдает простейшие 
нормы речевого этикета: 
здоровается, прощается, 
благодарит.

 – Называет предмет по его 
действию.

 – Отгадывает загадки.
 – Выполняет упражнения на 

развитие внимания.
 – Слушает. Узнает и называет 

нужный звук в слове.
16
17

Инстру-
менты.
Формиро-
вание пра-
вильного 
дыхания. 
Пропевание 
гласных зву-
ков на од-
ном выдохе.

2 23.10
28.10

 – Понимает речевое обраще-
ние другого человека.

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Выполняет дыхательную 
гимнастику.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает совместно с учи-
телем с раздаточным мате-
риалом.

2 ЧЕТВЕРТЬ
1,2 Одежда.

Определе-
ние коли-
чества ус-
лышанных 
звуков.

2 11.11
13.11

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Упражнения на развитие 
арт. моторики (трубочка, 
улыбочка, чередование, на-
дувание щёк и т.д.).

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 

     моторики.
 – Называет изображенные 

предметы.
3,4 Обувь.

Произнесе-
ние простых 
по артикуля-
ции соглас-
ных М,Б,П.

2 18.11
20.11

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет упражнения на 
развитие ритма. Упр. «Весе-
лые ладошки»

 – Артикулирует и произносит 
изученные звуки.

 – Узнает согласные звуки на 
слух и по артикуляции.

5,6 Одежда – 
обувь. Про-
изнесение 
простых по 
артикуляции 
согласных 
В, Ф.

2 25.11
27.11

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

 – Узнает согласные звуки на 
слух и по артикуляции.

 – Повторяет и воспроизво-
дит по подобию отдельные 
слоги, слова.

7,8 Зима. 
Признаки 
зимы.
Произнесе-
ние простых 
по артикуля-
ции соглас-
ных Н, Д, Т.

2 2.12
4.12

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
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     развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Узнает согласные звуки на 
слух и по артикуляции.

9
10

Посуда.
Произнесе-
ние простых 
по артикуля-
ции соглас-
ных К, Г, Х.

2 9.12
11.12

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

 – Узнает согласные звуки на 
слух и по артикуляции.

11
12

Дом. 
Мебель
Слово. 
Практиче-
ское зна-
комство со 
словом (на-
зови пред-
меты, по-
втори все 
слова, вы-
деление 
2 – 3 слов 
из ряда на 
слух с фик-
сацией каж-
дого слова 
картинкой).

2 16.12
18.12

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

13
14

«Праздник – 
Новый год!».

2 23.12
25.12

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

Дифферен-
циация 
сходных по 
звучанию 
слов (дом –
дым, мишка 
– миска).

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Дифференцирует сходные 
по звучанию слова.

3 ЧЕТВЕРТЬ
1,2 Зимующие 

птицы.
Кто и как го-
лос подает?

2 13.01
15.01

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения типа: 
Нарисуй…, Покажи…., 
Возьми …

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

3,4 Домаш-
ние живот-
ные и их 
детёныши: 
кошка, 
собака, 
корова, 
свинья

2 20.01
22.01

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.
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Умение слы-
шать задан-
ный звук в 
ряду дру-
гих звуков, 
слове.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Упражнения на развитие 
внимания «назови живот-
ное». Дети сидят на ковре 
по кругу, называют дикое 
животное и при этом пере-
катывают мяч через круг 
другому. 

 – Упражнения на развития 
внимания «Назови детё-
ныша». Дети встают в круг, 
педагог по середине. Педа-
гог бросает мяч и называет 
животное, а ребёнок- детё-
ныша.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

5,6 Домашние 
птицы и их 
птенцы.
Ориентация 
во времени.

2 27.01
29.01

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Упражнения на развитие 
внимания «назови живот-
ное». Дети сидят на ковре 
по кругу, называют дикое 
животное и при этом пере-
катывают мяч через круг 
другому. 

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

7,8 Домашние 
животные и 
птицы.
Ориентация 
в простран-
стве.

2 3.02
10.02

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Упражнения на развитие 
внимания «Назови живот-
ное». Дети сидят на ковре 
по кругу, называют дикое 
животное и при этом пере-
катывают мяч через круг 
другому. 

9 Дикие жи-
вотные и их 
детёныши: 
заяц, волк, 
лиса, мед-
ведь.
Моторные 
умения.

1 12.02  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Упражнения на развитие 
слухового внимания. Пе-
дагог называет живот-
ное, а дети выполняют со-
ответствующие движение: 
«Зайчики», «Лошадки», 
«Мишки», «Кошечка». 

 – Упражнения на развитие 
внимания «назови живот-
ное». Дети сидят на ковре 
по кругу, называют дикое 
животное и при этом пере-
катывают мяч через круг 
другому. 

