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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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Алексеева Людмила Николаевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №108 «Сказка»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД — ЧЕБОКСАРЫ»

Программное содержание
 — Продолжать знакомить детей с родным городом Чебоксары, в ко-
тором мы живём.

 — Учить детей узнавать главные улицы, проспекты, парки, памят-
ники, достопримечательности города.

 — Формировать интерес к родному городу, к национальной культуре.
 — Воспитывать любовь и уважительное отношение к истории и куль-
туре родного города, гордость (я житель города Чебоксары).

Педварительная работа: беседы, рассматривание открыток, ил-
люстраций, чтение художественного произведения, слушание нацио-
нальных песен.

Материал: построение «автобуса», мультимедийный экран для рас-
сматривания слайдов о городе.

ХОД НОД:

Воспитатель читает стихот-
ворение:

Много мам живет на свете,
Всей душой их любят дети,
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она!
Кто она? Отвечу я:
Родная мамочка моя!
Вопрос: Какая мамочка? 
— Родная!

А как вы понимаете значение 
слова родная?

Пояснение воспитателя:
Родная — значит, дорогая, близ-

кая, любимая, милая.
Вопрос: А кого или что мы еще 

можем назвать родным?
Ответы: папа, брат, сестра, 

дядя, дом, детский сад, страна, го-
род, край.

Обобщение: Место, где все род-
ное и близкое по — другому мож-
но назвать своей Родиной.

Воспитатель: У каждого из нас 
есть большая Родина и малая Ро-
дина. Большая Родина — это наша 
большая страна. А как она назы-
вается? (Россия)

А есть еще малая Родина — это 
тот уголок России, где мы родились, 
где живут наши родители и друзья, 
где находится наш родной дом, дет-
ский сад. А как наш город называ-

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать 
ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду се-
рьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни достой-
ной, ни счастливой.

К.Д. Ушинский
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ется? (город Чебоксары)
Вот город Чебоксары и есть наша 

малая Родина.
Ребенок читает стихотворе-

ние: «Малая Родина»
Малая Родина
Островок земли,
Под окном смородина,
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая.
А под ней скамья
Ласковая, малая
Родина моя!

Воспитатель: Сейчас мы со-
вершим увлекательную поездку по 
Чебоксарам, я вам покажу улицы 
и площади, памятники и фонтаны 
нашего города. Поедем на экскур-
сионном автобусе.

Сожетно — ролевая игра «Ав-
тобус»

Вот автобус, займите места. Мы 
отправляемся на экскурсию по го-
роду.

Звучит песня «В Чебоксарах мы 
живём»

Дети садятся на стульчики, ими-
тируя, что это автобус. Звучит му-
зыка, которая будет сопровождать 
поездку.

Воспитатель: Итак, наш авто-
бус направляется к Привокзальной 
площади, на которой находятся ав-
тобусный и железнодорожный вок-
залы. Отсюда можно попасть в раз-
ные концы республики и во многие 
города России.

Недалеко от вокзала находит-
ся сквер имени Чапаева. Туда мы 
сейчас и направляемся. Это наша 

первая остановка. В сквере нахо-
дится музей, посвящённый герою, 
а рядом — памятник Василию Ива-
новичу Чапаеву: он на коне, в бур-
ке, с саблей.

Дети читают стихотворение.
Ребёнок.
Родился он в нашем чувашском 

краю,
Крестьянский простой человек.
Он здесь возмужал, 
Чтоб прославить в бою
Родную страну навек.

Воспитатель:
— Я знаю, что вы тоже хотите 

вырасти смелыми, сильными. По-
кажите свою ловкость в игре.

Подвижная игра «Чапаевцы» 
(прямой галоп, дети изображают 
скачки на лошадях)

Воспитатель: Автобус ждёт вас, 
чтобы отправится дальше. Мы про-
едем совсем немного. Следующая 
наша остановка — улица Николае-
ва. Названа она в честь одного из 
первых космонавтов, уроженца Чу-
вашской Республики Андриана Ни-
колаева. Дальше находится дет-
ский парк имени А. Г. Николаева, 
где отдыхают и играют дети.

Игра с мячом «Что такое Ро-
дина?» (в кругу)

(описание: воспитатель броса-
ет мяч детям по порядку и гово-
рит: «Родина –это… » дети ловят 
мяч и отвечают одним словом: лес, 
поле, река, дом, улица, родители, 
друзья и. т. д.)

Воспитатель: Наш автобус го-
тов везти вас дальше. Сейчас мы 
направляемся к Национальной би-
блиотеке Чувашской Республики. 
Расположена она в уютном зелё-
ном сквере. В центре сквера сто-
ит памятник Ивану Яковлевичу 
Яковлеву — чувашскому педагогу 
— просветителю. Именно он напи-
сал первый чувашский букварь, от-
крыл чувашскую школу.

В городе много библиотек, но 
это самая главная и самая боль-
шая в нашей республике. Приеха-
ли, остановка «Библиотека». Если 
мы с вами перейдём улицу. То по-
падём в другой сквер — Михаила 
Сеспеля, выдающегося чувашско-
го поэта. Здесь мы отдохнём.

Физкультминутка.
Здравствуй небо голубое,
(Поднимают правую руку)
Здравствуй солнце золотое,
(Поднимают левую руку)
Здравствуй матушка — Земля,
(Разводят руки от себя)
Здравствуйте мои друзья.
(Обнимают себя.)

Воспитатель: А теперь наш ав-
тобус подъезжает к набережной 
Волги. Широкие волжские просто-
ры открываются перед нами, на ко-
торой мы сейчас находимся. Спо-
койная гладь залива, звонкие струи 
фонтана, золотые купола церквей, 

буйная зелень волжского берега — 
это все приятно удивляет гостей, 
приезжающих в Чебоксары.

Ребёнок:
Чебоксары — город мой 

любимый!
Ты красивый, очень молодой.
Возрождаешься и хорошеешь 

всем на диво.
Чебоксары — город мой родной.

Воспитатель: Здесь находится 
один из главных достопримечатель-
ностей Чебоксар — Монумент Мать 
— Покровительница. Эта скульпту-
ра посвящена всем матерям, обе-
регающих своих детей.

Воспитатель:
Хороша чувашская столица!
Много песен сложено о ней.
И она, счастливая, гордится
Славною историей своей.
1 ребенок:
Здесь впервые понял я —
Это Родина моя,
Милая, родная,
Очень дорогая!
2 ребенок:
Мама с папою мои
Здесь родились и росли.
Чебоксарская семья —
Мама, папа, ну и я!

Воспитатель: Наша экскурсия 
завершилась, а теперь возвраща-
емся в детский сад.
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Белогородцева Татьяна Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №244»
г. Самара, Самарская область

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ С 
ТВОРЧЕСТВОМ ХУДОЖНИКА В.В. ЛЕБЕДЕВА

Начиная работу в средней 
группе, одно из занятий 
сентября я посвятила зна-

комству детей с профессией ху-
дожника. Задала детям вопрос, 
кого называют художником, дети 
отвечали: «Рисовальщика», «Кто 
рисует на бумаге». Ответы детей 
поощрялись.

Я дала детям понять, что худож-
ник рисует карандашом, пишет кра-
сками на холсте. Одни художники 
пишут карандашами, другие — ри-
суют иллюстрации к книгам. Есть 
художники, которые украшают по-
суду разными узорами, придумыва-
ют рисунок на ткани. После я пред-
ложила детям найти в группе вещи, 
созданные художником.

Ребята узнали о сложном труде 
художника. Привела пример: чтобы 
нарисовать мышонка к сказке, ху-
дожник В. Лебедев долго наблюдал 
за семьей мышек, которая жила 
в зоопарке, зарисовывал их в свой 
альбом. Вот почему так правди-
во нарисован его глупый мышо-
нок к сказке С. Маршака. С каждой 
страницы на нас смотрит один и тот 
же мышонок, но с разным настро-
ением, движением.

Перед тем как прочитать детям 
книжку С. Маршака «Усатый — по-
лосатый», я предложила посмо-
треть на обложку и сказать, о ком 

эта книжка (о взрослом коте и ма-
леньком котенке). Когда дети вы-
сказали желание узнать о котенке, 
я прочитала им книгу. При повтор-
ном чтении привлекла внимание 
ребят к совместным проговарива-
ниям отрывков, предлагала зада-
вать вопросы словами из текста. 
В итоге получалась игра — дра-
матизация, в которой все участво-
вали.

Иллюстрации В. Лебедева к сказ-
ке Усатый — полосатый» мы с деть-
ми использовали несколько раз. Все 
маленькие дети любят котят, но осо-
бенно им нравятся картинки, на ко-
торых так живо переданы движе-
ния котят.

После рассматривания рисунков 
в книге я предложила детям выле-
пить котенка из пластилина. Дети 
отметили, что в книге котенок недо-
волен игрой с девочкой, рассказы-
вали, как играют со своим котенком 
дома, какие придумывают игры, учи-
тывая кошачьи повадки. Вылепили 
ребята котят у мисочки, с клубоч-
ком или шариком. Никита вылепил 
и маму — кошку, сказав: «Котенок 
маленький и ему нужна мама».

При чтении произведения 
С. Маршака «Вот какой рассеян-
ный» дети, посмотрев на обложку, 
оформленную В. Лебедевым, отве-
чали на вопросы: «Какой человек 

здесь нарисован? Почему его ни-
кто не боится? Найдите смешные 
детали на картинке» и т. д. После 
чтения этого произведения пред-
ложила детям осмотреть все ил-
люстрации и ответить на воспрос: 
«Как бы вы помогли человеку боль-
ше не быть рассеянным?»

Я убедилась, что рисунки ху-
дожника помогают развивать у де-
тей чувство юмора, способствуют 
доброжелательному отношению 
к окружающим.

Рассматривая иллюстрации 
В. Лебедева к книге С. Маршака 
«Кто колечко найдет?», мы обра-
щали внимание детей на то, как 
важно идет гусь. Белая шея птицы 
красиво изогнута, весь он устрем-
лен вперед, зорко глядят его гла-
за. Или на то как художник нарисо-
вал курицу: она очень заботливая 
и хлопотливая мама, устремлена 
накормить сових цыплят, не расте-
рять их. Ведь цыплята маленькие 
и глупые, они не слушаются маму, 

убегают в разные стороны.
Для того чтобы дети поняли, по-

чему художник рисовал животных, 
занятых делом, мы провели игру — 
драматизацию. Дети спрашивали 
у меня: «Кто с крылечка сойдет? 
Кто колечко найдет?», а я отвеча-
ла словами из текста, каждый раз 
показываю новую иллюстрацию.

На одном из занятий по рисова-
нию я решила познакомить детей 
с художником — иллюстратором 
В. Лебедевым. На таком занятии 
были показаны детям книги с ил-
люстрациями этого художника. Еще 
раз дети послушали книгу «Уса-
тый — полосатый» и рассмотрели 
иллюстрации к книге. Дети увиде-
ли портрет В. Лебедева. Дети рас-
сматривают иллюстрации других 
художников на похожие темы, по-
сле чего им предлагалось нарисо-
вать котенка, который понравился 
больше других. По окончании за-
дания мы составили альбом с изо-
бражением котят.
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Богер Наталья Николаевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ 
ГРУППЫ НА ТЕМУ: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (ПУТЕШЕСТВИЕ)

Образовательная область: познавательное развитие, социально 
— коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие.

Задачи:
1. Образовательные: закреплять представления о числах в пре-

делах пяти, соотносить количество предметов с цифрой, закре-
плять умение устанавливать равенство неравных групп; упраж-
нять в умение находить и называть знакомые геометрические 
фигуры (круг, квадрат, прямоугольник) в окружающих предметах.

2. Развивающие: развивать речь, воображение, зрительное вни-
мание.

3. Воспитательные: воспитывать умение слушать товарища, не 
перебивая, воспитывать дружеские взаимоотношения между 
сверстниками.

Предварительная работа: чтение стихотворения о цифре пять 
С. Я. Маршака, загадки, д/и «Кто быстрее», «Живые цифры», «Счи-
тай не ошибись».

Методы и приёмы: вопросы, эффективное поощрение, игры и игро-
вые упражнения.

Оборудование и материалы: 
 — Демонстрационные: кукла Волшебница, свисток, аудио про-
игрыватель с фонограммой, карточки с цифрами до 5, карточки 
с предметами (3 цветка, 2 бабочки, 4 гриба).

 — Раздаточные: «билеты» с номером вагона на каждого ребёнка, 
пеналы с геометрическими фигурами по количеству детей, гео-
метрические фигуры для выкладывания зайчика, домика, рыб-
ки, наклейки на каждого ребенка.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1 часть — Вводная (организа-
ционно — мотивационная)

Воспитатель: — Тай, тай, нале-
тай и ко мне все подбегай!

Коммуникативная игра «Здрав-
ствуй друг».

— А теперь сделаем маленький 
круг, поднимем руки вверх и поздо-
роваемся с солнышком, почувству-
ем приближение его тепла. А те-
перь подарим это тепло друг другу 
(сомкнутые лодочкой ладони опу-
стить перед собой и подуть на 
них).

— Ребята, посмотрите, нам при-
шло письмо: «В математической 
стране беда. Жители этой стра-
ны: цифры, геометрические фи-
гуры просят помочь им спастись 
от злой феи. Для этого надо пре-
одолеть трудности и выполнить 
необычные задания». Поможем?

— Путь далекий. На чем поедем? 
Ответы детей.
— Да, на поезде нам будет удоб-

но. Вот билеты. Разбирайте.
— Какая цифра на вашем биле-

те это будет номером вагона в на-
шем поезде. А я буду проводницей. 
Занимайте свои места. Воспитатель 
проверяет номера билетов в ваго-
не. Свисток. 

Поезд отправляется под фо-
нограмму «Звук движущегося по-
езда»

2 часть — Основная (деятель-
ностная) часть

Первая станция «Угадай — ка». 
Выходите из своих вагонов.

Волшебница: — Зачем пришли, 

кто Вас звал?
— Вам никогда не попасть туда, 

вы не знаете геометрических фигур. 
(дети отвечают, что они знают 
геометрические фигуры)

Волшебница: Ни за что не по-
верю, пока сама не увижу. Попро-
буйте найти геометрические фигу-
ры в окружающих вас предметах.

Игра «Что на что похоже». 
Ответы детей.

Волшебница: — Вижу, знаете 
геометрические фигуры, так и быть 
пропускаю вас, но со следующим 
заданием вам точно не справиться.

— Вам нужно навести порядок 
на этой поляне. К каждой карточке 
с нарисованными предметами под-
берите карточку с цифрой 

(нарисовано 3 цветка — циф-
ра «3»)

Волшебница: — С этим зада-
нием справились. Даже сердить-
ся расхотелось, посмотрим, какие 
у вас успехи будут дальше.

— У вас на столах лежат волшеб-
ные домики 

(работа с пеналами).
— Я туда спрятала геометриче-

ские фигуры. Вам нужно выложить 
на верхнюю полоску столько круж-
ков сколько раз я присяду.

— А теперь закройте глаза, и слу-
шайте, сколько раз я стукну своей 
волшебной палочкой, столько вы-
ложите овалов на нижнюю полоску.

Физминутка «Зарядка»
Солнце глянуло в кроватку,
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,
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Надо нам присесть и встать,
Раз, два. Руки вытянуть по шире,
Наклонится три, четыре.
И на месте поскакать, 
На носок потом на пятку.
Раз, два, три, четыре, пять!

Волшебница: С этим заданием 
Вы тоже справились.

— Вы справились со всеми за-

даниями так хорошо, что я стала 
не злой, а доброй Волшебницей. 

(Волшебница снимает плащ).

3 часть — Заключительная 
(рефлексивно — оценочная) 
часть

У меня осталось одно желание — 
подарить вам на память наклейки 
(дарит наклейки каждому ребёнку)

Булавина Ольга Викторовна
Воспитатель
МДОУ №42 «Чебурашка»
г. Подольск, Московская область

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ « ЗНАЕТ ЛИ ВАШ 
РЕБЕНОК ЧТО — НИБУДЬ ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ»

Слово «экология» и его произ-
водные прочно вошли в наш 
каждодневный словарь, но 

понимают его по-разному. В науч-
ной литературе существует много 
определений. Самое распростра-
нённое: экология — наука о взаи-
моотношениях живых организмов 
между собой и с окружающей сре-
дой.

Обычно под экологическим вос-
питанием понимают воспитание 
любви к природе. Действительно, 
это важная составляющая часть 
воспитательного процесса, но не-
редко приёмы, которыми воспиты-
вают такую любовь, очень сомни-
тельны. Например, с этой целью 
дома содержат диких животных 
или без должного ухода домашних 
животных, которые болеют и даже 
умирают на глазах у детей. И дети 
привыкают не замечать их муче-
ний. Часто во время летних прогу-
лок родители предлагают собирать 
цветы, ловить бабочек, стрекоз 
или других насекомых. Такие за-
нятия становятся постоянной лет-
ней забавой детей. Они отрывают 
насекомым крылья, лапки или же 
вовсе растаптывают свою жертву 
ногой. Таким образом, такие вос-
питательные мероприятия учат де-
тей не любить, а уничтожать жи-
вое, причём довольно жестоко.

Очень часто с детьми разучива-
ют стихи о природе, содержание ко-
торых противоречит экологически 
правильному поведению. Учитывая 
это, необходимо ещё раз подчер-
кнуть, что одна из задач экологиче-
ского воспитания — формирование 
у ребёнка представления о чело-
веке не как о хозяине, покорителе 
природы, а как о части природы, 
зависящей от неё. Стремитесь ис-
коренять в детях потребительское 
отношение к природе.

В настоящее время у большин-
ства дошкольников сформировано 
чёткое деление животных на плохих 
и хороших, злых и добрых, вредных 
и полезных. Этому способствуют ху-
дожественные произведения, муль-
тфильмы. Во многих из них хищники 
изображаются злыми, нехорошими. 
Они хотят съесть «добрых» зайцев 
и поросят. В них, как правило, за-
йцы побеждают волков и остаются 
жить одни в лесу, без злых хищни-
ков. Многие дети убеждаются в том, 
что хищный зверь — плохой, он не 
нужен природе, и что прекрасный 
лес — это лес без волков (без хищ-
ников).

С точки зрения экологии в при-
роде нет плохих и хороших, вред-
ных и полезных. Каждое животное, 
растение выполняют свою «работу», 
играет определённую роль в при-
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роде. А между тем стали редкими 
многие обычные когда-то растения 
и животные, оскудели некогда бога-
тые грибами и ягодами наши леса, 
уничтожаются плодородные части-
цы почвы, загрязняются вода и воз-
дух.

Мы, взрослые, не можем чув-
ствовать себя непричастными к со-
временным проблемам нашего 
общества. Взрослые, которые по-
винны в экологических бедах, ког-
да-то тоже были детьми. Досадно, 
что нельзя не признать: это мы не 
так воспитали.

Успешно заниматься экологи-
ческим воспитанием можно толь-
ко тогда, когда точно знаешь, что 
под этим подразумевается.

Экологическое воспитание де-
тей — прежде всего воспитание 
человечности, т. е. доброты, ответ-
ственного отношения к природе, 
и к людям, которые живут рядом, 
к потомкам, которым надо оста-
вить Землю пригодной для пол-
ноценной жизни. Экологическое 
воспитание должно учить детей 
понимать себя и всё, что проис-
ходит вокруг. Нужно учить ребят 
правильно вести себя в природе 
и среди людей. Часто из-за отсут-

ствия знаний они не могут выбрать 
адекватную линию поведения. Не-
обходимо сделать воспитатель-
ную работу незаметной и привле-
кательной для детей. Но как?

Поскольку игра — наиболее 
естественный и приносящий мас-
су положительных эмоций вид де-
ятельности, формирующий харак-
тер детей, можно использовать уже 
известные игры, в которых жела-
тельно, чтобы присутствовала ак-
тивная экологически правильная 
или развивающая в соответствии 
с поставленными воспитательны-
ми задачами игровая деятельность.

Воспитательные задачи ослож-
няются иногда и тем, что дети ча-
сто видят, как взрослые наруша-
ют элементарные нормы общения 
друг с другом и природой. Вероят-
но, в таких случаях необходимо го-
ворить: хотя они и взрослые, а не 
знают, что нельзя разговаривать 
грубо, оставлять мусор в местах 
отдыха, бросать мусор на ходу, 
вырезать надписи на стволах де-
ревьев, обижать бездомных жи-
вотных и т. д. А вот вы, дети, мо-
лодцы, что знаете — это нельзя 
делать — и так не делаете.

Вдовенко Валентина Петровна
Социальный педагог
МАДОУ «Волшебница»
г. Лабытнанги, ЯНАО

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К СВЕРСТНИКАМ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье раскрывается необходимость формирования 
толерантного отношения дошкольников к сверстникам в образователь-
ном процессе дошкольного учреждения. Автор рассматривает основные 
понятия, поясняет важность развития толерантности в каждом ребен-
ке, перечисляет методы и формы работы по развитию данного каче-
ства, уточняет необходимость совместного сотрудничества педагога 
и родителей, приводит предполагаемые результаты по формированию 
толерантности в условиях современного дошкольного образования.

Ключевые слова: толерантность, толерантное отношение к свер-
стникам, дети дошкольного возраста, социализация, современное об-
щество, общение.

Поведение людей в обществе 
контролируется определенными 
нормами, сложившимися традиция-
ми и обычаями той или иной культу-
ры. Однако среди людей существу-
ет множество различий: возрастных, 
социальных, профессиональных, 
расовых, национальных, религиоз-
ных и прочих — все это наклады-
вает отпечаток на характер взаи-
моотношений, и зачастую приводит 
к серьезным непониманиям между 
личностями. Конфликтность и не-
терпимость в современном мире 
стали острой проблемой. Сегодня, 
в век технологического прогресса 
приходится признавать, что вели-
кие открытия и достижения челове-
ка в различных научных областях 
не привели нас к взаимопониманию.

Современный мир очень жесток, 
жестокими стали и дети, в то вре-
мя как нормой жизни для каждого 
из нас — ребенка или взрослого — 
должна стать толерантность.

Важной задачей современного 
образовательного процесса высту-
пает приобщение ребенка к обще-
человеческим ценностям, в числе 
которых, в первую очередь, выде-
ляются права человека, уважение 
его достоинств, сострадание и за-
бота о близких, принятие лично-
сти такой, какой она является. Дан-
ная концепция рассматривалась 
как в трудах зарубежных ученых 
(М. Лютер, Дж. Милль, Дж. Харринг-
тон, П. Гардинер, П. Кинг, Дж. Ролз 
и др.), так и в работах отечествен-
ных исследователей (М. Поташник, 
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Г. Солдатова, Э. Соколова, А. Ха-
раш, А. Асмолов, Е. Насиновская 
и др.). Ученые охарактеризовали 
данные черты человека единым 
термином «толерантность».

Генеральной Конференцией 
ЮНЕСКО в 1995 году была при-
нята Декларация принципов толе-
рантности, в которой говорится, что 
толерантность — это то качество, 
что позволяет достичь мира в лю-
бой ситуации, и ведет человека «от 
культуры войны к культуре мира» 
[3, с. 104].

Понятие толерантности форми-
ровалось долгое время, и данный 
процесс продолжает осуществлять-
ся до настоящего времени, потому 
как понятие толерантность напол-
няется новыми смыслами в виду 
развития общества и накопления 
разносторонних значений, отража-
ющими средства преодоления не-
терпимости, которые необходимы 
«для общего развития и выживания:

 — моральная этика и проявле-
ние ненасилия;

 — стратегия терпимости к пози-
циям других людей, иным цен-
ностям и культурам;

 — возможность и важность по-
иска диалога, в результате ко-
торого осуществляется взаи-
мопонимание и т. д.» [8, с. 34].

В связи с этим задача современ-
ного образовательного учреждения 
заключается в том, чтобы за его по-
рог вышли воспитанники не просто 
с багажом определенных знаний 
и умений, но люди самостоятель-
ные, которые обладают толерант-
ностью, которая будет выступать 

основой его жизненной позиции.
Поэтому в развитии толерантно-

сти важная роль принадлежит до-
школьному воспитанию и образова-
нию, как первоначальной ступени 
нравственного развития личности.

Дошкольный возраст — это воз-
раст первых детских достижений 
и проблем, возникающих не толь-
ко у определенного ребенка, но 
и всего общества в целом. Данный 
возраст является этапом форми-
рования у детей навыков добро-
желательного и уважительного 
поведения в ходе общения с пред-
ставителями других культур, спо-
собность принимать окружающее 
как результат взаимодействия лю-
дей с разными задатками и опре-
деленными отклонениями. Умение 
взаимодействовать с разными ка-
тегориями людей и терпимо отно-
сится к каждой индивидуальности, 
преображают ребенка, возвышают 
его над миром проблем, развива-
ют гармонию в обществе и в себе 
самом.

Очевидно, что период дошколь-
ного детства значителен для фор-
мирования личности ребенка, по-
тому как на протяжении всего 
времени идет интенсивное разви-
тие функций психики, закладыва-
ются основы познавательных спо-
собностей, проявляются сложные 
виды деятельности.

В связи с этим, для оказания со-
действия в социализации ребенка 
с направленной ориентацией на 
общечеловеческие ценности, важ-
но подобрать и определить меха-
низмы формирования толерантно-
сти, продуктивные пути воспитания 

в духе терпимости и ненасилия от-
носительно к сверстникам, близ-
ким, обществу в целом и окружа-
ющей природе.

В связи с этим выделяют четы-
ре направления социализации ре-
бенка, куда входит:

 — развитие представлений о со-
циальном мире и о личности 
в нем;

 — формирование общечелове-
ческих качеств, социальных 
чувств;

 — развитие собственной актив-
ной позиции;

 — воспитание уважения к себе, 
окружающим людям, природе, 
рукотворному миру [1].

При этом, осуществление задач 
социализации проходит по двум на-
правлениям: выполнение общепри-
нятых норм и правил поведения. 

Данные направления реализу-
ются в параллельном взаимодей-
ствии, где главной целью выступает 
воспитание толерантного отноше-
ния ко всему окружающему. Одна-
ко педагоги отмечают, что важным 
условием успешной работы явля-
ется яркий эмоциональный фон во 
время процесса обучения.

Важно отметить, что отношение 
ребенка к человеку другой наци-
ональности, других умственных 
способностей или физических воз-
можностей у детей начинает скла-
дываться приблизительно с 4-х лет. 
Данное проявления обосновывает-
ся тем, что дети учатся проявлять 
элементарные общечеловеческие 
чувства, используя непредубежден-
ные знания. Дошкольники чаще 

всего не конфликтую с ровесни-
ками, принадлежащими к другой 
национальности или имеющие те 
или иные отличия от них самих, но 
отмечается иное отношение, куда 
можно причислить: осмеяние, пе-
редразнивание, отношение к ним 
с опаской и прочее. В основе тако-
го рода поведения лежат следую-
щие параметры:

 — непосредственность детей 
и их непроизвольное воспри-
ятие мира;

 — скудный жизненный опыт во 
взаимодействии с другими 
людьми;

 — отсутствие правильных зна-
ний о людях другой нацио-
нальности, возможных фи-
зических ограничениях, 
умственных и эмоциональ-
ных проявлениях;

 — бестактность детей, непри-
нятие иного, отличного от их 
мира поведения и прочее [1].

Итак, воспитание толерантно-
сти — сложный и длительный про-
цесс, который берет свое начало 
в дошкольном возрасте и длится 
всю жизнь. Осуществляется он под 
воздействием различных факторов, 
где основным во всей массе вы-
ступает роль семьи и образования, 
в том числе дошкольного. В связи 
с этим «образование, как важный 
институт общественности, кото-
рый создан с целью формирова-
ния и социализации личности, пе-
редачи подрастающему поколению 
опыта предков и багажа имеющих-
ся знаний, должен осуществлять 
работу не только с самим ребен-
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ком, но и задействовать в воспита-
тельном процессе его семью, его 
ближнее окружение» [4, с. 51].

Толерантность, как способ рав-
ноправных отношений дошкольни-
ков представлен в трудах Т. Алие-
вой, Л. Парамоновой, Г. Голдаевой, 
А. Арушановой. Данные авторы 
рассматривали толерантность 
в рамках диалоговой формы вза-
имодействия детей, в процессе ко-
торого развивается умение пони-
мать и принимать иные взгляды 
на объект разговора, умение ме-
нять свое поведение в зависимо-
сти от ситуации. Так, Г. Голдаева 
отмечает вероятность конструктив-
ного диалога в понимании и при-
нятии дошкольниками друг друга.

Таким образом, формирова-
ние толерантного отношения де-
тей дошкольного возраста к свер-
стникам выступает многоаспектной 
проблемой, где одним из её аспек-
тов является становление, разви-
тие и формирование межличност-
ных взаимоотношений в общении. 
Данному вопросу отведено боль-
шое количество теоретических 
и экспериментальных исследова-
ний (Я. Л. Коломинский, Б. Е. Ро-
бинсон, Т. А. Репина, В. Г. Утро-
бина, Е. О. Смирнова, П. Скин, 
К. Флейк-Хобсон и др.). Развитию 
взаимоотношений ребенка в усло-
виях детского учебного учрежде-
ния и в семье посвящены труды 
В. К. Котырло. Так, во многих иссле-
дованиях отражается процесс, где 
с усложнением игровой деятель-
ности дети поэтапно развиваются 
в общении со сверстниками, учатся 
уважать и поддерживать их мнение, 

закладываются коллективные от-
ношения (P. A. Иванкова, Д. В. Мен-
джерицкая, А. П. Усова, Р. И. Жуков-
ская). Влияние личной успешности 
ребенка на его взаимоотношения 
в кругу сверстников рассматрива-
ется в работах A. A. Рояк, Л. Д. Бух-
тиаровой. Но, при этом, проблема 
формирования непосредственно 
толерантного отношения к свер-
стникам у дошкольников на сегод-
няшний день остается малоизучен-
ной, как в психологической науке, 
так и в практической деятельно-
сти дошкольных педагогов. Ученые 
уделяют внимание лишь некото-
рым характеристикам данного ка-
чества личности у детей дошколь-
ного возраста, опираясь в большей 
мере на общение и взаимоотноше-
ние со сверстниками и взрослыми.

Вместе с тем многие психоло-
ги (А. В. Петровский, Р. С. Немов, 
В. С. Мухина и др.) отмечают, что 
в формировании личности чело-
века существуют этапы, которые 
являются наиболее подходящими 
для становления определенных ка-
честв. Поэтому в период дошколь-
ного возраста особенно важно за-
кладывать толерантность, как 
основу личности ребенка, объяс-
нять и демонстрировать сущность 
позитивного общения и сотрудни-
чества, донося важность других лю-
дей, не похожих на самого ребенка, 
показывая значимость и ценность 
толерантных взаимоотношений [4, 
с. 52].

В процессе взаимодействия де-
тей в условиях образовательного 
процесса в детском саду, как уже 
отмечалось, возможно возникнове-

ние негативного отношения к другим 
детям с отклонениями, что прояв-
ляется в отталкивании, насмешках 
и даже выражении брезгливого от-
ношения.

Данные действия и эмоции 
в психологической науке приня-
то называть интолерантностью — 
«неприятием другого в виду того, 
что он думает, выглядит или по-
ступает иначе» [2, с. 65].

Так, педагог и психолог А. А. Рояк 
описывает следующие «проявле-
ния интолерантности в коллекти-
ве детей:

 — ребенок желает играть со 
сверстниками, но его отвер-
гают;

 — ребенок стремится к сверстни-
кам, они его принимают в игру, 
но общение среди них имеет 
формальный характер, пото-
му как зачастую они конфлик-
туют между собой и ссорятся;

 — ребенок уходит от общения 
со сверстниками, в то время 
как они не проявляют к нему 
интереса, однако, в целом не 
избегают отношений с ним;

 — ребенок уходит от сверстни-
ков, они же в свою очередь 
избегают любого с ним кон-
такта» [6, с. 98].

Во всех этих случаях процесс со-
циализации ребенка оказывается 
достаточно затруднительным.

Поэтому одной из основных за-
дач воспитания и обучения толе-
рантности выступает формиро-
вание у дошкольников с разными 
образовательными, умственными, 
физическими возможностями уме-

ние организовывать взаимодей-
ствие, основываясь на сотрудниче-
стве и взаимопонимании, умении 
принять другого человека таким, 
каким он является.

В этом отношении детский сад 
имеет огромный потенциал. Дан-
ный потенциал может реализовы-
ваться в ходе всех видов деятель-
ности, и в первую очередь игровую, 
которая выступает ведущей в до-
школьном возрасте.

К главному методу обучения до-
школьников относится игра и игро-
вые упражнения, где важно при-
менение художественного слова, 
проигрывание и обсуждение си-
туаций, в том числе проблемных, 
использование этюдов и упражне-
ний, направленных на воспитание 
доброжелательных и гуманных от-
ношений среди детей, внедрение 
в воспитательный процесс нагляд-
ных пособий и прочее.

Однако следует помнить, что 
данные методы на практике важ-
но использовать в совокупности, 
комбинируя их в зависимости от 
цели, задач и предполагаемых ре-
зультатов.

При этом, для того чтобы дея-
тельность по формированию то-
лерантности у детей дошкольно-
го возраста была плодотворной, 
важно проводить обширный спектр 
мероприятий с различными вида-
ми деятельности дошкольников: 
организация праздников и иных 
массовых форм, создание театра-
лизованных представлений, сю-
жетно — ролевых игр, игр — за-
нятий и прочее.

Вместе с тем одним из продук-
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тивных звеньев по формированию 
основ толерантности у детей до-
школьного возраста выступает вза-
имодействие педагогов с родите-
лями, потому как значение семьи 
в развитии данного качества и по-
ведения ребенка в обществе нель-
зя недооценивать. Важно помнить, 
что родители — это первые и основ-
ные воспитатели детей, и в отрыве 
от них не получится сформировать 
толерантность, как и любое другое 
качество. Очевидно, что атмосфе-
ра внутри семьи, стиль взаимоот-
ношений между матерью и отцом, 
между родственниками существен-
но сказываются на укреплении дан-
ного качества у ребенка. Поэтому 
в основе работы педагогов и роди-
телей находятся принципы взаим-
ного уважения и доверия, взаимо-
помощи и поддержки, терпимости 
и терпения друг к другу, с опорой 
на особенности семьи.

Таким образом, грамотно орга-
низованная деятельность по раз-
витию толерантности в образова-
тельном процессе дошкольного 
учреждения может достичь ряда 
весомых результатов:

 — Дети начинают осознавать 
особенности своей личности 
и выявлять предпочтения, 
понимать, что они по своей 
природе неповторимы и со-
вершенно уникальны, как 
и другие дети в группе;

 — Дети учатся находить общий 
язык с разными людьми;

 — Дети осознают, что способны 
развиваться и совершенство-
ваться, то есть завтра сдела-
ют то, что не осилили сегодня;

 — Дети ощущают постоянную 
поддержку в той или иной си-
туации успеха или неудачи;

 — Дети учатся сознательно вос-
принимать свое эмоциональ-
ное состояние и оценивать 
эмоции сверстников;

 — Осуществляется развитие 
и совершенствование комму-
никативных навыков и умений, 
формируется умение устанав-
ливать и удерживать контак-
ты, сотрудничать в игре и из-
бегать ссор;

 — Дети получают знания о нор-
мах и правилах поведения, 
которые в последствие явля-
ются фундаментом для раз-
вития личности ребенка;

 — Дети осознают, что можно 
очень легко развязать ссору 
или даже драку. Данное зна-
ние помогает понять причины 
конфликтов и выбрать спосо-
бы их самостоятельного раз-
решения [1].

Достоверно известно, что дети 
учатся на примере окружающих. 
Так, если ребенок сталкивается 
с враждебностью — он начинает 
драться; если его постоянно сты-
дят — становится застенчивым 
и робким; в том случае, если ре-
бенка принимают в коллективе 
и дружелюбно общаются с ним, 
он учится находить любовь в этом 
мире.

Поэтому современный ребенок 
должен знать свои права и выпол-
нять определенные обязанности, 
как перед собой, так и в отноше-
нии других, уважать взгляды свер-

стников, традиции и интересы 
непохожих на него людей (по на-
циональным признакам, в отно-
шении физических и умственных 
отклонений). Такая работа может 
и должна быть организована в до-
школьном образовательном уч-
реждении — первой стартовой сту-
пени формирования толерантной 
личности и социализации ребен-
ка в обществе.

Итак, необходимость форми-
рования толерантных отношений 
у детей дошкольного возраста по 
отношению к сверстникам обу-
словлена индивидуальными и воз-
растными особенностями. С одной 
стороны, для них характерны ини-
циативность, активность, любозна-
тельность, с другой — у них слабо 
развита эмоциональность, произ-
вольность поведения, импульсив-
ность. Поэтому негативные каче-
ства в поведении дошкольников 
ученые и педагоги — практики объ-
ясняют отсутствием у детей опыта 
в общении и ограниченными воз-
можностями, что провоцирует воз-
никновение пассивности, усиле-
ния агрессивности в отношениях 
со сверстниками.

Очевидно, что толерантность 
подразумевает способность при-
нять окружающих людей такими, 
какие они есть и взаимодейство-
вать с ними. Данное направление 
развития толерантности включает 
в себя следующие особенности:

 — умение понимать и уважать 
особенности другого челове-
ка, отличного от собственно-
го: культуру, поведение, про-
исхождение, способности, 
физические и умственные спо-
собности;

 — умение понимать и сотрудни-
чать со сверстниками, кото-
рые отличаются по внешним 
и внутренним признакам;

 — умение придерживаться соб-
ственных убеждений и при-
знавать эти же права за дру-
гими;

 — умение гуманно относится 
к окружающим, проявлять 
терпение к ошибкам и недо-
статкам других [8].

Таким образом, современный 
культурный человек — это образо-
ванный человек, который обладает 
чувством самоуважения и уважа-
ем в обществе. В виду этого важно 
научить современных детей стро-
ить взаимоотношения с окружаю-
щими на основе сотрудничества 
и взаимопонимания, готовности 
принять других людей, их взгляды, 
обычаи, привычки такими, какие 
они есть. Данный вопрос актуален 
сегодня, поскольку воспитание то-
лерантного отношения детей до-
школьного возраста к сверстникам 
должен быть одним из основных 
в дошкольном воспитании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО — 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Из опыта работы.
Родина, Отечество… В корнях 

этих слов близкие каждому обра-
зы: мать и отец, родители, те, кто 
дает жизнь новому существу. Чув-
ство любви к Родине сродни чувству 
любви к родному дому. Объединяет 
эти чувства единая основа — привя-
занность и чувство защищенности. 
Значит, если мы будем воспиты-
вать у детей чувство привязанно-
сти, как таковое, и чувство привя-
занности к родному дому, то при 
соответствующей педагогической 
работе со временем оно дополнит-
ся чувством любви и привязанно-
сти к своей стране.

На мой взгляд, суть гражданско 
— патриотического воспитания со-
стоит в том, чтобы посеять и взрас-
тить в детской душе семена люб-
ви к родной природе, к родному 
дому и семье, к истории и культу-
ре страны, созданной трудами род-
ных и близких людей, тех, кого зо-
вут соотечественниками.

С целью определения уровня 
знаний детей, выявления пробе-
лов в знаниях по темам «Мой край 
родной», «Моя Родина», «Моя се-
мья» в начале и в конце учебного 
года мною проводилось анкетиро-
вание (см. приложение N1).

Данные анкетирования были 

учтены мною при составлении 
«Перспективного плана по граж-
данско — патриотическому вос-
питанию дошкольников».

Деятельность по формирова-
нию у дошкольников элементов 
гражданских чувств и представле-
ний (любовь к родному краю, при-
роде, уважение к защитникам Ро-
дины, уважение к труду взрослых 
и трудящемуся человеку), личност-
ных качеств (ответственности, дис-
циплинированности, организован-
ности, организаторских умений) 
отражена в трудах Лихачева Б. Т., 
Запорожца А. В., Нечаевой В. Г., 
Логиновой В. И., Рузской А. Г. 
и других педагогов и психологов. 
Работа по изучению соответству-
ющей психолого — педагогиче-
ской литературы, позволила мне 
сделать вывод, что наследование 
нравственных и эстетических цен-
ностей родной культуры в самом 
нежном возрасте — это и есть са-
мый естественный, а потому и вер-
ный способ гражданско — патрио-
тического воспитания, воспитания 
чувства любви к Отечеству. Я ду-
маю, что наследовать — значит 
делать своим то, что было со-
здано, приобретено, накоплено 
предшествующими поколениями. 
Культурное наследие народа — 
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огромное богатство, которым ка-
ждому ребенку нужно научиться 
правильно распоряжаться, вла-
деть им так, чтобы не размельчить, 
не разменять на пустяки, а сохра-
нить и преумножить, воплотив его 
в сокровище своего внутреннего 
мира, своей личности, в дальней-
шем творческом созидании.

Я придерживаюсь точки зрения, 
что гражданско — патриотическое 
воспитание в детском саду — это 
процесс освоения, наследования 
традиционной отечественной куль-
туры. А в основе отечественной 
культуры лежит многообразие на-
родных культур.

Безусловно, народная культура 
несет в себе мудрые истины, даю-
щие образец отношения к природе, 
семье, роду, родине. Созидатель-
ный опыт многочисленных поколе-
ний, накопленный людьми в раз-
ных видах и формах деятельности, 
можно упорядочить в три стройные, 
наглядные, художественно полно-
ценные системы.

Кратко рассмотрим каждую из 
них:

1) Так, народный опыт хозяй-
ственной жизни, теснейшим обра-
зом связанный с жизнью природы, 
ярко представлен системой тра-
диционного народного календаря. 

У каждого народа в ходе его 
истории ритм событий годового 
круга, образованный чередова-
нием будней и праздников, всег-
да зависел от климата, природно-
го ландшафта, от ведущего типа 
сотрудничества с природой — со-
бирательства, охоты, земледелия, 
оседлого или кочевого скотовод-

ства и т. д. В праздничных кален-
дарных обрядах всегда звучат про-
изведения словесно поэтического, 
музыкального, танцевального на-
родного творчества. Великолепно 
изобразительно — прикладное ма-
стерство народа, связанное с ка-
лендарными праздниками и будня-
ми: убранство жилища, предметы 
быта, орудия труда, традиционный 
костюм. Великий урок дает каждый 
день традиционного народного ка-
лендаря — понимание единства 
жизни человека и природы, урок 
трудолюбия и любовного, береж-
ного, нравственно чистого отноше-
ния к земле — кормилице, матери.

2) Народный опыт семейной 
жизни упорядочен в системе се-
мья. Такая система — тоже целый 
комплекс разных форм и видов хо-
зяйственного труда, нераздельно 
связанного с рукотворным и неру-
котворным искусством традицион-
ной кухни, жилища, домашней ут-
вари и убранства, костюма, песни, 
пляски, сказки…

Это народная философия осо-
бой ценности каждого этапа в жизни 
человека — детства, материнства, 
отцовства, достойной старости. Ве-
лика и награда каждому, кто ос-
воил семейную философию, вы-
работанную народом: понимание 
нравственного смысла жизни как 
ответственности перед предками 
и потомками.

3) Опыт осмысления народом 
своей истории представлен в куль-
туре многопланово и в то же вре-
мя удивительно цельно и системно. 