 – Упражнения на развитие
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     подражательных движе-
ний (у мишки дом большой 
– дети поднимаются на но-
сках, руки тянут вверх, у за-
йки дом маленький – дети 
присаживаются на корточки, 
руки опускают к полу, мишка 
наш пошёл домой – шагают 
как мишки, переваливаясь, 
а за ним и заинька – пры-
гают на двух ногах). 

 – Упражнения на развитие 
внимания «Назови детё-
ныша». Дети встают в круг, 
педагог по середине. Педа-
гог бросает мяч и называет 
животное, а ребёнок – детё-
ныша.

10 23 февраля 
– День 
защитника 
Отечества.
Начальные 
графиче-
ские навыки.

1 17.02  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – -Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

11 Профессии: 
врач, повар, 
продавец.
Образова-
ние множе-
ственного 
числа суще-

1 19.02  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным 

ствитель-
ных.

     материалом.
 – Выполняет задания, пред-

лагаемые учителем.
 – Выполняет упражнения на 

развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Отвечает на вопросы учи-
теля.

12 Весна. 
Признаки 
весны.
Определе-
ние схемы 
тела.

1 26.02  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

 – Задает вопросы.
13 8 марта 

– Мамин 
праздник. 
Простран-
ственные 
взаимоотно-
шения пред-
метов.

1 2.03  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.Выполняет задания на 
актуализацию опорных зна-
ний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.
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 – Отвечает на вопросы учи-
теля. 

 – Задает вопросы.
14
15
16
17

Весна. 
Перелётные 
птицы.
Простран-
ственная 
ориенти-
ровка на 
плоскости 
листа.

4 4.03
11.03
16.03
18.03

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие слухового внима-
ния и памяти.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

4 ЧЕТВЕРТЬ
1,2 Человек. 

Строение 
тела. 
Гигиена.
Предложе-
ние. Зна-
комство с 
предложе-
ниями.

2 01.04
06.04

06.04  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

3,4 Я и моя се-
мья. 
Составле-
ние предло-
жений (из

2 08.04
13.04

08.04
13.04

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-

2 – 3 слов).  – ализацию опорных знаний.
 – Работает с раздаточным ма-

териалом.
 – Выполняет задания, пред-

лагаемые учителем.
 – Выполняет упражнения на 

развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Отвечает кратко и развер-
нуто на вопросы учителя.

5,6 Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения.
Часть слова 
(слог). 
Деление 
двусложных 
слов на ча-
сти.

2 15.04
20.04

15.04  – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Называет  и показывает 
изображенные предметы.

7,8 Цветы: оду-
ванчик, ро-
машка.
Образова-
ние умень-
шительно 
– ласкатель-
ных форм 
существи-
тельных.

2 22.04
27.04

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

 – Отвечает кратко и развер-
нуто на вопросы учителя.

 – Описывает под руковод-
ством учителя явления при-
роды, простые предметы 
после их рассматривания
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     и бесед об их качестве, 
форме.

9
10

Насекомые: 
жук, ба-
бочка.
Слова, кото-
рые обозна-
чают пред-
меты.

2 29.04
6.05

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

 – Описывает под руковод-
ством учителя явления при-
роды, простые предметы 
после их рассматрива-
ния и бесед об их качестве, 
форме.

11
12

Игрушки. 
Уточнение 
понятий об 
основных 
единицах 
времени 
(месяцы, 
времена 
года).

2 11.05
13.05

 – Демонстрирует готовность к 
уроку.

 – Слушает объяснения учи-
теля.

 – Выполняет задания на акту-
ализацию опорных знаний.

 – Работает с раздаточным ма-
териалом.

 – Выполняет задания, пред-
лагаемые учителем.

 – Выполняет упражнения на 
развитие мелкой и крупной 
моторики.

 – Отвечает кратко и развер-
нуто на вопросы учителя.

 – Называет и показывает изо-
браженные предметы.

 – Называет дни недели, ме-
сяц, времена года.

 – Описывает под руковод-
ством учителя явления при-
роды, простые предметы 
после их рассматривания

и бесед об их качестве, 
форме.

13
14

День По-
беды.
Уточнение 
представле-
ний о схеме 
тела.

2 18.05
20.05

 – Выполняет поручения 
типа: Нарисуй…, Покажи…, 
Возьми …

 – Отвечает кратко и развер-
нуто на вопросы учителя.

 – Выполняет упражнения на 
развитие арт. моторики.

15
16

Фронтальное логопедическое обследование (25.05, 27.05)

Приложение к рабочей программе.
Согласно положению о системе оценок при промежуточной аттестации, 
формах и порядку ее проведения по предмету «Логопедическая коррек-
ция»» оценка в 1 – 4 классах не выставляется. Допускается словесное 

оценивание: молодец, хорошо, замечательно, постарайся и др. 
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образова-
тельного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итого-

вого контроля в форме практических работ.



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.