Народная память о каждом исто-
рическом этапе и оценка его с точ-
ки зрения значимости для жизни 
Отечества содержатся в названиях 
многих природно — культурных до-
стопримечательностей. Эта память 
и оценка запечатлелись и в осо-
бых именах, данных народом ве-
ликим деятелем истории и культу-
ры; в героическом эпосе, в устных 
и летописных преданиях, сказани-
ях, легендах, в исторических и сол-
датских песнях и т. п.

Понимание народом самого глав-
ного в своем характере, ощущение 
им силы духа и создания одинаково 
убедительно отражены как в этиче-
ских образах богатырей — заступ-
ников, так и в богатстве и яркости 
цветовой гаммы, характерной для 
произведений художественных про-
мыслов.

Народные исторические идеалы 
и духовные устремления особенно 
полно выражены в культовом зод-
честве, в памятниках архитектуры, 
которые неслучайно называют де-
ревянной или каменной «книгой», 
где «записана» народная филосо-
фия истории. Одна из важнейших 
задач, которую исполняет такая 
«книга», — вечная память о пред-
ках, строивших и защищавших От-
ечество, создавших его духовное 
наследие, и напоминание о нрав-
ственном долге потомков любить 
и беречь свою Родину.

4) Итак, очевидно: в дошедшем 
до нас наследии — есть все, что не-
обходимо для гражданско — патри-
отического воспитания современ-
ных дошкольников. Тем более что 

этим не исчерпывается содержа-
ние традиционной отечественной 
культуры. Оно развивается на сле-
дующей ступени нашими соотече-
ственниками. Это воины и ученые, 
архитекторы и художники, писате-
ли и композиторы, путешественни-
ки и космонавты — имена которых 
навечно вошли в народную память 
благодаря тому, что каждый из них 
преемственно продолжает тради-
ции своих бесчисленных безымян-
ных предшественников.

Таким образом, я думаю, что 
традиционная отечественная куль-
тура — это совокупность резуль-
татов труда наших соотечествен-
ников, с глубокой древности до 
современности, развивающих ба-
зовое ядро духовных ценностей, 
выработанных разными народа-
ми России: бережное отношение 
к матери — земле, трудолюбие, 
забота о детях, уважение к стар-
шим, терпение, милосердие и го-
степриимство, чувство долга. Па-
мять о предках, преемственность 
в делах хозяйственных, семейных, 
государственных по закону един-
ства красоты, добра и правды.

Считаю, что успех этой работы 
также зависит от методического 
обеспечения, данных о том, какие 
представления, чувства, отноше-
ния, навыки поведения должны 
формироваться у детей в процес-
се прохождения той или иной темы 
(«Школа», «Библиотека», «Семья», 
«Путешествие по городам» и т. д.).

Основным видом деятельности 
дошкольника является игра. Ре-
бенок, принимая («примеряя») на 
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себя различную роль, проживает 
ее, пробует себя в различных жиз-
ненных ситуациях. (Например: сю-
жетно — ролевые игры «Дочки — 
матери», «Хозяюшки», «Семья», 
«Школа» и т. д.).

При этом дидактические игры 
планируются мною как дополни-
тельная работа по освоению веду-
щей темы. Именно от нее зависит 
выбор конкретных сюжетов.

Подвижные народные игры 
я провожу чаще, чем обычно. Так, 
перечень игр в программе «Дет-
ство» под редакцией В. И. Логино-
вой, Т. И. Бабаевой и др., опреде-
лен соответственно возрастным 
группам детей и сезону.

Особое внимание уделяю играм 
— драматизациям. Можно прово-
дить не только драматизацию по 
сказке, но и учить детей обыгры-
вать потешки, небылицы.

Таким образом, хочу подчеркнуть 
еще раз, что гражданско — патри-
отическое воспитание связано 
с нравственным, эстетическим вос-
питанием и присутствует во всех 
видах деятельности дошкольника.

Сегодня в нашем обществе обо-
стрены многие противоречия по-
литические, социально — эконо-
мические, национальные. В этих 
условиях особенно повышается 
роль семьи в формировании цен-
ностных ориентаций личности ре-
бенка. Я использую следующие 
формы работы с родителями:

• Дни открытых дверей;
• Организация совместно с ро-

дителями выставок, экскур-
сий;

• Совместное проведение 

праздника (Марафонов);
• Художественная мастерская 

(обучение определенному ру-
коделию или промыслу).

Программа «Детство», которой 
я руководствовалась в своей рабо-
те с 2004 по 2006 годы, определя-
ет следующие требования к уров-
ню усвоения изложенных выше 
систем:

Младший дошкольный возраст
Знать:
• народные песни, потешки, 

сказки;
• узнавать народные мелодии;
• название своего родного го-

рода;
• название нашей страны, ре-

спублики и ее столицы.
Уметь:
• играть в народные игры;
• дружить со всеми детьми, не-

зависимо от национальности.

Старший дошкольный возраст
Знать и понимать:
• что, кроме России, есть и дру-

гие страны; запомнить и на-
звать некоторые из них;

• что все эти страны и Россия 
находятся на земле — нашей 
планете;

• что на Земле живет много раз-
ных людей, они похожи друг 
на друга, но и очень отлича-
ются друг от друга;

• что такое страна, сходства 
и различия разных стран;

• песни, сказки, пляски, игры 
своей страны и каких-то дру-
гих стран;

• знать некоторых ученых, ком-

позиторов, писателей (рос-
сийских и зарубежных), из-
вестных всему миру.

Устанавливать и объяснять 
причинные связи и зависимости:

• наличие людей с разным цве-
том кожи;

• почему важно изучать разные 
языки;

• почему полезно знакомить-
ся с обычаями и традиция-
ми других народов;

• почему человек любит свою 
родину.

Какими же методами и средства-
ми можно руководствоваться в сво-
ей работе?

Все методы можно объединить 
в три группы: методы формиро-
вания нравственного поведения 
(приучение, упражнение, руковод-
ство деятельностью); методы фор-
мирования нравственного сознания 
(убеждения в форме разъяснения, 
внушение, беседа); методы сти-
мулирования чувств и отношений 
(пример, поощрения, наказания)

Из средств можно отметить:
1) родной язык;
2) общественно полезный труд;
3) народные песни: колыбель-

ные, игровые, о труде, о маме 
и т. д.

4) народные танцы.

Все они развивают у детей дух 
народного творчества и помогают 
формировать настоящего патрио-
та своей республики и страны.

Рассмотрим два основных вари-
анта организации педагогического 
процесса. В первом случае действу-

ет обычное штатное расписание. 
В рамках его воспитатель берет на 
себя основные функции воспитания 
и обучения дошкольника. Во втором 
случае схема организации педаго-
гического процесса предполагает, 
что в работе дошкольного учреж-
дения участвуют специалисты до-
полнительного образования эстети-
ческого цикла, иностранного языка, 
ИЗО и других дисциплин.

При этом должны соблюдаться 
условия:

• непосредственное участие 
в названном процессе и взрос-
лых, и детей (пример: мы не 
просто смотрим на концерт-
ное исполнение календар-
ных и семейных обрядов — 
мы стремимся реализовать те 
из них, что могут естественно 
войти в нашу жизнь: мы все 
вместе участвуем в игровом 
исполнении старинных обря-
дов, о которых хотим помнить 
как о прошлом опыте наших 
предков);

• использование народного 
опыта непосредственно в жиз-
ни детей (лекарственные тра-
вы, работы на садово — ого-
родном участке);

• усвоение традиционных куль-
турных эталонов не только 
детьми, но и их родными, 
близкими, сотрудниками дет-
ского сада. Данный вариант 
организации педагогическо-
го процесса признан в нашем 
детском саду.

В режимные моменты я активи-
зирую работу по привитию навы-
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ков традиционной культуры пове-
дения. Перед обедом это может 
быть цикл бесед о традиционной 
нравственности. Перед сном — ко-
лыбельные, мерно рассказанная 
мудрая сказка или притча. Перед 
прогулками — помощь малышам.

Не забываю я, и о наглядности, 
в изготовлении которой с большим 
энтузиазмом принимают участие 
и дети. Например, после изучения 
«Казанского Кремля» можно изгото-
вить с детьми его макет. Это позво-
ляет детям увидеть результат заня-
тий, посвященных истории родного 
города.

Точно также после знакомства 
с фотографиями, рассказами, аль-
бомами с интересом дети участву-
ют в изготовлении «Макета сраже-
ния Великой отечественной войны».

Или изготовление визитки группы 
в виде дерева яблони — «Яблоко 
от яблони недалеко падает»: ябло-
ко — дети, капли дождя — воспи-
татели и сотрудники детского сада, 
корни дерева — родители. Этим 

я еще раз подчеркиваю, что Роди-
тели во многом определяют буду-
щее своих детей, они ответственны 
перед детьми, их дети — это и их 
будущее.

Эта работа имела свое продол-
жение в составлении родителями 
и детьми «Генеалогического дере-
ва своей семьи».

Перечисленные формы работы 
с детьми не являются единственны-
ми. Они известны каждому педаго-
гу, и каждый, разумеется, может до-
полнить эти предложения новыми. 
Но самое главное, нам взрослым, 
нужно помнить, что ответственный 
подход к делу, материнское отно-
шение к ребенку, благожелатель-
ное принятие его самостоятельно-
сти, а не установление мелочной 
опеки над ним — все это и есть на-
родная педагогика (тоже составля-
ющая патриотического воспитания), 
и она даже в обычных условиях по-
может реализовать программу, со-
держание которой предваритель-
но надо еще осваивать нам самим.

Использованная литература:
1. Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. — 

М.: ТЦ Сфера, 2004.
2. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. Для воспи-

тателей дет.сада/ Р. С. Буре и др.; Под ред. А. М. Виноградовой. — М.: Про-
свещение, 1989.

3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В. И. Ло-
гиновой, Т. И. Бабаевой и др. —СПб.: Детство — Пресс, 2002.

4. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. Сред. Проф. Учеб.заведений/ 
С. А. Козлова, Т. А. Куликова. — 6-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2006.
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Просвещение, 1989.

10. Современная действительность и духовно — нравственное воспитание де-
тей в дошкольных образовательных учреждениях: — Казань, РИЦ «Школа», 
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Кашпар Инна Валерьевна
Музыкальный руководитель
Осинцева Мария Александровна 
Педагог — психолог
Маринкова Любовь Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида»
г. Каменск—Уральский, Свердловская область

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО — ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОО И СЕМЬИ

Для осуществления образо-
вательного процесса опре-
деляющее значение имеют 

педагогические условия. Грамотно 
выбранные и планомерно реали-
зованные педагогические условия 
позволяют педагогу достичь высо-
ких результатов в практической де-
ятельности, осуществляемой с обу-
чающимися на различных ступенях 
образования.

В этой связи на основе анализа 
специальной научной литературы 
можно раскрыть содержание по-
нятия «педагогические условия». 
Среди различных современных 
исследований, изучающих поня-
тие «педагогические условия» 
глубоко и всесторонне, выделя-
ются научные статьи Н. Ипполито-
вой и Н. Стерховой, В. А. Ширяе-
вой и др. Педагогическая система 
может успешно функционировать 
и развиваться лишь при соблюде-
нии определенных условий. Спец-
ифической чертой понятия «педа-
гогические условия» является то, 
что оно включает в себя элементы 
всех составляющих процесса обу-

чения и воспитания: цели, содер-
жание, методы, формы, средства. 
Педагогические условия — это со-
вокупность мер, направленных на 
повышение эффективности педа-
гогической деятельности.

Опираясь на анализ научно — 
педагогических исследований, мож-
но определить различные виды 
педагогических условий, обеспе-
чивающих функционирование и эф-
фективное развитие педагогической 
системы, среди которых наиболее 
часто выделяются организацион-
но — педагогические, психолого — 
педагогические, дидактические ус-
ловия.

Психолого — педагогические, 
дидактические и организаци-
онные условия — совокупность 
целенаправленно сконструиро-
ванных взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных возможностей 
развивающей предметно — про-
странственной среды, содержания, 
форм, методов целостного педа-
гогического процесса.

1. Применение широкого спектра 
форм и методов взаимодействия 

всех участников процесса по орга-
низации культурно — досуговой де-
ятельности детей с учетом их воз-
растных особенностей.

Педагогическими условиями ор-
ганизации досуговой деятельности 
являются использование разноо-
бразных технологий, разнообра-
зие мотивации (игровой, практи-
ческий, познавательный, учебный, 
личностный, сравнительный и т. п.); 
расширение видов оценки резуль-
татов детской и взрослой деятель-
ности (оценка педагога грамотами 
и благодарственными письмами, 
оценка членов семьи, самооцен-
ка, игровая форма оценки и т. п.).

2. Формирование и активное ис-
пользование системы обратной свя-
зи педагогов с родителями (други-
ми членами семьи) посредством 
информационных технологий (сайт 
детского сада, дистанционное об-
щение в интернет — сообществах), 
общение в сообществах по интере-
сам (кружки, проекты, круглый стол, 
конкурсы и т. д.).

3. Применение диагностики 
и других методов педагогических 
исследований с целью изучения 
возможностей, потребностей и ин-
тересов родителей (членов семьи)
в вопросах сотрудничества с пе-
дагогами детского сада по орга-
низации культурно — досуговой 
деятельности.

4. Разработка различных видов 
планирования (перспективное, ка-
лендарное), методических мате-
риалов в рамках реализации об-

разовательной программы ДОО 
с учетом запросов родителей.

5. Взаимное командное сотруд-
ничество педагогического коллек-
тива ДОО с наиболее активными 
членами семей, родительского ко-
митета по организационным во-
просам, обсуждению сценариев, 
распределению ролей среди всех 
участников образовательного про-
цесса.

6. Обогащение развивающей 
предметно — пространственной 
среды для обеспечения возмож-
ности каждого ребенка занимать-
ся интересующим его видом досу-
га. Образовательное пространство 
должно быть оснащено средства-
ми обучения и воспитания, соот-
ветствующими материалами, в том 
числе игровым, спортивным, оз-
доровительным оборудованием, 
инвентарем. Дети должны быть 
знакомы с местом нахождения ма-
териала (красок, карандашей, при-
родного материала, театральных 
костюмов и атрибутов для игр — 
инсценировок). Должен быть уго-
лок уединения за ширмой, где ре-
бенок может полистать любимую 
книгу, разглядеть фото в семей-
ном альбоме и отдохнуть.

Организация образовательного 
пространства и разнообразие ма-
териалов, оборудования и инвен-
таря (в помещении и на участке) 
должны обеспечивать:

 — игровую, познавательную, ис-
следовательскую и творче-
скую активность дошкольни-
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ков, экспериментирование 
с доступными материалами 
(в том числе с песком и во-
дой);

 — двигательную активность, 
в том числе развитие круп-
ной и мелкой моторики, уча-
стие в подвижных играх и со-
ревнованиях;

 — эмоциональное благополу-
чие детей во взаимодействии 
с предметно — простран-
ственным окружением;

 — возможность самовыражения 
детей в театрализованных 
играх, музыкально — игровых 
действиях (исполнение пе-
сен, танцев, хороводов, игра 
на детских музыкальных ин-
струментах).

Выявление условий, обеспечи-
вающих функционирование и раз-
витие педагогической системы, це-
лостного педагогического процесса 
является одной из важных задач пе-
дагогических исследований, успеш-
ное решение которой, как правило, 
составляет научную новизну иссле-
дования и обусловливает его прак-
тическую ценность.

Таким образом, можно утвер-
ждать, что педагогические усло-
вия являются основным компонен-
том педагогической системы; они 
должны отражать совокупность 
возможностей образовательной 
и материально — пространствен-
ной среды; для них характерно из-
менение и развитие.

Колотушкина Елена Васильевна
Воспитатель
ГБОУ школа №947
г. Москва

СТАТЬЯ «ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ»

Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 

ориентирует нас, педагогов, на со-
здание для детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями и склонно-
стям благоприятных условий для 
развития, развития способностей 
и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром.

Лэпбук обеспечивает:
• построение образовательной 

деятельности на основе взаи-
модействия взрослых с деть-
ми, ориентированного на инте-
ресы и возможности каждого 
ребенка;

• развитие любознательности, 
познавательной мотивации 
и образовательной активно-
сти;

• развитие воображения, твор-
ческой активности и инициа-
тивы, в том числе речевой;

• возможность выбора детьми 
материалов, видов активно-
сти, участников совместной 
деятельности и общения;

• создание условий для участия 
родителей в образовательной 
деятельности.

Зачем нужен лэпбук?
1. Он помогает ребенку по свое-

му желанию организовать ин-
формацию по изучаемой теме 
и лучше понять и запомнить 
материал (особенно если ре-
бенок визуал).

2. Это отличный способ для по-
вторения пройденного. В лю-
бое удобное время ребенок 
просто открывает лэпбук 
и с радостью повторяет прой-
денное, рассматривая сделан-
ную своими же руками книжку.

3. Ребенок научится самостоя-
тельно собирать и организо-
вывать информацию.

4. Лэпбук хорошо подходит для 
занятий в группах, где одно-
временно обучаются дети 
разных возрастов. Можно 
выбрать задания под силу ка-
ждому (для малышей — кар-
машки с карточками или фи-
гурками животных, например, 
а старшим детям — задания, 
подразумевающие умение пи-
сать и т. д.) и сделать такую 
коллективную книжку.

5. Создание лэпбука являет-
ся одним из видов совмест-
ной деятельности взрослого 
и детей. А может быть еще 
и формой представления ито-
гов проекта или тематической 
недели.
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Лепбук отвечает требовани-
ям ФГОС ДО к предметно — раз-
вивающей среде: информативен; 
полифункционален: способству-
ет развитию творчества, вообра-
жения. Пригоден к использова-
нию одновременно группой детей 
(в том числе с участием взрослого 
как играющего партнера); обладает 
дидактическими свойствами; яв-
ляется средством художественно 
— эстетического развития ребен-
ка, приобщает его к миру искусства; 
вариативной (есть несколько ва-
риантов использования каждой его 
части); его структура и содержание 
доступно детям дошкольного воз-
раста; обеспечивает игровую, по-
знавательную, исследовательскую 
и творческую активность всех вос-
питанников.

В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
дошкольного образования сфор-
мулированы требования по взаи-
модействию Организации с роди-
телями. Подчеркнуто, что одним 
из принципов дошкольного обра-
зования является сотрудничество 
Организации с семьёй. Формы ра-
боты с родителями постоянно ме-
няются. Все шире используются 
новые, активные формы работы 
с родителями, позволяющие вов-
лечь родителей в процесс обуче-
ния, развития и познания собствен-

ного ребенка. Одной из таких форм 
работы с родителями является лэ-
пбук. При этом лэпбук — это не про-
сто поделка. Это заключительный 
этап самостоятельной исследова-
тельской работы, которую ребенок 
совместно со взрослыми проделал 
в ходе изучения данной темы.

 — Включенность воспитате-
ля в деятельность наравне 
с детьми;

 — добровольное присоединение 
дошкольников к деятельности 
(без психического и дисципли-
нарного принуждения);

 — свободное общение и пере-
мещение детей во время де-
ятельности (при соответствии 
организации рабочего про-
странства);

 — открытый временной конец 
деятельности (каждый рабо-
тает в своем темпе).

1. Лэпбук — активизирует у де-
тей интерес к познавательной 
деятельности;

2. Появляется возможность про-
явить себя каждому ребёнку!

3. Помогает детям лучше понять 
и запомнить информацию;

4. Лэпбук — позволяет сохра-
нить собранный материал;

5. Это просто интересное и твор-
ческое занятие.

Колпашникова Алёна Владимировна
Воспитатель 1 квалификационной категории
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» филиал №3
п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ

«Нетрадиционные техники рисования помогают детям 
почувствовать себя свободными, помогают 

раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, 
что обычными способами сделать намного труднее. 

А главное, нетрадиционные техники рисования дают 
ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру».

(М. Шклярова).

Дошкольное детство — очень важный период в жизни детей. Именно 
в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького ис-
следователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незна-
комый и удивительный окружающий мир. Одним из наиболее близких 
и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобра-
зительная, художественно — продуктивная деятельность. Она при-
носит много радости дошкольникам. Как правило, занятия в детских 
дошкольных учреждениях чаще сводятся лишь к стандартному набо-
ру изобразительных материалов и традиционным способам переда-
чи полученной информации. Но, учитывая огромный скачок умствен-
ного развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для 
развития творческих способностей. Нужно что-то новое интересное: 
это нетрадиционные техники рисования.

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 
программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных спо-
собов рисования, их особенностями, многообразием материалов, ис-
пользуемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний созда-
вать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 
способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.

Цель: Развитие у детей творческих способностей, фантазии, вооб-
ражения средствами нетрадиционного рисования.

Задачи:
 — Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 
рисования.

 — Систематизация изученного материала.
 — Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования.
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 — Формировать навыки учебной деятельности:
• умение действовать по словесным инструкциям;
• умение самостоятельно продолжать выполнение поставлен-

ной задачи;
• контроль за собственными действиями.

 — Формировать положительно — эмоциональное восприятие окру-
жающего мира.

 — Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду.

Свою работу я начала с детьми 
средней группы: рисование паль-
чиками и ладошками. Затем посте-
пенно вводила новые техники: ри-
сование ватными палочками, тычок, 
оттиск (штамп), далее предстоит 
рисование пенопластом, губкой, 
воздушными шариками, рисова-
ние по — мокрому, монотипия, на-
брызг, пластилином, кляксография. 

На первых занятиях по каждой 
технике я ставила задачу знаком-
ства детей с особенностями дан-
ной техники, лишь на следующих 
занятиях создавались какие-либо 
образы или сюжеты. Занятия чаще 
строились индивидуально и боль-
ше работали над образом рисунка.

На каждом занятии использо-

вались игровые приемы, художе-
ственное слово, пальчиковые игры, 
физкультминутки, подвижные игры, 
музыкальное проигрывание.

Формы проведения занятий были 
различны. Проводились как теоре-
тические — рассказ воспитателя, 
беседа с детьми, рассказы детей, 
показ воспитателем способа дей-
ствия, — так и практические: подго-
товка и проведение выставок дет-
ских работ.

Рисование нетрадиционным спо-
собом — увлекательная, заворажи-
вающая деятельность, и восхища-
ет детей. Она привлекает тем, что 
можно рисовать чем хочешь и как 
хочешь, позволяет детям быстро 
достичь желаемого результата.

   Рисование пальчиками.                       Рисование нитками.

    Рисование по-мокрому.                   Рисование мятой бумагой 
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Косарева Ольга Михайловна 
Воспитатель
Блызнюк Ирина Марленовна
Воспитатель
МДОУ детский сад комбинированного вида №32 «Светлячок»
г. Подольск, Московская область

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ «СКАЗАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ»

Цель: Знакомство детей с жизнью великого князя Александра Не-
вского, его значении в истории средневековой Руси.

Программные задачи:
• Дать представление детям о национальном герое Древней Руси, 

великом полководце Александре Невском.
• Формировать чувство гордости к князю Древней Руси Алексан-

дру Невскому, горячо любящему свой народ и Родину.
• Обогащать представления об историческом прошлом нашей Ро-

дины, ее традициях, обычаях и духовном наследии.
• Развивать активный и пассивный словарь (дружина, дружинник, 

полководец, иноземец, рыцарь).
• Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, интерес 

к истории совей страны на примере исторических событий и яр-
ких личностей.

Оборудование и материалы: Видеопроектор, экран, ноутбук, муль-
тимедийный проект «Сказание об Александре Невском», костюм «Рус-
ская красавица», костюм «Сказочница», картинки с изображение рус-
ского воина со снаряжением (лук, меч, щит, кольчуга, шлем, сапоги, 
плащ), книга Н. В. Скоробогатько «Избранный воевода земли Россий-
ской», репродукция с картины Юрия Пантюхина «Александр Невский», 
репродукция с картины Павла Корина «Александр Невский».

Предварительная работа:
 — Рассматривание иллюстраций книги «Избранный воевода зем-
ли Российской».

 — Рассматривание репродукций с картины Ю. Пантюхина «Алек-
сандр Невский», П. Корина «Александр Невский».

 — Подвижная игра «Бой богатырей».
 — Чтение отрывков из книги «Избранный воевода земли Россий-
ской», автор Н. В. Скоробогатько.

 — Тематические беседы о защитниках земли русской — о былин-
ных богатырях и великих полководцах.

ХОД:

Мотивационно — ориентиро-
вочный этап

Педагог в костюме «Русской 
красавицы» входит в зал:

Ой, вы, гой еси, добры молодцы. 
Добры молодцы да красны деви-
цы. Собрались мы сегодня с вами 
здесь не случайно. Поведем мы 
сказ о временах давних, старин-
ных. О богатырях земли нашей рус-
ской, о подвигах их бессмертных. 
Сказ вам тот на размышление, да 
на учение.

Поисковый этап
Воспитатель в костюме «Рус-

ской красавицы»: Отправляем-
ся мы с вами в путешествие в Русь 
Древнюю. Аж в 13 век. Говорить мы 
сегодня с вами будем о людях име-
на чьи до сих пор помнит народ. Од-
ним из таких людей стал князь Алек-
сандр Невский. А сопровождать нас 
в этом путешествии будет воин рус-
ский, да сказочница премудрая. Они 
нам и о князе Александре расска-
жут, и в пути защитят.

Появляется мальчик в костю-
ме русского богатыря и читает 
стихотворение:

Князь Александр — победой 
Невский

Прославлен, честью озарен.
Коварный враг, безумный, 

дерзкий
Не раз разбит и усмирен.
Не в силе Бог, а в правде! 

Помни!

Звучит призывом его речь
Долг перед Родиной исполни.
Непобедим наш русский меч.
Князь благоверный, грозный 

воин
Правитель мудрый и святой
Народной памяти достоин
За подвиг праведный, земной!

Практический этап.
Вы готовы ребята, отправиться 

в путешествие.
Ответы детей: Да!
Веди нас русский воин.

Звучит музыка «Гусли. Русь 
ведическая».

ИКТ слайд 1 «Красота Русской 
природы»

Мальчик в костюме «Русского 
богатыря»: Велика и прекрасна 
страна наша — Россия. Есть в ней 
и леса дремучие, и поля широкие, 
и реки глубокие. Много сокровищ 
в недрах ее. А самое главное со-
кровище страны нашей — это люди 
наши. Столько у нас ремесленни-
ков умелых, певцов звонких, танцо-
ров ловких. Душа русского народа 
такая же необъятная и многоликая, 
как и страна, в которой он прожи-
вает.

Воспитатель в костюме «Рус-
ской красавицы»: И было мно-
го недругов, что мечтали землю 
нашу, русскую захватить, пленить 
людей, сжечь города, уничтожить 
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народ русский. Могла ли земля 
сама защитить себя? (ответы де-
тей) Но рождались на земле на-
шей русской славные люди, защи-
щавшие ее от недругов. Зовущие 
за собой народ русский на борьбу 
и не жалевшие живота своего на 
спасение Родины своей. Прозва-
ли их на Руси богатырями. Счи-
тались они людьми не простыми, 
а посланными от Бога защитить 
страну нашу. Сейчас мы с вами 
превратимся в богатырей. Вста-
вайте, выходите в центр зала, бе-
ритесь за руки.

Физкультминутка «Богатыри»
Богатырь — вот он каков: 
(Показывают силача)
Он силён, он здоров,
Он из лука стрелял, 
(Имитируют движения)
Метко палицу бросал,
На границе стоял,
Зорко — зорко наблюдал,
Подрастём, мы и, смотри, 
(Поднимаем руки высоко вверх)
Станем, как богатыри!

Много славных воинов было за 
всю историю страны нашей. Сегод-
ня мы с вами поговорим об одном 
из них. Об Александре названным 
в народе Невским.

Выходит, воспитатель в ко-
стюме «Сказочницы»:

ИКТ слайд 2 «Древнерусская де-
ревня»

Это было все ох в далекие старо-
давние времена. В славном городе 
Переяславле — Залесском в семье 

князя русского Ярослава, да жены 
его Феодосии чудо свершилось. По-
явился на свет сыночек любимый 
и имя ему дали Александр. От отца 
да матушки унаследовал он любовь 
к людям, доброту, благочестивость, 
храбрость. Повзрослев, стал пра-
вить он народом своим, заняв ме-
сто отца. Справедлив он был, за то 
и народ любил его.

ИКТ слайд 3 «Битва на Неве»

В то время шведский король по-
шел войной на Русь. И пришлось 
князю нашему Александру отло-
жить все дела семейные, да надеть 
доспехи ратные. А у князя-то дру-
жина — войско его — небольшое 
было. Но не испугался князь рус-
ский, не отступил. Поддержал он 
боевой дух своих воинов, сказав 
им, что «Не в силе Бог, а в правде!» 
И сбылись слова те князя, одер-
жали русские победу над шведа-
ми на реке Нева. И с тех пор про-
звал народ Александра Невским 
в честь победы этой его.

ИКТ слайд 4 «Монголо — та-
тарское воины»

Только шведов прогнали с зем-
ли нашей. А тут уж новая беда под-
ступает. С другой стороны, с вос-
тока надвигается на Русь полчище 
татар. Много воинов было у хана, 
грабили они города, да людей в по-
лон угоняли. Мудрый князь пони-
мал, что силы неравны и решил он 
с ханом договориться, чтоб время 
выиграть, да войско русское укре-
пить, да приумножить.

ИКТ слайд 5 «Тевтонские ры-
цари»

Только вздохнула Земля русская, 
как новая беда на пороге стоит. Ры-
цари немецкие захватили город 
Псков. Обратился к людям простым 
князь Александр с призывом: «Вста-
вайте люди честные, за нашу землю 
русскую!» И услышали люди князя 
своего и побросали они дела свои, 
отложили топоры, да плуги и взяли 
в руки мечи.

Воспитатель в костюме «Рус-
ской красавицы»: Давайте сей-
час мы с вами поможем русскому 
воину собрать в поход. Подходи-
те к столам.

Проводиться игра «Собери во-
ина в поход»

(Дети подходят к столам, где 
заранее приготовлены картинки 
с различными предметами. Здесь 
есть картинки с мечом, шлемом, 
плащом, кольчугой и другими при-
надлежностями, необходимыми 
воину, а также простые предме-
ты, которые воину никогда не при-
годятся. Их задача выбрать толь-
ко то, что было необходимо воину 
в походе).

Воспитатель в костюме «Рус-
ской красавицы»: Наши воины го-
товы к сражению. А мы готовы про-
должать наше путешествие.

ИКТ слайд 5 «Ледовое побоище»

И вот на льду озера Чудского, со-
стоялась битва невиданная, и на-
звание она имела особое «Ледовое 

побоище». Едва взошло солнце, со-
шлись на льду озера два войска мо-
гучие. И была сеча страшная, и раз-
дался такой треск от ломающихся 
копий и звон мечей, будто замерз-
шее озеро двинулось. И обрати-
ла дружина русская врагов своих 
в бегство. И гнали, и секли их вои-
ны Александровы, словно неслись 
по воздуху, и некуда было тем бе-
жать. И возвратился князь Алек-
сандр со славной победой.

(Инсценировка поединка «Ле-
довое побоище» русского воина 
с тевтонским рыцарем)

ИКТ слайд 6 «Въезд Александра 
Невского в Псков», автор В. А. Се-
ров

Много еще славных подвигов, да 
дел добрых совершил Александр 
Невский. Всю жизнь свою он посвя-
тил освобождению Руси от инозем-
ных захватчиков. Сохранил и сбе-
рег он Русь матушку. За что был 
причислен к лику святых. Право-
славная церковь молится ему о за-
ступничестве за Россию. Велик был 
князь в делах своих и навеки оста-
нется он в памяти людей.

Рефлексивно — оценочный 
этап

Воспитатель в костюме «Рус-
ской красавицы»: Со времен Алек-
сандра Невского прошло много вре-
мени. Века сменяли один за другим, 
менялась одежда у людей, речь, об-
раз жизни, менялся быт. Но как вы 
думаете, есть ли сейчас в России 
такие славные воины, богатыри?

Ответы детей: Да, есть.
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И в наши дни можно встретить 
богатырей. Это те, кто защищал Ро-
дину во время ВОВ и те, кто защи-
щает ее в наши дни. Богатырями 
можно назвать всех тех, кто в любой 
момент готов защитить нас и нашу 
Родину от врагов. И я уверена, что 
и вы, когда подрастете, так же как 
наши предки, будите стоять на за-
щите своей Родины.

Выходит воспитатель в костю-
ме «Сказочницы» и читает сти-
хотворение:

А и сильные, могучие богатыри
на славной Руси!
Не скакать врагам по нашей 

Земле!
Не топтать их коням
Землю Русскую
Не затмить им солнце наше 

красное!
Век стоит Русь — не шатается!

И века простоит — не 
шелохнётся!

А сейчас нам пора возвращать-
ся в наш детский сад. Спасибо тебе 
воин русский, низкий тебе поклон 
за подвиг твой ратный. И тебе ска-
зочница спасибо за рассказ твой 
интересный.

(Воспитатель в костюме «Ска-
зочницы» и мальчик в костюме рус-
ского воина уходят за кулисы)

Ребята, вам понравилось наше 
путешествие? Что нового и инте-
ресного вы узнали сегодня?

Ответы детей.

В заключении: Просмотр ви-
део клипа на песню «Богатырская 
наша сила» А. Пахмутова — Н. До-
бронравов.

Последующая работа:
• Посещение выставки, посвященной Александру Невскому.
• Проведение сюжетно — ролевой игры «Ледовое побоище»

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ИГРАЕМ И ВНИМАНИЕ РАЗВИВАЕМ»

Внимание, это одно из самых 
важных качеств, благодаря 
которому мы можем позна-

вать и изучать что-то новое. Изна-
чально детям присуще только не-
произвольное внимание, они еще 
не способны управлять своим вни-
манием, легко отвлекаются на все 
новое, яркое и целиком оказыва-
ются под властью внешних впечат-
лений. Чтобы ребенок был внима-
тельным, его необходимо научить 
этому. Очень важно при развитии 
внимания не заставлять ребенка, 
не давить на него, чем больше мяг-
кости и терпения вы проявите, тем 
более высокого результата можно 
добиться.

Дорогие родители! Помните, при 
выполнении заданий ребенку может 
потребоваться ваша помощь. Про-
являйте искренний интерес и уча-
стие в совместных играх с ребен-
ком. Хвалите его за старание. Если 
ребёнок затрудняется, предложите 
ему выполнить аналогичные упраж-
нения или более легкие задания. 
Чередуйте игры и упражнения с от-
дыхом и динамическими паузами. 
Начинайте игру только с хорошим 
настроением!

Игра «Наблюдатель»
В эту игру можно играть как дома, 

так и на улице. Если вы с ребёнком 

находитесь в комнате, попросите 
ребёнка осмотреться и назвать все 
круглые предметы в комнате, по-
том все красные, потом все твёр-
дые и так далее. Пятилетним детям 
можно давать задания назвать все 
гладкие предметы в комнате, все 
шершавые, все деревянные, все 
пластмассовые, все мягкие.

Игра «Будь внимателен»
Называйте ребенку различные 

слова: стол, кровать, чашка, каран-
даш, медведь, вилка и т. д. Ребёнок 
внимательно слушает и хлопает 
в ладоши тогда, когда встретится 
слово, обозначающее, например, 
животное. Если ребёнок сбивает-
ся, повторите игру с начала. В дру-
гой раз предложите, чтобы ребенок 
вставал каждый раз, когда услышит 
слово, обозначающее растение. 
Затем объедините первое и вто-
рое задания, т. е. ребенок хлопа-
ет в ладоши, когда слышит слова, 
обозначающие животных, и встает 
при произнесении слов, обознача-
ющих какое-либо растение.

Игра «Где чей домик?»
На рисунке изображено 5–7 раз-

ных животных, соединенных за-
путанными линиями с таким же 
количеством домиков. Предложи-
те ребенку определить, кто в ка-
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кой домик спешит. Для этого ему 
нужно будет следовать по линии 
взглядом. Если такое задание пока 
еще сложно для ребенка в силу 
возраста, он может воспользовать-
ся карандашом. По мере того, как 
происходит развитие внимания 
у дошкольника, карандаш нужно 
будет отложить в сторону.

Игра «Обезьянки танцуют»
В эту игру можно играть как дома, 

так и на прогулке или в любом дру-
гом месте. Предложите ребенку 
или группе детей копировать все 
ваши движения так же, как это де-
лают обезьянки. И показывайте раз-
ные движения: поднимайте руки, 
хлопайте, приседайте и так далее. 
Движения чередуйте и постепенно 
скорость смены движений увели-
чивайте. Ребёнок должен успевать 
повторять все движения за Вами.

Игра «Золушка»
Для игры понадобятся горсточки 

трёх разных круп: фасоли, гороха 
и чечевицы. Смешайте по несколько 
горошин каждой крупы в небольшой 
мисочке и предложите ребенку ра-
зобрать смесь из круп. Ребёнку надо 
будет выбрать из мисочки каждую 
крупу в отдельные тарелочки, или 
просто кучки. Чем старше ребёнок, 
тем больше по количеству и меньше 
по размеру крупы можно использо-
вать. Пятилетнему ребёнку можно 
давать разбирать смешанные рис, 
гречу и чечевицу. В эту игру можно 
играть на кухне, пока мама (или кто-
то из взрослых) готовит еду. В та-
ком случае мама просит ребёнка, 
помочь ей навести порядок.

Игра «Угадай, что я вижу»
Договоритесь с ребёнком, что 

Вы будете на что-то смотреть, а он 
должен угадать, на что именно вы 
смотрите. Потом поменяйтесь ро-
лями.

В эту игру можно играть где угод-
но, хоть дома, хоть на прогулке. 
Если в игре участвует несколько 
детей, то каждый по очереди на что-
то смотрит, а остальные угадывают.

Игра «Прыгающая лягушка»
Для игры понадобится лист бума-

ги, на котором нарисован квадрат из 
9 клеток: 3 на 3. В центре квадрата 
нарисуйте или наклейте вырезан-
ную из бумаги лягушку. Взрослый 
кладёт лист перед ребенком и пред-
лагает ему по команде мысленно 
перемещать лягушку по квадра-
там. Взрослый начинает игру и го-
ворит: «вверх», «вправо», «вниз», 
«влево», «ещё раз влево». Ребён-
ку надо хлопнуть в ладоши, когда 
лягушка «выпрыгнула» за пределы 
квадрата. После этого игра начина-
ется сначала.

Перед началом игры убедитесь, 
что ребёнок ориентируются на листе 
бумаги. Покажите ему, где верх, низ, 
право и лево. На примере объяс-
ните малышу, как прыгает лягушка, 
показывая карандашом на нужные 
квадраты. Обязательно в примере 
покажите, как лягушка выпрыгива-
ет за пределы квадрата и что в этот 
момент надо хлопнуть в ладоши.

Игра «Найди букву»
Для игры понадобится неболь-

шой текст, напечатанный крупны-
ми буквами и ручка. Дайте ребёнку 

текст (даже если он ещё не уме-
ет читать) и покажите, какую букву 
надо подчеркнуть. Если у ребёнка 
внимание ещё плохо развито, то 
нарисуйте букву, которую ему надо 
подчеркивать на отдельном листе, 
и положите листок с буквой перед 
ребёнком. Объясните, что просмо-
треть надо каждую строчку. Затем 
измените и усложните задание. На-
пример: «Зачеркни букву Б, и под-
черкни букву С». Чем лучше справ-
ляется ребенок, тем больше слов 

добавляется в текст. Пятилетне-
му ребёнку можно давать тексты 
из 2–3 абзацев.

Игра «Чередуй движения»
Предложите ребёнку по очереди 

два раза топнуть ногой, два раза 
хлопнуть в ладоши и не сбивать-
ся с ритма в течение нескольких 
минут. Постепенно игру можно ус-
ложнять: один раз хлопнуть в ла-
доши, два раза помахать руками, 
три раза подпрыгнуть.
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Петрина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ №14
г. Санкт-Петербург

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН: 
«НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И РУССКАЯ КУХНЯ»

№ 
п/п

Дата Название дня 
по 

народному 
календарю

Содержание работы Блюдо 
народной 

кухни

1 1-е 
сентября

Фёкла –
свекольница

Сравнение с другими 
овощами. 
Конкурс знатоков (кто 
больше назовет овощей, 
из чего что готовят и др…) 
Дидактические игры – 
отгадай по описанию, по 
вкусу, по форме.

Приготов-
ление вине-
грета.

2 8-е 
сентября

Наталья –
овсяница

Что готовят из овсяной 
крупы. «Кисель, который 
спас город» – быль из 
летописи Нестора .

«Хорошее 
угощенье – 
овсяное пече-
нье!» – при-
готовление 
печенья.

3 27-е 
сентября

Воздвиженье Разновидности капусты. 
Из какой что готовят

Приготовле-
ние салата 
из капусты с 
морковью

4 1-е 
октября

Арина – 
шиповница

Рассмотреть ягоды 
шиповника. 
Рассказать о целебных 
свойствах шиповника

Приготовле-
ние  отвара.

5 14-е 
октября

Покров – 
время свадеб

Что такое пир на весь мир 
и как испечь каравай – 
символ счастливой жизни

Украшение 
каравая (при-
готовлен за-
ранее по-
варами) 
фигурками из 
теста.

6 7-е 
января

Рождество Рождественские традиции. Рождествен-
ский стол. 
Чаепитие

7 20-е 
февраля

Лука Посадка лука в группе. 
Наблюдение и зарисовки.
Лук – от семи недуг 
(целебные свойства).

Приготовле-
ние пирожков 
с луком

8 Февраль 
– март

Широкая 
Масленица

Проводы зимы. 
Музыкальный досуг для 
детей и родителей, 
с песнями, играми.

Приготовле-
ние блинов

9 17-е 
марта
22-е 
марта

Герасим – 
грачевник
Сороки

Прилет птиц. 
Весенние заклички.

Выпечка 
хлебных птиц

10 11-е мая Максим Начинался сбор 
березового сока. 
Конкурс Знатоков. 
Какой сок из чего получа-
ется, отгадай по вкусу

Приготовле-
ние сока.
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Потапова Валентина Дмитриевна
Педагог дополнительного образования по ИЗО
МБДОУ «ЦРР — детский сад №183»
г. Воронеж, Воронежская область

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Главные задачи педагога по Изо 
в детском саду определены 
федеральным государствен-

ным стандартом. Это развитие ини-
циативы, самостоятельности и твор-
чества ребёнка во всех областях их 
деятельности. Ребёнок очень рано 
знакомиться с карандашами, кра-
сками и это даёт огромные возмож-
ности для всестороннего развития. 
Но оно может осуществиться лишь 
тогда, когда у них будет получаться 
задуманное, когда они почувствуют 
радость, удовлетворение от работы. 
А для этого огромную работу необ-
ходимо провести с детьми педагогу 
по ИЗО. И от того насколько она бу-
дет увлекательна, понятна для ре-
бёнка зависит результат обучения. 
Моя работа в кружке «Волшебная 
кисточка» начинается с детьми 5 лет 
(старшая группа). Многие приходят 
ко мне умея пользоваться красками, 
карандашами, знакомы с приёмами 
рисования, за что я очень благо-
дарна воспитателям детского сада.

Целью моей работы является 
научить детей видеть прекрасное, 
познакомить с цветоведением, на-
учить канонам рисования. Часто 
бывает так, что ребёнок постоянно 
рисует, но сюжета, как такового нет. 
Полное нагромождение отдель-
ных деталей. А родители и неко-
торые педагоги говорят, что так, 

мол, ребёнок видит мир. Но это 
ошибочное суждение. Это просто 
неумение донести до него приёмы 
рисования, не знание им понятий 
перспективы. Научить любого ре-
бёнка приёмам рисования можно, 
но это кропотливая, постоянная 
работа, требующая от педагога са-
моотдачи, творчества, фантазии. 
Любое объяснение приёма рисова-
ния требует творческого подхода 
к теме. Нельзя дошкольнику про-
сто показать, как надо рисовать. 
Это ему не будет интересно, а вот 
придумать сказку и рассказать ее, 
показывая приёмы, вовлечь в вол-
шебство творчества ребёнка, когда 
он становится фокусником, пове-
лителем карандашей и красок. Вот 
только тогда получится рисунок 
наполненный эмоциями, творче-
ством и знанием техники рисова-
ния. И после таких занятий у детей 
появляется видение перспективы, 
умение красиво располагать сю-
жет на листе, создавать свои цве-
та путём смешивания красок, до-
биваясь сходства с натурой. 

Огромным стимулом для детей 
при создании рисунка является 
выставка рисунков воспитанников 
в фойе детского сада. Для ребён-
ка это большая гордость, когда он 
показывает свою работу родите-
лям и друзьям. Ребёнок понима-

ет, что этому надо учиться, быть 
терпеливым и старательным. А на-

учить каждого рисовать, это уже 
задача педагога.
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Семенова Ольга Юрьевна 
Инструктор по физической культуре
Жирнов Георгий Георгиевич 
Инструктор по физической культуре
Малютина Наталья Николаевна 
Музыкальный руководитель
Габдуллина Гульфина Масхутовна
Музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №130»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ДОСУГА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
К ШКОЛЕ ГРУППЕ

Задачи:
1. Познакомить детей с многообразием видов спорта;
2. Развиваем умение двигаться в ритм с музыкой и синхронного вы-

полнять движения;
3. Совершенствуем умение вести мяч ногами, ведения мяча отби-

вами о пол двумя руками;
4. Развиваем меткость, скоростные качества;
5. Развиваем умение работать в команде.

Инвентарь: проектор, экран, магнитофон, флешки, эстафетные па-
лочки.

 ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети заходят в зал строятся 
в шеренгу.

Инструктор: Добрый день, ребя-
та. Сегодня мы с вами погрузимся 
в изучение различных видов спорта. 
Посмотрите, пожалуйста, на экран. 

(презентация на экране) 
Все виды спорта можно разде-

лить на большие подгруппы, исхо-
дя из следующих факторов: время 
года (летние и зимние), включению 
в перечень Олимпийский игр (олим-
пийские и неолимпийские виды), по 
количеству участников (командные 
и личные). Начнем мы с изучения 

гимнастических видов спорта. Гим-
настика зародилась в Древней Гре-
ции и считается самым древним 
видом спорта. Посмотрите внима-
тельно на слайд, какие виды спор-
та вы узнаёте? 

(на слайде изображены спортив-
ная и художественная гимнасти-
ка, спортивная акробатика) 

Знакомы ли они Вам? 
Ответы детей.
Инструктор: Помимо этих ви-

дов спорта в «гимнастическом се-
мействе» ещё очень много других 
видов спорта. С его многообрази-

ем мы познакомимся подробнее 
на следующих занятиях, а сейчас 
приглашаю вас на разминку.

Ходьба по кругу, с перестрое-
нием из колоны по одному в коло-
ну по три. С расстоянием и дис-
танцией в один шаг.

Разминка под музыку «Гимна-
стика» (различные виды аэробных 
шагов, бег на месте с заданиями, 
прыжки на месте, упражнения на 
растяжку).

Инструктор: Ребята из вас полу-
чатся хорошие гимнасты. Но внима-
ние на слайд, тут представлен один 
вид спорта, но он включает в себя 
множество упражнений, в которых 
соревнуются спортсмены. Это «ко-
ролева» спорта легкая атлетика. На 
этих картинках представлены со-
ревнования в беге, эстафете, прыж-
ках в длину, метании диска. Сей-
час мы тоже попробуем себя в роли 
спортсменов — легкоатлетов. У нас 
эстафета.

Эстафета «Легкая атлетика»

Инструктор: Внимание на сле-
дующий слайд, тут представлены, 
игровые виды спорта думаю вы 

с ними знакомы — это футбол, ба-
скетбол, волейбол, гондбол и еще 
много других видов спорта. Сегод-
ня у нас эстафеты с использова-
нием тренировочных упражнений 
футболистов и баскетболистов.

Эстафета «Футбол»
Эстафета «Баскетбол»
Инструктор: Посмотрите на 

слайд, тут изображены водные 
виды спорта, такие как плаванье, 
прыжки в воду, синхронное плава-
нье, гандбол. Гандбол, также от-
носится и к игровым видам спорта. 

Тут изображены боевые виды 
спорта — бокс, каратэ и т. д. 

На следующем слайде стрел-
ковые виды спорта. В них важна 
меткость. И сейчас мы с вами по-
соревнуемся в таком виде спор-
та как дартс.

Игра «Дарст».

Инструктор: А сейчас пригла-
шаю вас исполнить ритмо — пла-
стическое упражнение «Аэроби-
ка для Бобика»

Инструктор: На этом наш празд-
ник завершен. До свидания.

Дети возвращаются в группу.
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Тимохина Ольга Васильевна 
Воспитатель
Загороднова Людмила Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №41»
г. Барнаул, Алтайский край

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

В кратком словаре системы 
психологических понятий 
логическое мышление опре-

деляется как «вид мышления, сущ-
ность которого заключается в опе-
рировании понятиями, суждениями 
и умозаключениями с использова-
нием законов логики». 

Развитие логического мышления 
немыслимо без использования за-
нимательных игр, задач и развлече-
ний. Дети очень активны в воспри-
ятии задач — шуток, головоломок, 
логических упражнений, сказок за-
гадок, и т. д. Занимательный мате-
риал способствует у них развитию 
сообразительности, логики, смекал-
ки и мышления (наглядно — образ-

ного и абстрактного). Наша зада-
ча состоит не в том, чтобы научить 
ребенка чему-либо, но и вселить, 
в него уверенность в себя, сфор-
мировать умение отстаивать свою 
идею, свое решение. Предметная 
среда, окружающая ребенка, в зна-
чительной степени определяет на-
правленность его деятельности, так 
как предметы зачастую побуждают 
детей начать действовать с ними 
и определяют характер этих дей-
ствий. Поэтому развивающей среде 
мы уделяем огромную роль. В груп-
пе создан центр «Занимательной 
математики», который условно раз-
делён на три зоны.

Первая зона «Музей головоло-
мок». Активно насыщаем ее, играми 
для развития логического мышле-

ния, подводящие детей к освоению 
шашек и шахмат: «Лиса и гуси», 
«Мельница», «Волки и овцы»; го-

ловоломками; картотеками логиче-
ских задач; кубиками — рубиками, 
лабиринтами; играми на составле-
ние целого из частей, на воссоз-
дание фигур — силуэтов из специ-
альных наборов фигур. Очень 
нравятся нашим детям заниматель-
ные игры: «Танграм», «Волшебный 
круг», «Кубики для всех», «Геоконт», 
мы их также поместили в «Музей 

головоломок». 
Вторая зона «Домашняя игроте-

ка». Здесь размещён материал при-
несённый детьми из дома: различ-
ные настольно — печатные игры по 
математике, лото, игры — ходилки, 
шахматы, мозаики, а также детские 
журналы, развивающие книги, рас-
краски.

Третья зона «Умники и умницы». 
В этой зоне находятся элементы 
технологий развивающего обуче-
ния: палочки Кюизенера и логиче-
ские блоки Дьенеша, альбомы на 

печатной основе для игр и упраж-
нений с блоками и палочками; ку-
бики Никитиных, кубики «Хамеле-
он», «Логическая мозаика», игры 
Воскобовича.

Весь процесс обучения дошколь-
ников с помощью нестандартного 
дидактического занимательного 
материала идет через игру и игро-
вые упражнения. Игры позволяют 
организовать сложный процесс ос-
воения знаний в интересной для 

ребёнка форме, придавая умствен-
ной деятельности увлекательный, 
занимательный характер. Именно 
поэтому в процессе игры ребёнок 
может решить даже те задачи, ко-
торые в других условиях кажутся 
невыполнимыми.

Использованная литература:
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1. Жукова О. С. Развиваем мышление. / О. С. Жукова, — М.: Астрель; Спб.: Сова, 
2008 (Клуб веселых дошколят).

2. Султанова М. Н. Развиваем логику. М.: «Махаон». 2006.
3. Шалаева Г. Большая книга логических игр. — М.: АСТ, Слово, 2013.

Тихонова Татьяна Анатольевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №1519
г. Москва

КОНСПЕКТ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ОСЕНЬ»

Цель: Развитие связной, грамматически правильной, диалогиче-
ской и монологической речи.

Задачи:
Обучающие:
— развивать речевую активность и обогащать словарный запас;
— способствовать закреплению знаний об осени;
— учить детей составлять рассказ об осени.
Воспитательные:
— Формировать дружеские отношения детей, совместное взаимо-

действие;
— Воспитывать любовь к природе, учить замечать красоту.

ХОД НОД:

Дети делятся на группы и соби-
рают разрезанную картинку. Опре-
деляют время года, изображенное 
на картинке.

Воспитатель читает стихотворе-
ние об осени.

Листья золотые падают, летят,
Листья золотые устилают сад.
Много на дорожках листьев 

золотых,
Мы букет хороший сделаем из 

них,
Мы букет поставим посреди 

стола,
Осень золотая в гости к нам 

пришла.
(Автор: Благинина Е.)

В: о каком времени года гово-

рится в стихотворении?
(ответы детей)
В: Правильно, об осени. А да-

вайте с вами вспомним признаки 
осени.

 — становится холоднее;
 — птицы улетают на юг;
 — листья на деревьях желтеют 
и опадают;

 — часто стоит дождливая и ве-
треная погода;

 — ночи становятся длиннее, 
а дни короче;

 — люди собирают урожай ово-
щей и фруктов.

В: Осенью на улице становит-
ся пасмурно, хмуро и серо, но что-
бы мы с вами не грустили, давай-
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те поиграем.
Это «осенний» мяч, кому я его 

брошу — тот отвечает на мой во-
прос полным ответом.

 — Листья осенью что делают? 
(листья осенью желтеют 
и опадают)

 — Дождь осенью что делает? 
(дождь осенью моросит, 
идет, льет)

 — Перелетные птицы осенью что 
делают? (перелетные птицы 
осенью улетают в теплые 
края)

 — Урожай осенью что делают? 
(урожай осенью убирают)

 — Деревья осенью что делают? 
(деревья осенью роняют ли-
стья)

 — Животные осенью что дела-
ют? (животные осенью заго-
тавливают запасы, меняют 
шубку)

Дети возвращаются на свои 
места.

В: Ребята, вы правильно сказа-
ли, что сейчас на улице осень. Это 
время года, когда меняется погода, 
природа, животные и птицы ведут 
себя по-другому.

Посмотрите на репродукцию кар-
тины «Золотая осень» художника 
И. И. Левитана. Какая здесь осень? 
(красивая, яркая, тихая, солнечная)

Посмотрите на репродукцию кар-
тины «Поздняя осень» В. Г. Курбае-
ва. Какая осень изображена здесь? 
(мрачная, холодная, темная, сырая)

Осень бывает разной. Может 
быть теплой и солнечной, ее на-
зывают золотой, а может быть хо-
лодной и дождливой — это позд-

няя осень.
Давайте с вами поиграем.

Физкультминутка
Мы осенние листочки, 
(качаем головой вправо и влево)
Мы на веточках сидели 
(медленно поднимают и 
опускают руки)
Дунул ветер — мы цепочкой
Полетели, полетели 
(медленный бег по кругу друг 
за другом)
И на землю тихо сели 
(присаживаемся на корточки)
Ветер снова набежал 
(встаем на носочки, тянем руки 
вверх)
И листочки все поднял.
Повертел их, покружил 
(кружимся вокруг себя на 
месте)
И на землю опустил 
(садимся на корточки).

Дети садятся на свои места.
В: А теперь внимательно посмо-

трите на карточки — подсказки. Да-
вайте с вами составим рассказ об 
осени. Прежде всего, мы обозначим 
план рассказа. Во-первых, расска-
жем о том, какие стоят дни. Затем 
расскажем об изменениях в приро-
де. И уже потом — как одеты и чем 
заняты люди. Итак, давайте вспом-
ним все о первых осенних деньках. 

(Педагог выслушивает отве-
ты детей, помогает, исправляет 
речь, затем обобщает сказанное 
в коротком рассказе.) 

В: Теперь расскажем, как выгля-
дят деревья и кусты, где прячутся 
жуки и пауки и что происходит с пти-

цами и животными. 
(педагог выслушивает всех же-

лающих, подводит итог этой ча-
сти рассказа). 

Теперь заглянем в сады и ого-
роды, расскажем о том, что дела-
ют люди и во что они одеты. 

(педагог выслушивает желаю-

щих детей, просит кого-нибудь 
обобщить услышанное и соста-
вить рассказ). 

Педагог интересуется у детей, 
получился ли, по их мнению, рас-
сказ об осени и просит вспомнить, 
что они сегодня делали на занятии.
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Федулова Евгения Павловна
Учитель — дефектолог высшей категории
Кучеренко Ирина Антоновна
Воспитатель высшей категории
МБДОУ д/с №92
г. Таганрог, Ростовская область

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКЦИОННО — ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)

В«Педагогической энциклопе-
дии» понятие «коррекция» 
определяется как «исправ-

ление (частичное или полное) не-
достатков психологического и фи-
зического развития у аномальных 
детей с помощью специальной си-
стемы педагогических приёмов 
и мероприятий».

Главная ЦЕЛЬ коррекционной 
работы педагогов — устранение 
или уменьшение рассогласования 
между установленной (нормаль-
ной) и реальной (имеющей откло-
нения) деятельностью.

Основными ЗАДАЧАМИ коррек-
ционной работы в образователь-
ном процессе являются:

 ► Систематизация знаний, пред-
ставлений, направленных на 
повышение общего уровня 
развития ребёнка;

 ► Восполнение пробелов его 
предшествующего развития 
и обучения;

 ► Развитие недостаточно сфор-
мированных умений и навы-
ков;

 ► Коррекция отклонений в по-
знавательной сфере ребён-
ка, его подготовку к адекват-

ному восприятию содержания 
образовательного материала.

Содержание программного ма-
териала для детей с ЗПР предпо-
лагает:

 — индивидуальный и дифферен-
цированный подход;

 — научность;
 — системность;
 — доступность;
 — последовательность;
 — концентричность изложения 
материала;

 — повторяемость, единство тре-
бований к построению систе-
мы обучения, связь с жизне-
деятельностью.

Дети с ЗПР имеют особые обра-
зовательные потребности:

 ✓ Упрощение системы учебно 
— познавательных задач, ре-
шаемых в процессе обучения.

 ✓ Увеличение сроков освоения 
учебного материала.

 ✓ Постоянная помощь в осмыс-
лении и расширении контекста 
усваиваемых знаний, в закре-
плении и совершенствовании 
освоенных умений.

 ✓ Специальное обучение «пе-
реносу» сформированных 
знаний и умений в новые вза-
имодействия с окружающей 
действительностью.

 ✓ Постоянное стимулирование 
познавательной активности, 
побуждение интереса к себе, 
к окружающему миру.

 ✓ Формирование навыков со-
циально — одобряемого по-
ведения.

В образовательном процессе 
у детей с ЗПР педагоги использу-
ют специальные методические при-
ёмы:

1. Рациональная дозировка 
учебного материала на заня-
тиях.

2. Соблюдение дидактического 
принципа от простого к слож-
ному: необходимо подбирать 
задания по степени нараста-
ющей сложности и перехо-
ду к следующему этапу, теме 
после того, как дети усвоили 
учебный материал.

3. Дробление большого задания 
на этапы.

4. Поэтапное разъяснение за-
даний.

5. Последовательное выполне-
ние задания с контролем каж-
дого этапа.

6. Осуществление повторности 
как, повторение детьми ин-
струкции к выполнению за-
дания (последовательность, 
способы действия, приёмы 
и т. д.), так и как закрепление, 
усвоение, использование на 
практике приобретенных зна-

ний, умений и навыков.

Для эффективной и результа-
тивной коррекционно — педагоги-
ческой работы с детьми с ЗПР не-
обходимо соблюдение принципа 
комплексного использования ме-
тодов и приёмов педагогической 
деятельности и интеграционных 
усилий всеми педагогами.

Так, например: при выполнении 
заданий по ФЭМП, развитию речи, 
рисованию, лепке, конструирова-
нию, на музыкальных и физкультур-
ных занятиях педагогам необходимо 
учитывать этапность формирова-
ния учебной деятельности:

1) сначала учить детей ориен-
тироваться в задании;

2) затем выполнять учебное за-
дание по наглядному образ-
цу в соответствии с точными 
указаниями педагога;

3) в конце — по словесной ин-
струкции.

Для детей с ЗПР характерно от-
сутствие интереса и мотивации 
к учебному процессу.

Ребёнок проявляет:
 ✓ активный отказ от самого за-

нятия, от выполнения како-
го-либо трудного для него за-
дания;

 ✓ может демонстративно 
отодвинуть стул от стола, 
либо повернутся боком, спи-
ной к столу, встать из-за сто-
ла и пойти в игровой уголок, 
испортить (разорвать, изри-
совать мазками краски) лист 
для рисунка для аппликации;

 ✓ пассивный отказ — просто ни-
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чего не делать («не хочу», «не 
буду»).

Для достижения у детей интере-
са и мотивации к обучению педаго-
гам необходимо применять особые 
коррекционно — педагогические 
воздействия:

 — предлагаемая деятельность 
должна вызывать у детей ин-
терес и эмоциональный подъ-
ем;

 — использование качественного 
дидактического и наглядного 
материала;

 — использование игровых мо-
ментов, ситуаций, приёмов;

 — инструкции (указания, пояс-
нения, объяснения) педаго-
гов должны быть четкими, до-
ступными, понятными;

 — подбор заданий должен быть 
с опорой на несколько анали-
заторов;

 — практическое использование 
(«для чего? (кого?) мы это де-
лаем?», «чем? и кому это при-
годится?»).

Очень важна для эффективно-
сти образовательного процесса до-
брожелательная атмосфера. Дети 
должны чувствовать себя комфор-
тно, уверенно, рассчитывать на 
помощь и уважение. Похвала за 
малейшие успехи, словесная по-
ложительная оценка, поощрения 
и призы вызывают у дошкольников 
положительное отношение к учеб-
ной деятельности.

Комплексное использование ме-
тодов и приёмов в коррекционно — 
развивающей работе педагогами 
в процессе образовательной дея-
тельности позволяет сделать сле-
дующие выводы, что у детей сфор-
мировались:

 — умение ориентироваться в за-
дании (последовательность 
и приёмы выполнения);

 — навыки самоконтроля и само-
оценки (сравнивание с образ-
цом; что и почему не получа-
ется; что и как надо исправить, 
чтобы выполнить задание).

Использованная литература:
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принципы и технологии, диагностика в коррекционной работе» Рн/Д «Фе-
никс»,2007 г.

3. О.Б. Иншакова/Коррекционная педагогика/ВЛАДОС,1998 г.
4. Н.В. Нищева/Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с Общим недоразвитием речи/С-П, 2001 г.
5. У. В. Ульенкова/Методические рекомендации по работе с детьми с ЗПР

Фирсова Инна Викторовна
Воспитатель
МБДОУ «Сказка»
г. Ноябрьск, ЯНАО

ПРОЕКТ «ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ ИНТЕРЕСНОГО 
КУПЮРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЧТО ЖЕ НА НИХ ИЗОБРАЖЕНО?»

Аннотация: К своему удивлению, я увидела что, на денежных зна-
ках изображают выдающихся людей и исторические события, знаме-
нитые природные объекты и характерных представителей раститель-
ного и животного царства, интереснейшие архитектурные сооружения, 
сюжеты традиционного быта, что позволяет полнее изучить не толь-
ко географию, но и историю государств мира. Деньги «говорят», они 
«рассказывают» — и делают это с помощью выразительного языка 
символов и образов.

Направление:  Проектная деятельность детей дошкольного возраста.

Мой старший брат — школьник 
часто обращается к денежным зна-
кам, но не всегда заостряет вни-
мание на том, что изображено на 
купюрах, а ведь банкноты России 
носят познавательный характер. 
Особый интерес представляет ло-
гика выбора городов для изображе-
ния на денежных знаках разных до-
стоинств и представленные на них 
объекты архитектуры и истории.

Мне очень интересно сравни-
вать денежные купюры разных вре-
мен, ведь можно узнать о многом, 
способствует ли изучение изобра-
жённых на бумажных денежных ку-
пюрах географических объектов 
расширению наших знаний по из-
учению географии нашей страны, 
несомненно, способствует.

Что таят в себе интересного 

купюры Российской Федерации 
и что же на них изображено.

На десятирублёвой купюре изо-
бражён город Красноярск. 

Красноярск является — краевым 
центром значительного региона 
России. Удобное географическое 
расположение открывает Красно-
ярску выход к северным районам 
и к морским воротам края — к пор-
ту г. Дудинки. 

Красноярск — это один из глав-
ных, один из крупнейших промыш-
ленных и транспортных центров 
России. Воздушным сообщени-
ем Красноярск связан со многи-
ми крупнейшими городами России: 
Москвой, Томском, Хабаровском, 
городами ближнего и дальнего за-
рубежья.
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Рис. 1. Красноярск на денежных знаках

Красноярск не зря расположен 
на десятирублёвой купюре. Ведь 
он является крупнейшим центром, 
а десятирублёвые банкноты — это 
самые распространённые купюры 
в Российской Федерации.

Санкт-Петербург
На пятидесятирублёвой купю-

ре изображён город Санкт — Пе-
тербург. Его основателем является 
Великий Пётр I. Существует леген-
да, что первый камень Петропав-
ловской крепости был заложен ца-
рем Петром собственноручно и что 
во время этого события в воздухе 
был замечен орел.

Рис. 2. Санкт-Петербург на денежных знаках

Изображение этой мелкой купю-
ры посвящено Санкт-Петербургу. 
Достопримечательности этого го-
рода украшают эту купюру. С ли-
цевой стороны колонна с женской 
фигурой, сидящей на троне (симво-
лизирует Неву). Петропавловская 

крепость видна из-за колонны. На 
оборотную сторону нанесено изо-
бражение бывшей биржи, которая 
находилась на набережной.

Санкт-Петербург — это крупней-
ший культурный центр и просто 
красивый город России. Именно он 

изображён на пятидесятирублёв-
ой купюре, потому что Пётр I Ве-
ликий, основатель города, много 
занимался торговлей. Пятидеся-
тирублёвая купюра одна из двух 
самых ходовых купюр, поэтому 
именно Санкт-Петербург — вто-
рая столица нашего государства 
и изображён на этой купюре.

Москва
На сторублёвой купюре изобра-

жен город Москва — столица Рос-
сийской Федерации. Русские посло-
вицы говорят: «Новгород — отец. 
Киев — мать. Москва — сердце. Пе-
тербург — голова». Москва действи-
тельно занимает центральное ме-
сто в жизни русского народа.

Рис. 3. Москва на денежных знаках

Эта банкнота имеет на себе изо-
бражение московских видов. На 
той стороне купюры, которая яв-
ляется лицевой, показан Аполлон 
с колесницей. Располагается это 
архитектурное сооружение на зда-
нии Большого театра. Та сторона, 
которая находится на обороте, по-
казывает само здание Большого 
театра и находящейся перед ним 
театральной площади.

В Москве, что ни шаг — музей, 
дворец, собор памятник. Глядя на 
сторублёвую купюру, перед нами от-
крывается панорама великолепно-
го произведения искусства — зда-
ние Большого театра.

Я думаю, что на сторублёвой ку-
пюре Москва изображена не зря — 
город, столица Российской Феде-
рации, потому что купюра одна из 

двух самых ходовых купюр в то-
варообороте. А столицу нашего 
государства должны знать и ви-
деть в повседневной жизни все 
дети и школьники. Если у них нет 
возможности наяву увидеть кра-
соту русской столицы, тогда они 
будут видеть её в своих собствен-
ных руках. Мне ещё не удалось по-
бывать в Москве, но каждый раз, 
когда я достаю 100 рублей, я мыс-
ленно оказываюсь у здания вели-
чайшего театра.

Говорят: «Не в деньгах счастье». 
Но ведь без них невозможно про-
жить в нашем мире, деньги — это 
удобный, а главное практичный ма-
териал для изучения истории, ге-
ографии.

Ведь не каждый школьник знает 
об изображениях на купюрах и мо-
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нетах. Кто-то интересуется этим, 
знает об объектах, изображённых 
на деньгах, хочет, чтобы все люди 
интересовались этим, ведь из это-
го материала можно получить мас-
су полезной информации.

Кто-то даже и не хочет об этом 
знать. Но буду надеяться, что дети 
проявят интерес к купюрам и мо-
нетам, как к материалу, помогаю-
щему лучше изучить свою страну 
и ее города.

Чуркий Мария
Воспитатель
ГБОУ детский сад №93
г. Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ «РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Шамшурина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ д/с №52
г. Колпино, Санкт-Петербург

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ВО 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Тема: «В гости к снегирю»

Образовательные области: познавательное, социально — комму-
никативное, речевое, художественно — эстетическое.

Цель: Познакомить детей со снегирем, с основными признаками 
внешнего вида птиц; закрепить представление детей об особенностях 
поведения снегиря (летает, прыгает, клюёт ягоды).

Задачи:
1. «Познание»

 — Дать первоначальные сведения о снегире.
 — Развивать любознательность.
 — Воспитывать у детей познавательный интерес.

2. «Социально — коммуникативное»
 — Знакомить детей с особенностями поведения птицы.
 — Развивать внимание, память, мышление.
 — Создание атмосферы доброжелательности, положительного эмо-
ционального комфорта у детей.

 — Развивать творческие способности детей в процессе игры.
3. «Речевое развитие»

 — Активизация речи детей через развитие диалогической речи (бе-
седа).

 — Работа над формированием правильной, четкой речи, над зву-
копроизношением.

4. «Художественно — эстетическое»
 — Развитие слухового внимания.
 — Закреплять умение создавать композицию.

Методические приёмы: беседа, рассматривание иллюстраций, 
прием активизации самостоятельного мышления детей, решение про-
блемных ситуаций, сюрпризный момент, использование ТСО, дидак-
тическая игра, физкультминутка.
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Словарная работа: зимующий, красногрудый.

Предварительная работа: беседы о птицах, рассматривание аль-
бома зимующие птицы — «снегирь», просмотр видео презентации о по-
ведении снегиря.

Материалы и оборудование: запись пения снегиря, фотография 
снегиря зимой, видео про Снегирей, красный пластилин, картинку-за-
готовку снегиря на ветке рябины, заготовки шаблонов для работы, сал-
фетки.

ХОД:

Воспитатель:
— Ребята! Сегодня, когда я при-

шла в группу, почтальон принес 
письмо. А от кого не знаю, давай-
те посмотрим, что в нем.

Воспитатель открывает кон-
верт и достает «разрезанные» 
картинки

Воспитатель: Смотрите, ребя-
та. Картинки кто-то разрезал. Да-
вайте попробуем их составить.

Д/И «Разрезные картинки» 
с изображением Снегирей

Дети: — Знаем. Это Снегирь.
Воспитатель: — Правильно. Ой 

здесь в конверте листочек. Это Сне-
гирь написал. Давайте прочитаем 
письмо.

Читаем письмо:
«Дорогие ребята! Меня зовут 

Снегирь. Я приглашаю вас в го-
сти на День рождения. Поспеши-
те, пока зима не закончилась».

Воспитатель: — Ребята, вы хо-
тите пойти в гости к Снегирю?

Дети: — Да.
Воспитатель: — Иногда, когда 

наступает зима, к нам прилетают 

Снегири. Посмотрите, какие они 
красивые. 

(показ слайда со Снегирем)
Сидят на ветках снегири,
Сияют, словно фонари.
Их тёплый, красный цвет —
Как будто солнышка привет.

Воспитатель: Странно, поче-
му Снегирь просит поторопиться? 
Пока зима не закончилась?

Если дети затрудняются с от-
ветом, дать объяснение.

Воспитатель: Снегирь торопит 
нас потому, что он прилетает к нам 
только на зиму. Его еще называют — 
зимующий. Ребята, зима еще не за-
кончилась, мы не опоздали? Кто 
скажет, какое сейчас время года?

Дети: Зима.
Воспитатель: — Правильно. 

Посмотрите какой Снегирь краси-
вый. Какого цвета у Снегиря кры-
лья, хвост и голова?

Дети: — Черные.
Воспитатель: — А грудка како-

го цвета?
Дети: — Красная.
Воспитатель: — Правильно. 

Снегиря еще называют красногру-

дым, потому, что у него красная 
грудка. Как вы думаете, что куша-
ет Снегирь?

Дети: — Зернышки, крошки.
Воспитатель: — Снегирь лю-

бит семена и почки разных расте-
ний и деревьев, и особенно ягоды 
рябины. Но когда наступает зима, 
очень трудно под снегом найти се-
мена, а рябина висит на деревьях 
еще долго. Посмотрите, как кушает 
Снегирь ягоды рябины. (просмотр 
отрывка видео). А еще Снегирь 
умеет красиво петь песни. Послу-
шайте (просмотр видео с пением 
Снегиря).

Воспитатель: — Давайте мы 
с вами превратимся в снегирей 
и поиграем. Покружились, покру-
жились в Снегирей все преврати-
лись.

Подвижная игра «Снегири»
Раз, два, три! Раз, два, три!
Прилетели снегири (бегают).
Грудки показали 
(выпячивают грудь).
Ягод поклевали 
(изображают, что клюют
ягоды).
Прыгали по веткам 
(прыгают).
Улетели к деткам 
(садятся на стульчики)

Воспитатель: — Покружились, 
покружились и в ребяток превра-
тились.

Воспитатель: — Странно, Сне-
гирь пригласил нас в гости, а куда 
идти не сказал. Что же делать? Мо-
жет, кто-нибудь из вас знает, где 
живет Снегирь?

Дети: — В лесу, на дереве.
Воспитатель: — Высоко или 

низко?
Дети: — Высоко.
Воспитатель: — Почему?
Дети: — Чтобы к ним в дом ни-

кто не залез.
Воспитатель: — Хорошо. Мы 

знаем куда нам идти. Но ведь на 
День рождения без подарка неу-
добно приходить. Что же нам пода-
рить Снегирю? Что он любит боль-
ше всего?

Дети: — Рябину.
Воспитатель: — Точно. Давай-

те сделаем подарок для Снегиря. 
Слепим для него ягоды рябины.

На столе лежат заготовки ри-
сунков Снегиря на ветке рябины 
и красный пластилин. Дети ле-
пят ягоды рябины.

После лепки, закрепляются по-
лученные знания: характерные осо-
бенности Снегиря, что ест, где живет, 
закрепляются слова красногрудый, 
зимующий.



Общеобразовательная 
организация

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спо-
со6ным развиваться дальше без помощи учителя.

Э. Хаббард
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Батюкова Галина Викторовна
Учитель математики
МБОУ «СШ №18»
г. Смоленск, Смоленская область

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 
«МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС»

Пояснительная записка
Целесообразность изучения данного курса: в классах имеют-

ся учащиеся, которые хотели бы узнать больше того, что они получа-
ют на уроке, есть дети, которых интересуют задачи «потруднее», за-
дачи повышенной сложности, задачи на смекалку. Кружковая работа 
— для таких детей.

Цель кружковой работы: показать связь математики с жизнью, 
придать предмету математика привлекательность, расширить твор-
ческие способности учащихся, укрепить в них математические знания.

Задачи:
1. Привитие интереса к математическим знаниям;
2. Развитие математического кругозора;
3. Привитие навыков самостоятельной работы;
4. Развитие математического мышления, смекалки, эрудиции.

Планируемые результаты:
Учащиеся должны:
1. Научиться анализировать задачи, составлять план решения, ре-

шать задачи, делать выводы.
2. Научиться моделировать задачи прикладного характера.
3. Решать задачи на смекалку, на сообразительность.
4. Работать в коллективе и самостоятельно.
5. Расширить свой математический кругозор.
6. Пополнить свои математические знания.
7. Научиться работать с дополнительной литературой.

Основные формы проведения кружковой работы:
1. Разбор решения задач прикладного характера;
2. Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, 

проведение математических игр и развлечений;
3. Выступление учителя или кружковца;
4. Самостоятельное решение задач по избранной определённой 

теме;

5. Устные или письменные олимпиады, разбор заданий городской 
олимпиады, анализ ошибок;

6. Самостоятельное изучение литературы по математике.

Вид УУД Виды заданий Что формируется
Личностные • Участие в проектах;

• Подведение итогов 
урока;

• Творческие задания, 
имеющие практиче-
ское применение;

• Самооценка собы-
тий.

• Внутренняя позиция, 
самооценка.

• Мотивация учебной 
деятельности, самоо-
ценка.

• Нравственно – этиче-
ская ориентация.

Познавательные • Найти отличия»;
• «Поиск лишнего»;
• «Лабиринты»;
• «Цепочки»;
• Составления схем – 

опор;
• Работа с разными 

видами таблиц;
• Составления и рас-

познавание диа-
грамм;

• Работа со справоч-
никами.

• Образное мышление, 
умение анализировать, 
сравнивать, делать вы-
воды.

• Развитие моторно – 
сенсорной памяти, ло-
гического запомина-
ния.

• Умение применять те-
оретические знания на 
практике, специальные 
математические уме-
ния.

Регулятивные • Преднамеренные 
ошибки»;

• Поиск информации 
в предложенных 
источниках;

• Взаимоконтроль;
• «Ищу ошибку»;
• Контрольный опрос 

на определенную 
проблему.

• Планирование, само-
регуляция.

• Саморегуляция, кон-
троль, коррекция.

• Саморегуляция, 
оценка, прогнозирова-
ние.

• Контроль, оценка, кор-
рекция.

Коммуникативные • Составь задание 
партнеру;

• Отзыв на работу то-
варища;

• Работа в группах;
• Подготовь рассказ 

на тему…
• Объясни …

• Коммуникативно – ре-
чевые действия.

• Осуществление и со-
гласованность со-
вместных действий.
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Учебно — тематический план работы математического кружка:
№ 

занятия
Тема кружкового занятия Количество 

часов
1 Организационное занятие 1
2 Устный математический журнал «Математика 

вокруг нас»                                                            
1

3-4 Математика вокруг нас: оплата покупок, расчет 
за покупки, учет расходов семьи.

2

5-7 Математика вокруг нас: подготовка к школьной  
математической олимпиаде.

3

8-10 Математика вокруг нас: геометрические фигуры. 3
11 Математика вокруг нас: подсчет вариантов раци-

онального использования времени делового че-
ловека.

1

12-13 Математика вокруг нас: примеры быстрого счета. 2
14-15 Математика вокруг нас: участие в интернет 

олимпиадах.
2

16-17 Математика вокруг нас: задачи на взвешивание. 2
18-19 Математика вокруг нас: занимательные задачи 

со спичками.
2

20-22 Математика вокруг нас: задачи на переливание. 3
23-25 Математика вокруг нас: проценты в статистиче-

ских отчётах.
3

26-28 Математика вокруг нас: сюжетные задачи. 3
29-31 Математика вокруг нас: проектно – исследова-

тельские работы.
3

32-33 Защита творческих работ по математике. 2
34 Итоговое занятие 2

Гайнетдинова Гульнара Масхутовна
Учитель математики и информатики
ГБОУ Уфимская коррекционная школа — интернат №13
г. Уфа, Республика Башкортостан

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С ОВЗ

Цель: показать эффективные приемы формирования совершен-
ствования вычислительных навыков у детей с ОВЗ.

1.Приветствие участников.
Добрый день уважаемые кол-

леги!
Тема моего выступления «Эф-

фективные приемы формирова-
ния вычислительных навыков 
у детей с ОВЗ».

2. Актуальность темы.
Думаю, что выбранная тема 

«Эффективные приемы формиро-
вания вычислительных навыков 
с детьми с ОВЗ» актуальна. Наша 
жизнь без вычислительных навыков, 
без умения быстро считать невоз-
можна. Во всех областях мы стал-
киваемся с числами, с подсчетами. 
Изучение математического матери-
ала для учащихся с интеллектуаль-
ным недоразвитием представляет 
большие трудности, причины кото-
рых в первую очередь объясняются 
особенностями развития познава-
тельной и эмоционально – волевой 
сферы обучающихся.

Все мы прекрасно знаем, как 
важно, чтобы урок с самого начала 
пошёл в нужном русле. Для мате-
матики начало урока — это устный 
счёт. Устный счёт — это математи-
ческие вычисления, осуществляе-
мые человеком без помощи допол-

нительных устройств (компьютер, 
калькулятор, счёты и т. п.) и часто 
без приспособлений (ручка, каран-
даш, бумага и т. п.). Причина, по 
которой стала работать над этой 
темой — это медленный темп ра-
боты учащихся и низкий уровень 
формирования навыков устных 
вычислений. Именно это натолкну-
ло на мысль, что для достижения 
правильности и беглости уст-
ных вычислений на протяжении 
всех лет обучения (в коррекци-
онной школе) на каждом уроке 
математики необходимо выде-
лять 5–7 минут для проведения 
упражнений в устных вычис-
лениях, предусмотренных про-
граммой каждого класса. Чтобы 
навыки устных вычислений посто-
янно совершенствовались, необ-
ходимо установить правильное со-
отношение в применении устных 
и письменных приёмов вычисле-
ний, а именно: вычислять пись-
менно только тогда, когда уст-
но вычислять трудно.

Упражнения в устных вычисле-
ниях должны пронизывать весь 
урок. Их можно соединять с провер-
кой домашних заданий, закрепле-
нием изученного материала, пред-
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лагать при опросе. Материал для 
этого можно подобрать из учеб-
ника или специальных сборников. 
Устные упражнения должны соот-
ветствовать теме и цели урока и по-
могать усвоению изучаемого на дан-
ном уроке или ранее пройденного 
материала. В зависимости от это-
го учитель определяет место уст-
ного счета на уроке. Если устные 
упражнения предназначаются для 
повторения материала, формиро-
ванию вычислительных навыков 
и готовят к изучению нового мате-
риала, то лучше их провести в на-
чале урока до изучения нового ма-
териала. Если устные упражнения 
имеют цель закрепить изученное 
на данном уроке, то надо провести 
устный счет после изучения ново-
го материала. Не следует прово-
дить его в конце урока, так как дети 
уже утомлены, а устный счет тре-
бует большого внимания, памяти 
и мышления. Количество упражне-
ний должно быть таким, чтобы их 
выполнение не переутомляло де-
тей и не превышало отведенного 
на это времени урока.

Устные вычисления не могут 
быть случайным этапом урока, 
а должны находиться в методи-
ческой связи с основной темой 
и носить проблемный характер. 
К тому же, хорошо известно, что 
учащиеся, владеющие твердыми 
навыками устного счета, быстрее 
овладевают технику алгебраических 
преобразований, лучше справля-
ются с различными заданиями, со-
ставной частью которых являются 
вычисления. В устных вычислени-
ях развиваются память учащихся, 

быстрота их реакции, сосредото-
ченность. Помимо того, что устный 
счет на уроках математики, также 
играет немаловажную роль в при-
витии и повышении у детей с ОВЗ 
познавательного интереса к урокам 
математики.

Устный счет всегда провожу так, 
чтобы ребята начинали «умствен-
ную гимнастику» с легкого, а затем 
брались за вычисления все более 
трудные. При подборе упражне-
ний для урока следует учитывать, 
что подготовительные упражне-
ния и первые упражнения для за-
крепления, как правило, должны 
формироваться проще. Здесь не-
нужно стремиться к особенному 
разнообразию в формулировках 
и приёмах работы. Упражнения 
для отработки знаний и навыков 
и, особенно для применения их 
в различных условиях, наоборот 
должны быть однообразные. Фор-
мулировки заданий, по возможно-
сти должны быть рассчитаны на 
то, чтобы они легко воспринима-
лись на слух. Для этого они долж-
ны быть чёткими, сформулирова-
ны легко, не допускать различного 
толкования. В случаях, когда за-
дания всё-таки трудны для усво-
ения на слух, необходимо прибе-
гать к записям или рисункам на 
доске. Приведу примеры устных 
упражнений, которые использую 
на уроках математики:

1. Задачи в стихах
2. Дидактические игры
3. Цепочка числовых выраже-

ний, значение которых надо 
найти

4. Составление задач

5. Составление примеров
6. Вопрос — ответ (учитель — 

ученик)
7. Вопрос — ответ (ученик — 

ученик)
8. Задачи со сказочными сюже-

тами
9. Таблица умножения в стихах 

и картинках
10. Восстанови пропущенные 

цифры
11. Составление и решение за-

дач по рисунку
12. Составление и решение за-

дач по схеме
13. Мозговой штурм
14. Разминка
15. Физминутка «Думай, считай, 

выполняй!»

Счет в уме является самым древ-
ним способом вычисления. Освое-
ние вычислительных навыков раз-
вивает память и помогает усваивать 
предметы математического цикла. 
Правила и приёмы вычислений не 
зависят от того, выполняются они 
письменно или устно. Однако, вла-
дение навыками устных вычисле-
ний представляет большую цен-
ность не потому, что в быту ими 
пользуются чаще. Это важно ещё 
и потому, что они ускоряют письмен-
ные вычисления, приобретают опыт 
рациональных вычислений, дают 
выигрыш в вычислительной рабо-
те. Немногие умеют считать быстро 
и правильно. Говорят, если хотите 
научиться плавать, вы должны во-
йти в воду, а если хотите уметь ре-
шать задачи, то должны начать их 
решать. Но для начала надо осво-
ить азы арифметики. Научиться счи-

тать быстро, считать в уме можно 
только при большом желании и ре-
гулярной тренировке в решении за-
дач и примеров.

Существует много приемов упро-
щения арифметических действий. 
Знание упрощенных приемов вы-
числения особенно важно в тех слу-
чаях, когда вычисляющий не име-
ет в своем распоряжении таблиц 
и калькулятора. Мы хотим остано-
виться на способах сложения, вы-
читания, умножения, деления, для 
вычисления которых достаточно 
устного счета или применения руч-
ки и бумаги.

В наш век высоких технологий 
и повсеместного использования 
компьютера умение быстро и пра-
вильно производить в уме доста-
точно сложные вычисления ни 
в коем случае не утратило своей 
актуальности. Гибкость ума явля-
ется предметом гордости людей, 
а способность, например, быстро 
производить в уме вычисления вы-
зывает большое удивление. Такие 
навыки помогут человеку в учёбе, 
в быту, в профессиональной дея-
тельности. Устный счёт — настоя-
щая гимнастика для ума, которая 
в самых сложных жизненных ситу-
ациях позволяет находить в крат-
чайшее время нестандартные ре-
шения. Производя математические 
вычисления в уме, человек поль-
зуется, по сути, теми же правила-
ми, что и при письменных вычис-
лениях.

Рассмотрим некоторые извест-
ные вычислительные секреты. 
И тогда перед вами откроется со-
всем другая математика. Живая, 
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интересная и занимательная. Вот 
некоторые способы быстрых вы-
числений, которые можно исполь-
зовать на устном счёте.

I. Способы быстрого сложе-
ния и вычитания

1. Если одно из слагаемых уве-
личить на несколько единиц, то из 
полученной суммы надо вычесть 
столько же единиц.

Примеры:
274 + 98 = 274 + (98 + 2) – 2= 274 

+ 100–2 = 374 – 2 = 372;
1996 + 759 = (1996 + 4) – 4 + 759 

= 2000 + 759 – 4 = 2759 – 4 = 2755.

2. Если одно из слагаемых уве-
личить на несколько единиц, а вто-
рое уменьшить на столько же еди-
ниц, то сумма не изменится. На 
основании этого выполняется окру-
гление одного слагаемого за счет 
другого.

Пример:
998 + 1426 = 1000 + 1424 = 2424.

3. Если вычитаемое, увеличить 
на несколько единиц, то, чтобы раз-
ность не изменилась, надо и умень-
шаемое увеличить на столько же 
единиц.

Пример:
5431 – 3996 = 5435 –4000 = 1435.

4. Если уменьшаемое уменьшить 
на несколько единиц, то к получен-
ной разности надо прибавить столь-
ко же единиц.

Пример:
10012 – 9775 = 10000 – 9775 + 

12 = 225 + 12 = 237.

II. Способы быстрого умноже-
ния и деления

1. Умножение на 9, 99, 999 и т. д.
Чтобы умножить любое число 

на число, написанное девятками, 
надо к первому множителю припи-
сать справа столько нулей, сколь-
ко девяток во втором множителе, 
и из результата вычесть первый 
множитель.

Примеры:
167 · 9 = 1670 – 167 = 1503;
46 · 99 = 4600 – 46 = 4554.

2. Умножение на число, близкое 
к единице какого-нибудь разряда.

Примеры:
615 · 98 = 615 · (100 – 2) = 615 · 

100 – 615 · 2 = 61500–1210 = 60290;
5015 · 1002 = 5015 · (1000 + 2) = 

5015 · 1000 + 5015 · 2 = 5015000 + 
10030 = 5025030.

3. Умножение двузначного чис-
ла на 11.

Чтобы умножить двузначное чис-
ло, сумма цифр которого меньше 
10, на 11, надо между цифрами чис-
ла написать сумму его цифр.

Пример:
52 · 11 = 572.
Чтобы умножить на 11 двузнач-

ное число, сумма цифр которого 
больше или равна 10, надо между 
цифрой десятков, увеличенной на 
1, и цифрой единиц написать раз-
ность между суммой цифр числа 
и числом 10.

Пример:
79 · 11 = 869.

4. Умножение на 5, 25, 125.
Чтобы умножить число на 5, 25, 

125, достаточно разделить его со-
ответственно на 2, 4, 8 и умножить 
на 10, 100, 1000.

Примеры:
846 · 5 = 4230, так как 846 : 2 

= 423;
432 · 25 = 10800, так как 432 : 

4 = 108;
808 · 125 = 101000, так как 808 

: 8 = 101.

5. Деление на 5, 25, 125.
Чтобы разделить число на 5, 25, 

125, достаточно умножить его со-
ответственно на 2, 4, 8 и разделить 
на 10, 100, 1000.

Примеры:
415 : 5 =83, так как 415 · 2 : 10 

= 83;
1200 : 25 = 48, так как 1200 · 4 : 

100 = 48;
10125 : 125 = 81, так как 10125 

· 8 : 1000 = 81.

6. Возведение в квадрат чисел, 
в записи которых есть цифра 5.

Чтобы возвести в квадрат число, 
оканчивающееся цифрой 5, надо 
число его десятков умножить на 
число, увеличенное на единицу, 
и справа дописать 25.

Пример:
Вычислить 452.

Решение (выполняется устно). 
4 · 5= 20, дописав справа 25, 

получаем результат: 452 = 2025.
Чтобы возвести в квадрат двуз-

начное число, имеющее 5 десят-
ков, надо к числу 25 прибавить чис-
ло единиц и к результату дописать 
справа квадрат числа единиц так, 
чтобы получилось четырехзначное 
число.

Пример:
Вычислить 562.
Решение (выполняется устно).
К 25 добавляем 6, получаем 

31 и дописываем 36. Получаем 
результат: 562 = 3136. Аналогич-
но, 532 = 2809.

7. Умножение на 22,33,……99.
Чтобы двузначное число умно-

жить на 22, 33, …, 99, надо этот 
множитель представить в виде про-
изведения однозначного числа (от 2 
до 9) на 11, то есть 44 =4 ∙ 11; 55 = 5 
∙ 11 и т. д. Затем произведение пер-
вых чисел умножить на 11.

Примеры:
14 ∙ 22 = 14 ∙ 2 ∙ 11 = 28 ∙ 11 = 308
13 ∙ 33 = 13 ∙ 3 ∙ 11= 39 ∙ 11 = 429

8. Умножение на число, оканчи-
вающиеся на 5.

Чтобы четное двузначное число 
умножить на число, оканчивающе-
еся на 5, можно применить следу-
ющее правило. Если один из сом-
ножителей увеличить в несколько 
раз, а другой уменьшить во столь-
ко же раз, произведение не изме-
нится.

Примеры:
24 ∙ 5= (24:2) ∙ 5 ∙ 2=12 ∙ 10= 120;
48 ∙ 1=(48: 2) ∙ 15 ∙ 2=24 ∙ 30=720;
16 ∙ 25=(16: 2) ∙ 25 ∙ 2=8∙ 50 = 400.

9. Способ быстрого умножения 
натуральных чисел. Древние греки 
и индусы в старину называли его 
«способом молнии» или «умноже-
ние крестиком».

Для получения единиц произве-
дения перемножают единицы мно-
жителей, для получения десятков 
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умножают десятки одного на еди-
ницы другого множителя и наобо-
рот и результаты складывают, для 
получения сотен перемножают де-
сятки.

Пример:
62 ∙ 58 = 3596
а) 8 ∙ 2 = 16, пишем 6 помним 1.
б) 8 ∙ 6 + 5 ∙ 2 + 1 = 59, пишем 9, 

помним 5.
в) 5 ∙ 6 + 5 = 35.

10. Легко запомнить!!!
11 ∙ 11 =121
111 ∙ 111 = 12321
1111 ∙ 1111 = 1234321
…………………….
111111111  ∙  111111111  = 

12345678987654321

11. Умножение однозначного или 
двухзначного числа на 37.

Запомни: 
2 ∙ 37 = 74 и 3 ∙ 37 = 111
37 ∙ 6 = 37 ∙ 3 ∙ 2 = 111 ∙ 2 =222
37 ∙ 8 = 37 ∙ (6+2) = 222 + 74 =296
37 ∙ 18 = 37 ∙ 3 ∙ 6 = 111 ∙ 6 = 666

Запомни:
37 ∙ 3 = 111
37 ∙ 6 = 222
37 ∙ 9 = 333 
37 ∙ 12 = 444 и т. д. 
7 ∙ 11 ∙ 13 = 1001
77 ∙ 13 = 1001
77 ∙ 26 = 2002
77 ∙ 39 = 3003 и т. д.

Головчанская Любовь Михайловна
Учитель английского языка и заместитель директора
МБОУ СОШ №45
г. Белгород, Белгородская область

ДУХОВНО — НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Главная задача учителя англий-
ского языка состоит не только 
в том, чтобы обеспечить обу-

чающего всей полнотой знаний, но 
и в том, чтобы способствовать все-
стороннему гармоническому раз-
витию личности, привить любовь 
к учению и сформировать те навыки, 
которые будут способствовать его 
социализации.

В процессе формирования гар-
монически развитой, социализи-
рованной личности школьника 
важное место занимает художе-
ственно — эстетическое воспита-
ние. Роль английского языка как 
учебного предмета трудно пере-
оценить в эстетическом воспита-
нии учащихся, потенциал уроков 
английского языка в этом плане 
огромен.

Преподавание английского язы-
ка имеет огромные потенциаль-
ные возможности эстетического 
развития личности. Яркие, кра-
сочные учебники, наглядные по-
собия, всевозможные кроссвор-
ды, пазлы, игры, аудиокассеты со 
стихами и песнями, видеоматери-
алы это арсенал педагогических 
средств, которыми пользуется учи-
тель, чтобы достичь поставлен-
ных целей и задач определенно-
го урока.

В школе иностранный язык вы-
ступает как средство коммуникации 
и главная цель его изучения — раз-
витие иноязычной компетенции. Из-
учая учебный материал, учащиеся 
имеют возможность узнавать куль-
туру, традиции, обычаи, не только 
своей страны, но и стран, изучае-
мого языка. Знакомство с песнями, 
стихами, праздниками, стран изуча-
емого языка способствуют форми-
рованию у учащихся личностных 
качеств. Но вместе с этим, очень 
важно инициировать интерес у уча-
щихся к материалу урока, создать 
на уроке языковую среду и эмоцио-
нальное восприятие ситуации, ведь 
языковая среда — это среда обще-
ния людей с их чувствами, пережи-
ваниями, настроениями и эмоциями.

Учитель на уроке английского 
языка должен создавать благопри-
ятные условия для благотворно-
го воздействия на духовный мир 
учащихся, их нравственность, на 
формирование у учащихся эсте-
тического вкуса. Важно, чтобы 
учащиеся понимали, что любой 
язык — это важная часть самой 
жизни, жизни каждого человека, 
в том числе и школьника.

Целью обучения иностранному 
языку сегодня является формирова-
ние коммуникативной компетенции. 
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Ведь не секрет, что многие взрос-
лые испытывают трудности при об-
щении на родном языке, даже на 
бытовом уровне: в общественных 
местах, во время телефонных раз-
говоров, общаясь с коллегами на 
работе, находясь в торговых цен-
трах — не говоря уже о владении 
культурой речи в полном понимании 
слова. А на уроке иностранного язы-
ка учителю предстоить всему это-
му учить детей еще не на родном, 
а на иностранном языке. В этом 
состоит и уникальность предмета 
«иностранный язык». Учителю ан-
глийского языка необходимо моде-
лировать реальные и многообраз-
ные ситуации общения на уроках. 
А что такое общение?

Это не только умение правиль-
но говорить и грамотно постро-
ить свою речь, но умение слушать 
и слышать, переживать и сопере-
живать. Достигнуть этого, не за-
трагивая эмоциональной сферы 
учащихся, невозможно, и в этом 
смысле урок иностранного языка, 
скорее всего, близок предметам 
эстетического цикла: музыке и изо-
бразительному искусству. Как хоро-
ши «рисовальные» уроки англий-
ского языка! Учащиеся изображают 
свое настроение на уроке, свое от-
ношение к ситуации посредством 
рисунков.

Вот почему очень важно, чтобы 
на уроках звучали не холодные, без-
душные, хотя и правильные ответы 
учащихся, а ответы, содержащие 
собственные переживания, впечат-
ления, окрашенные детской эмо-

цией, искренние «всплески» души 
и разума. Именно тогда процесс об-
щения приобретет желанную форму, 
осуществляясь в единстве мысли 
и чувства посредством доверитель-
ных отношений «учитель» — «уче-
ник», «ученик» — «ученик». Очень 
важно учителю создать на уроке ат-
мосферу доброжелательности, со-
здать доброжелательное простран-
ство на уроке, где каждому ученику 
будет комфортно.

Прочувствованное и продуман-
ное восприятие языка — одна из 
самых действенных форм приоб-
щения учащихся к иностранному 
языку, так как при этом активизи-
руется внутренний, духовный мир 
школьников, их чувства и мысли. 
Вне подлинного восприятия обще-
ние вообще невозможно, тем более 
на иностранном языке. «Мы устро-
ены так, что чувственное для нас 
важнее, чем умственное. Мы счита-
ем что-либо основательно познан-
ным, когда мы почувствуем его не 
только головой, но и призовём к это-
му всю нашу нервную систему», — 
писал А. В. Луначарский.

Все впечатления, представления 
и знания, которые прошли через 
душу и сердце ребёнка, становятся 
его собственными знаниями, соб-
ственной точкой зрения, его мыс-
лями и убеждениями, его отноше-
нием к добру и злу, прекрасному 
и безобразному, что и определя-
ет нравственную позицию челове-
ка. И здесь ценность эстетическо-
го воспитания, в самом широком 
толковании, трудно переоценить.
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Деваева Алла Валентиновна
Учитель
КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа — интернат №2»
г. Бийск, Алтайский край

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Интерактивный — означает 
взаимодействовать, нахо-
диться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Другими сло-
вами, в отличие от активных ме-
тодов, интерактивные методы 
ориентированы на более широ-
кое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с дру-
гом и на доминирование активно-
сти учащихся в процессе обучения.

При реализации интерактивного 
обучения все обучающиеся вовле-
каются в процесс познания, органи-
зуется их совместная деятельность 
с другими школьниками. Идет об-
мен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Местo учителя в ин-
терактивных уроках зачастую сво-
дится к направлению деятельно-
сти учащихся на достижение целей 
урока. Он выступает равноправным 
субъектом обучающего процесса. 
Он не столько дает готовые зна-
ния, сколько побуждает учащихся 
к самостоятельному поиску.

Технологий интерактивного об-
учения существует огромное ко-
личество. Каждый учитель может 
самостоятельно придумать новые 
формы работы с классом. Это за-
висит от уровня подготовки клас-
са, от того, старшее или среднее 
это звено, от того, насколько до-
верительные и доброжелательные 
отношения между учителем и уче-

никами. Интерактивные формы 
могут присутствовать в качестве 
отдельных элементов на опреде-
ленных этапах урока или исполь-
зоваться на протяжении всего уро-
ка. Вот некоторые из них: работа 
в парах, работа в малых группах, 
незаконченное предложение, моз-
говой штурм, дерево решений, ро-
левая игра, дискуссия, дебаты, ин-
тервью, метод проекта.

Но во многих классах часто бы-
вает так, что только лучшие учени-
ки отвечают на вопросы, в то время 
как остальные молчат. Ученик дол-
жен в достаточной степени дове-
рять учителю, чтобы добровольно 
вызваться отвечать перед классом, 
особенно, если вопрос касается ка-
ких-либо фактов и существует ве-
роятность неправильного ответа. 
Поэтому целесообразно понача-
лу избегать взаимодействия с от-
дельными учениками, пока они не 
привыкнут к вопросу «что вы дума-
ете?» вместо традиционного «зна-
ете ли вы?». Вместо этого сделать 
основной упор на взаимодействие 
учащихся между собой. Иногда не-
которые учащиеся кажутся пассив-
ными, но у них могут быть очень 
оригинальные мысли или мнения, 
которые отличны от других и по-
буждают класс посмотреть на во-
прос под другим углом зрения.

Принципиальное отличие инте-

рактивных методов в том, что они 
стимулируют выражение своего 
«Я» и таким образом освобожда-
ют ученика от страха получения 

плохой оценки. Как правило, оцен-
ки за урок всегда положительные. 
А значит максимально раскрыва-
ется его творческий потенциал.
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Коломникова Татьяна Анатольевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №114 с углубленным изучением предметов (математика)» 
г. Барнаул, Алтайский край

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ». 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ 4 КЛАССА

Цели:
— проверки умения работать с географической картой
— развитие познавательного интереса и сообразительности школь-

ников
— способствовать созданию коллектива, используя игровые техно-

логии, дать возможность каждому ученику проявить себя в том, 
в чём он силён.

ХОД ИГРЫ

Ведущий:
— Сегодня мы проведём позна-

вательную игру и побываем в роли 
отважных путешественников. Наше 
судно налетело на подводные кам-
ни, получило пробоины и дало течь. 
От скорости нашей работы зави-
сит жизнь корабля. На судне име-
ется все необходимое для его по-
чинки. Залатать пробоины можно 
лишь всем сообща. (каравелла 
на доске) 

Вам необходимо правильно от-
ветить на вопросы. Правильный 
ответ — устраняет одну пробоину.

1 вопрос: Каким был флаг на 
пиратском судне?

(чёрного цвета, с нарисованным 
черепом и скрещенными костями, 
который называли Веселым Род-
жером)

2 вопрос: Назовите главное ме-
сто «подвигов» пиратов?

(Карибское море)

3 вопрос: В переводе с грече-
ского « пират» означает:

А) разбойник, грабитель
Б) воин
В) моряк

4 вопрос: Первые пираты поя-
вились:

)А во время Великих географи-
ческих открытий

)Б с возникновением морепла-
вания и морской торговли

)В с возникновением огнестрель-
ного оружия

5 вопрос: Испания праздновала 
смерть своего ненавистного врага 
«королевского пирата (корсара) как 
национальный праздник. Этим пи-
ратом был:

А) Дрейк
Б) Скотт
В) д۱Олонэ

6 вопрос: Пиратство существо-
вало везде, во всех океанах, кро-
ме одного. Какого?

(Северный Ледовитый океан)

Ведущий:
— Молодцы! Судно есть. Мож-

но отправляться в путь.
Участники разбиваются на ко-

манды, выбирают капитана. Ка-
ждая команда придумывает назва-
ние. Представление команд.

Ведущий:
— У пиратов существовала 

определённая тактика боя гребны-
ми и парусными кораблями (До 19 
века); сцепление атакующего кора-
бля с неприятельским для захвата 
его в рукопашном бою — абордаж. 
(Слово на доске)

Вы активно работаете каждый 
в своей команде. За правильно 
выполненное задание команда по-
лучает дублон (Изображение на 
доске). Дублон — старинная зо-
лотая монета в Испании, Швейца-
рии и Италии.

1 задание: 
«Работа с картой»

Ведущий:
— Пираты прекрасно ориенти-

ровались по карте. А наши коман-
ды? Давайте проверим.

Командам выдаётся разрезан-
ная на 5 частей карта западного 
полушария. 

Задание: собрать карту. 
За правильно выполненное за-

дание — дублон.
— Найдите и назовите материки.
— Найдите Карибское море. 
(Учитель показывает на доске) 

Покажите, в каком месте путе-
шествуем.

Вест — Индия — название 
островов Атлантического океана 
между материками Северная и Юж-
ная Америка; второе название ка-
рибских островов. (Учитель пока-
зывает на карте и озвучивает 
названия островов: Ямайка, Куба, 
Гаити, Багамские острова, Доми-
ника, Гренада, Барбадос и т.д)

2 задание: 
«Спелый ананас»

(Каждой команде даны листоч-
ки и 3 минуты на выполнение за-
дания)

— Прочитайте и запишите, какие 
три карибских острова, три вида 
обитающих на них живых существ 
и три плода спрятаны в этом ана-
насе?

Ответы команд. За правильно 
выполненное задание — дублон.

(учитель показывает слайд 
и комментирует: Кожистая черепа-
ха — самая большая в мире. Сам-
ка откладывает до 100 яиц за один 
раз, зарывая их в песок.

На острове Ямайка проживает 
много последователей растафа-
рианской веры, которые никогда 
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не стригут волосы.

3 задание: 
«Золотые дублоны»

Ведущий:
10 дублонов расположили: пер-

вый ряд — 4. (изображение дано 
на доске) Переложить 3 монеты 
так, чтобы их изображение было 
наоборот.

(У каждой команды листочки 
с изображением)

Ответ:

Ответы команд. За правильно 
выполненное задание — дублон.

4 задание: 
«Танец лимбо»

Ведущий:
— На карибских островах очень 

популярен акробатический танец 
лимбо. Его исполнитель танцует 
под низко расположенным шестом, 
сильно прогнувшись назад. Лучшие 
танцоры могут «протанцевать» под 
перекладиной, которая находится 
на высоте всего 25 см над землей! 
Их выступления обычно сопрово-
ждаются боем барабанов.

Объявляется начало конкурса.
Два родителя держат натянутую 

тесьму. Команды выстраиваются 
в шеренгу. Играет динамичная му-
зыка. Коснувшийся тесьмы во вре-
мя танца участник, выбывает. Ро-
дители опускают тесьму всё ниже. 
Выявляется победитель, он прино-

сит дублон команде.
— Молодцы! Вы сильные, гиб-

кие, подвижные ребята.
Учитель:
Пираты не отличались сильным 

здоровьем. Они страдали от скуд-
ной и плохой пищи, т.к она не могла 
долго храниться на корабле. При-
вычной едой пиратов были заплес-
невевшие сухари и испорченное 
мясо, которое они запивали ромом 
или вином. На пиратском судне не 
было доктора, и после сражения 
члены команды сами перевязы-
вали друг другу раны. Если один 
из них сильно повреждал ногу, то 
пираты отрезали её пилой! Остав-
шуюся часть ноги зашивали и за-
мазывали горячей смолой, чтобы 
остановить кровотечение. Вот тебе 
и романтика!

5 задание: 
«Догони меня»

Ведущий:
— В этом конкурсе каждая ко-

манда может за ответ на вопрос 
получить дублон. Команды отвеча-
ют по очереди, если отвечающая 
команда не дает ответ на вопрос, 
право ответа переходит к другой 
команде.

1 вопрос:
— Жук относящийся к самым 

большим жукам нашей планеты 
и может быть размером с челове-
ческую ладонь! С помощью двух 
длинных рогов самец сражается 
со своими собратьями — сопер-
никами. Жук старается перевер-
нуть своего соперника, а затем от-
брасывает его в сторону. Питается 

остатками животных и растений.
— Силач, богатырь
— Название одного из созвез-

дий северного неба
(Жук геркулес)

2 вопрос:
— Рыба похожая на змею, пла-

вает извиваясь всем телом, может 
двигаться не только вперёд, но и на-
зад. Ночью выходит на охоту, днём 
прячется и из укрытия видна толь-
ко голова?

(Мурена)

3 вопрос:
— Кто такая барракуда?
(Морская щука с заострённой 

головой и очень острыми зубами. 
Вырастает до 3 метров, пита-
ется рыбой, но если её потрево-
жить может напасть и на чело-
века)

4 вопрос:
— Это полудева — полуптица, 

хищные красавицы с лицом жен-
щины, птичьими крыльями и ког-
тистыми лапами. Иногда их про-

сто изображали в виде дев. Они 
обладали прекрасным чарующим 
голосом, который унаследовали от 
матери — музы. Обитали на ска-
лах в море, на них они заманива-
ли мореплавателей.

(Сирены)

5 вопрос:
— Кому удалось спастись от си-

рен? Как?
(Одиссею, он привязал себя 

к мачте, уши товарищам залил 
воском. Другой герой Янос умел 
играть на лире, и сам зачаровал 
сирен, он плыл на корабле «Арго»)

6 вопрос:
— Отмирая, кораллы образуют 

коралловый … 
(Риф)

Ведущий: Подведение итогов. 
Подсчёт дублонов, выявление ко-
манды — победителя.

Учитель:
— Молодцы, ребята! Спасибо, 

что доставили огромное удоволь-
ствие от игры и общения с вами.
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Крылова Ольга Николаевна
Учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №114»
г. Барнаул, Алтайский край

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 11-Х 
КЛАССОВ ОТ УЧАЩИХСЯ 1-ЫХ КЛАССОВ

Очень красивая и трогательная 
традиция существует во всех шко-
лах — Последний звонок. Это тот 
праздник, где встречаются два по-
коления учащихся: выпускники 11-х 
классов, которые оканчивают шко-
лу, прощаются с детством, и перед 
ними открывается длинный и инте-
ресный путь самостоятельной жиз-
ни, и первоклассники, которые оту-
чились только свой первый год и им 
предстоит еще 10 лет продолжать 
учебу в стенах школы. На сцене 
происходит традиционный обмен 
подарками и напутственными сло-
вами. Этот момент в жизни каждо-
го ученика запоминается надолго.

 Наша школа дорогая, —
 Мы другой такой не знаем.
 Провожает вас сейчас,
 Говорит вам: «В добрый час!»

 Прозвенел звонок последний
 И всего через неделю
 Ждёт экзаменов накал
 И конечно школьный бал.

 Хоть и радость без границы
 Слёзы были на ресницах.

 Не смущайтесь. Ну и пусть!
 Это расставанья грусть.

 Перед вами все дороги.
 Жизнь, где радость и 

тревоги.
 Постарайтесь не сойти
 В жизни с верного пути!

 Кем вы будите — незнаем, —
 Только от души желаем –
 Пусть сопутствует вам свет
 Ослепительных побед.

 И ещё — в душе своей
 Дружбу светлых школьных 

дней
 Вам желаем сохранить
 И друг друга не забыть.

 В школу в гости приходите,
 Об успехах расскажите.
 Даём вам слово чести:
 Мы порадуемся вместе.

 А ещё вам обещаем,
 Эстафету принимая,
 Постараемся сейчас
 Быть ничуть не хуже вас.

Кузнецова Светлана Игоревна
Воспитатель
ГБОУ школа — интернат №1 им. К.К. Грота
г. Санкт-Петербург

ПРОЕКТ «ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ»

Участники проекта: учащиеся 4 «Б» класса» школы — интернат 
№ 1 им. К. К. Грота (2019–2020 уч. год) и их родители.

Сроки выполнения проекта: январь — март 2020 года.

Тип проекта: Информационно — творческий телекоммуникацион-
ный внутриклассный проект.

Краткое содержание проекта:
Данный проект направлен на изучение родословной каждого обуча-

ющегося класса, на развитие творческих инициатив детей и их роди-
телей, формирование культуры общения в семье. Его целью является 
знакомство с историей создания и развития каждой семьи, привитие 
навыков сотрудничества с другими людьми; активизирование навыков 
эмоционального общения с членами семьи; привитие первоначаль-
ных умений собирания информации, осмысление её и использова-
ние для выполнения проекта. Самостоятельные исследования детей 
помогут им научиться искать информацию по данному вопросу в раз-
личных источниках.

Основа проекта: образовательные стандарты.
Одной из важнейших задач образования является воспитание в школь-

никах чувства патриотизма, привитие гуманистических ценностей. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте задается ори-
ентир на становление личностных характеристик школьника. В частности, 
выпускник начальной школы здесь характеризуется как «…любящий 
свой народ, свой край, свою Родину», «…уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества». В данном контексте особенное значение 
приобретает роль семьи, ведь здесь закладываются первичные пред-
ставления о мире, на примере взаимоотношений между родственника-
ми демонстрируется важность единства, взаимной поддержки, согла-
сия между людьми. Очень важно, чтобы ребенок знал историю своей 
семьи, ведь через судьбы и поступки конкретных людей он многое уз-
нает и поймет о себе. А сквозь призму семейных отношений ребенок 
будет оценивать затем и мир в целом. Поэтому во главу угла проекта 
и было положено формирование личностных характеристик современ-
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ного ученика во взаимосвязи с внутрисемейным фактором. С этой целью 
при его подготовке обозначались и раскрывались следующие вопросы 
и понятия: Что такое семья? Что объединяет членов семьи, поколения 
в семье. История семейного «древа», имена и отчества членов семьи, 
происхождение фамилии, профессии. Семейные традиции и реликвии.

Ожидаемые результаты обучения:  
Дети должны после завершения проекта больше узнать о членах 

своей семьи, её родословной, построить генеалогическое древо сво-
ей семьи, узнать о семейных традициях, реликвиях и, по возможно-
сти, — историю происхождения своей фамилии.

Актуальность проекта:  
Тема данного проекта является актуальной не только для учащих-

ся, но и для их родителей. Сегодня проблема изучения истории своей 
семьи особенно важна, потому что современные семьи теряют связь 
поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие родствен-
ники. Ученики 4 Б и их родители — часть нашего общества, и предва-
рительная беседа выявила сложности подобного рода и здесь. Во вре-
мя знакомства с классом педагог проводил с ребятами беседу об их 
семье, чтобы больше узнать о ребятах и их родных. Беседа показала, 
что многие учащиеся не знают полных имён своих бабушек и дедушек 
(а некоторые и просто имён не знают) и совсем ничего не знают о сво-
их прабабушках и прадедушках. Вопросы о происхождении фамилии, 
семейных традициях и реликвиях оказались для ребят очень сложны-
ми, ответа на них они не знали.

Педагог принял решение реализовать проект «Моя родословная» 
чтобы ребята познакомились с историей своей семьи, а педагог, в свою 
очередь, — с семьями ребят.

Изучение родословной способствует более близкому общению чле-
нов семьи, так как помощниками в исследованиях детей будут роди-
тели, дедушки и бабушки. Едва ли найдётся человек, который хотя бы 
раз в жизни не задумался над происхождением своего имени и сво-
ей фамилии, историей своего рода. Очень важно знать и передавать 
историю и традиции своей семьи последующим поколениям. Начинать 
собирать информацию, систематизировать её и сохранять в понятном 
формате нужно как можно раньше, пока живы родственники старше-
го поколения, которые могут максимально подробно предоставить не-
обходимые сведения.

Тема проекта предполагает работу с семейными фотографиями, ре-
ликвиями. Ребята узнают о профессиях предков, семейных увлечени-
ях и традициях, о том, что значит их фамилия.

Проект предусматривает занятия — консультации, которые прово-

дятся один — два раза в неделю. Остальное время дети вместе с ро-
дителями заняты поисковой работой и оформлением итогового про-
дукта (генеалогическое древо с пояснительной запиской).

Необходимые начальные знания, умения, навыки: умение ра-
ботать с источниками информации, отбирать необходимый для сво-
его исследования материал, анализировать результат своего труда.

Цель и задачи проекта
Цель

Для учащихся Для педагога
Расширить знания об истории 
своей семьи. Собрать и сохранить 
материал об истории семьи для по-
следующих поколений.

Создать условия для формирова-
ния и развития исследовательских 
умений учащихся с ОВЗ по зрению, 
вовлечения их в активную проектно 
– исследовательскую деятельность.

Задачи
Для учащихся Для педагога

1. Знакомство с историей семьи 
через сбор биографических дан-
ных родных.

2. Знакомство с семейными тради-
циями и реликвиями.

3. Знакомство с происхождением 
фамилии.

4. Анализ данных.
5. Создание генеалогического 

древа семьи.
6. Презентация работы.

1. Формирование критического 
мышления учащихся (аналити-
ческое, ассоциативное, логиче-
ское, системное).

2. Формирование/развитие творче-
ского мышления.

3. Формирование/развитие умения 
работать с информацией (отби-
рать нужную; анализировать; си-
стема- тезировать и обобщать; 
выявлять проблемы; выдвигать 
обоснованные гипотезы, их ре-
шения; ставить эксперименты; 
статистически обрабатывать 
данные).

4. Формирование/развитие умения 
работать в коллективе.

5. Формирование навыков поэтап-
ного выполнения поставленных 
задач для достижения обозна-
ченной цели (продукта творче-
ского проекта).

Методы исследования: 
 ✓ Беседа с родными.
 ✓ Изучение семейного архива (документы, фотографии), работа 

с интернетом.
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Ход проекта на примере шести «П» проекта.
1. Проблема (погружение в проект)
Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности.
Задачи: 

 – определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной де-
ятельности педагога и обучающихся;

 – привлечение родителей к проектной деятельности.
Деятельность

педагога
Деятельность

учащихся
Деятельность

родителей
• Выявление про-

блемы методом ан-
кетирования.

• Проводит беседу с 
учащимися «Семей-
ные ценности, тра-
диции, реликвии»;

• Проводит беседу с 
учащимися и их ро-
дителями «Почему 
важно знать исто-
рию своей семьи»;

• Предлагает ребятам  
тему проекта.

• Побуждает у уча-
щихся интерес к 
данной теме.

• Помогает ребятам с 
постановкой цели и 
задач проекта.

• Формирует необхо-
димые специфиче-
ские умения и на-
выки.

• Участвуют в анкети-
ровании.

• Участвуют в беседе, 
«Семейные ценно-
сти, традиции. ре-
ликвии», знакомятся 
с терминами «се-
мья», «реликвия», 
«традиция», «генеа-
логическое древо».

• Принимают участие 
в беседе «Почему 
важно знать исто-
рию своей семьи».

• Участвуют в обсуж-
дении темы проекта,  
в постановке целей 
и задач проекта.

• Приобретают/кор-
ректируют необхо-
димые специфи-
ческие умения и 
навыки.

• Участвуют в обсуж-
дении итогов анке-
тирования.

• Участвуют в беседе 
«Почему важно 
знать историю 
своей семьи».

• Помогают в форму-
лировке проблемы, 
цели и задач про-
екта.

• Мотивируют детей к 
участию в проекте.

2. Проектирование (планирование деятельности)
Цель – пооперационная разработка проекта с указанием перечня кон-
кретных действий и результатов, сроков.
Задачи: 

 – определение источников информации, способов сбора и анализа ин-
формации, вида продукта и возможных форм презентации результа-
тов проекта, сроков презентации;

 – установление процедур и критериев оценки результатов и процесса;
 – распределение задач (обязанностей) между членами группы (педагог, 

учащиеся, родители).

Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

Деятельность
родителей

• Направляет процесс 
поиска информации 
учащимися (при не-
обходимости помо-
гает определить круг 
источников инфор-
мации.

• Предлагает уча-
щимся:

 – различные вариан-
 – ты и способы хране-

ния и систематиза-
ции собранной ин-
формации;  

 – спланировать дея-
тельность по реше-
нию задач проекта; 

 – продумать возмож-
ные формы презен-
тации результатов 
проекта.

• Помогает в состав-
лении перечня дан-
ных, необходимых 
для сбора инфор-
мации о родствен-
никах.

• Продумывает крите-
рии оценки резуль-
татов и процесса. 
Формирует необхо-
димые специфиче-
ские умения и на-
выки.

• Организует процесс 
контроля (самокон-
троля) разработан-
ного плана деятель-
ности и ресурсов.

• Знакомятся с вари-
антами хранения и 
систематизации ин-
формации.

• Знакомятся с поня-
тиями «Планирова-
ние времени и дей-
ствий» при работе 
над проектом.

• Обсуждают проект с 
родителями.

• Осуществляют:   
 – поиск, сбор, систе-

матизацию и анализ 
информации;

 – планирование ра-
боты;  

 – выбор формы и спо-
соба презентации 
предполагаемых ре-
зультатов.

• Принимают реше-
ние по установле-

• нию критериев оце-
нивания результа-
тов и процесса.

• Проводят оценку 
(самооценку) ре-
зультатов данного 
этапа работы.

• Участвуют в беседе 
«Почему важно 
знать историю 
своей семьи».

• Помогают учащимся 
в планировании ра-
боты над проектом.

• Консультируют в 
процессе поиска ин-
формации.

• Оказывают помощь 
в выборе способов 
хранения и систе-
матизации собран-
ной информации, в 
составлении плана 
предстоящей дея-
тельности.

3. Поиск информации
Цель – разработка проекта.
Задачи: – самостоятельная работа учащихся по задачам проекта. 
– промежуточные обсуждения полученных данных в классе вместе с пе-
дагогом и одноклассниками во внеурочное время.
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Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

Деятельность
родителей

• Наблюдает, сове-
тует, косвенно ру-
ководит деятельно-
стью, отвечает на 
вопросы учащихся.

• Направляет процесс 
поиска информации 
учащимися.

• Для формирова-
ния и систематиза-
ции собираемой ин-
формации проводит 
плановые беседы с 
учащимися:

«Мои ближайшие род-
ственники», «Мои бра-
тья и сёстры», «Мои 
бабушки и дедушки», 
«Военные страницы 
моей семьи», «Про-
фессиональный путь 
моих родных».
• 
• Организует процесс 

контроля (самокон-
троля) разработан-
ного плана деятель-
ности и ресурсов.

• Следит за соблюде-
нием временных ра-
мок этапов деятель-
ности.

• Осуществляют:  
 – поиск, сбор, систе-

матизацию и анализ 
информации;

 – планирование ра-
боты; 

 – выбор формы пре-
зентации предпола-
гаемых результатов.

• Формируют навыки 
хранения и система-
тизации собранных 
материалов.

• Выполняют запла-
нированные дей-
ствия самостоя-
тельно или в группе 
с родителями.

• Осуществляют про-
межуточные обсуж-
дения полученных 
данных в группах в 
рамках серии бесед 
«Мои ближайшие 
родственики», «Мои 
братья и сёстры», 
«Мои бабушки и де-
душки», «Военные 
страницы моей се-
мьи», «Профессио-
нальный путь моих 
родных».

• Проводят оценку 
(самооценку) ре-
зультатов данного 
этапа работы.

• Наблюдают.
• Оказывают помощь 

в сборе и система-
тизации информа-
ции, оформлении 
материалов и порт-
фолио проектной 
деятельности.

• Помогают в подго-
товке к плановым 
беседам о семье.

• Следят за соблюде-
нием временных ра-
мок этапов деятель-
ности.

4. Продукт (оформление результатов)
Цель – структурирование полученной информации и интеграции полу-
ченных знаний, умений, навыков.
Задачи: 

 – анализ и синтез данных;
 – создание презентационного продукта в виде генеалогического древа;
 – формулирование выводов.

Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

Деятельность
родителей

• Наблюдает, сове-
тует, направляет 
процесс анализа.

• Помогает в обеспе-
чении проекта.

• Мотивирует уча-
щихся, создает чув-
ство успеха; подчер-
кивает социальную 
и личностную важ-
ность достигнутого.

• Оформляют проект, 
изготавливают про-
дукт.

• Участвуют в кол-
лективном анализе 
проекта, оценивают 
свою роль, анализи-
руют выполненный 
проект, выясняют 
причины успехов, 
неудач.

• Проводят анализ 
достижений постав-
ленной цели. Де-
лают выводы.

• Наблюдают, сове-
туют.

• Помогают в обеспе-
чении и оформле-
нии проекта.

• Мотивируют уча-
щихся, создают чув-
ство успеха.

5. Презентация результатов
Цель – демонстрация материалов, представление результатов.
Задачи:

 – подготовка презентационных материалов;
 – подготовка публичного выступления;
 – презентация проекта.

Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

Деятельность
родителей

• Организует презен-
тацию. (Дата, время, 
место, зрители).

• Продумывает и ре-
ализует взаимодей-
ствие с родителями.

• При необходимости 
консультирует уча-
щихся по вопросам 
подготовки презен-
тации.

• Выступает в каче-
стве эксперта.

• Принимает отчет: 
 – обобщает и резюми-

рует полученные ре-
зультаты; 

 – подводит итоги про-
екта; 

 – оценивает умения:

• Готовят презента-
цию.

• При необходимости 
консультируются с 
педагогом.

• Осуществляют за-
щиту проекта. 

• Отвечают на во-
просы слушателей.

• Демонстрируют: 
 – понимание пробле- 

мы, цели и задач; 
 – умение планировать 

и осуществлять ра-
боту; 

 – рефлексию дея-
тельности и резуль-
тата.

• Выступают в каче-
стве эксперта, т.е.

• Оказывают помощь 
в подготовке пре-
зентации.
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общаться, слушать, 
находить информа-
цию, использовать 
полученные знания 
в процессе работы 
над проектом, фор-
мулировать своё 
мнение. 

• Проводит итоговую 
беседу на тему «Что 
я узнал о своей се-
мье».

• Проводит итоговое 
анкетирование.

задают вопросы и 
высказывают крити-
ческие замечания 
(при презентации 
других учащихся) на 
основе установлен-
ных критериев оце-
нивания результа-
тов и процесса.

• Делятся впечатле-
нием от полученных 
знаний и участия 
в проекте с одно-
классниками в ито-
говой беседе «Что 
я узнал о своей се-
мье».

• Участвуют в итого-
вом анкетировании.

6. Портфолио проекта
Цель: сохранить все источники информации, которые применялись для 
создания генеалогического древа как исторических источников семей-
ного архива для будущих поколений и для использования в других про-
ектах, схожих по тематике.
Задачи:

 – создать папку для хранения документов;
 – всю собранную за время проекта информацию продублировать и со-

хранить в электронном виде.
Деятельность

педагога
Деятельность

учащихся
Деятельность

родителей
• Создать мотивацию 

для создания папки 
– портфолио

• Создать папку – 
портфолио.

• Продублировать ин-
формацию из папки 
на компьютер в 
электронном виде.

• Мотивировать уча-
щихся к созданию 
папки – портфолио.

• Оказать помощь в 
создании папки – 
портфолио.

• Оказать помощь в 
дублировании ин-
формации из папки 
на компьютер.

На этапе планирования проект-
ной деятельности педагог проду-
мал критерии оценки результатов 
работы учащихся. Для работ были 
предусмотрены оценочные номина-

ции по результатам выполненных 
работ и представленного продук-
та в виде генеалогического древа 
и рассказа о своей семье.

 

Номинации:
1. «Самое «высокое» генеало-

гическое древо».
2. «Самое «густое» генеалоги-

ческое древо».
3. «Самая древняя (или интерес-

ная) семейная реликвия».
4. «Самая доблестная семейная 

история».
5. «Самая креативная работа».
6. «За участие в проекте».

По итогам презентации проекта 

педагог оценил работы учащихся 
и присудил всем ребятам победы 
в соответствующих их работам но-
минациях.

Итогами педагогической дея-
тельности данного проекта стало 
итоговое анкетирование учащихся. 
Опрос, который проводился с по-
мощью анкетирования, полностью 
повторял тот, который проводил-
ся на этапе первичной диагности-
ки. Нами были получены следую-
щие результаты:

К началу проекта анкетирование 
показало следующие результаты:

• Только двое учащихся смог-
ли ответить на все вопросы 
положительно и набрали 40 
и 50 баллов из 50 возможных.

Всего из 50-ти ответов «Да» та-
ких ответов у всех респондентов 
было получено всего 18 (36%).

• При этом ответов с варианта-
ми ответов «кажется» и «воз-
можно» было получено 14 из 
50-ти возможных, что состав-

ляет 28% от всех ответов ре-
спондентов.

• Ответ «Не знаю» дали 17 раз 
из 50 возможных, что соста-
вило 34%.

По окончанию проекта этот же 
опрос дал следующие результаты:

• Ответов «Да, знаю» было по-
учено 35 из 50 (70%).

• Ответов «Кажется», «Возмож-
но» — 5 из 50 (10%).

• Ответов «Не знаю» — 9 из 50 
(18%).
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Необходимо отметить, что если 
на начальной стадии проекта от-
ветов «не знаю» и «кажется, воз-
можно» было подавляющее коли-
чество, то итоговое анкетирование 
показало, что варианты этих отве-
тов учащиеся выбирают в основ-
ном на те вопросы, на которые ис-
кали, но не смогли найти ответы 
при подготовке проекта. Напри-
мер, на вопрос о происхождении 
фамилии или о том, как звали пра-
дедушек и прабабушек. Если этой 
информации нет в семейных ар-
хивах и историях, вполне логич-
но, что учащиеся не смогли найти 
ответы на них в рамках этого про-
екта. Возможно, ответы на эти во-
просы ребята захотят найти в бо-
лее взрослом возрасте, выйдя за 
рамки знаний своих семей, при-
влекая библиотечные, архивные 
данные и просторы сети Интернет.

Один участник проекта имел 
очень высокие показатели знаний 
о семье уже на начальном проек-
те (50 баллов из 50 возможных), 
которые остались на прежнем вы-
соком уровне и в конце этого про-
екта. Можно только порадоваться 
тому, как в их семье развита пре-
емственность поколений, и знания, 
традиции и семейные истории пе-
редаются новому поколению уже 
в таком раннем возрасте.

7 респондентов из 10-ти показа-
ли уверенные результаты вторично-

го анкетирования, в среднем увели-
чив результат на 20 баллов.

Двое из респондентов не изме-
нили показатели диагностики, они 
остались на прежнем, довольно низ-
ком уровне (15 и 30 баллов из 50-
ти возможных). Связано это с тем, 
что ребята с родителями в данной 
проектной деятельности заинтере-
сованы не были и над проектом не 
работали. В связи с чем педагогом 
были сделаны соответствующие 
выводы о семьях этих учащихся, 
о коммуникации между членами их 
семей, об умениях и навыках ребят. 
И в будущих проектах педагог бу-
дет планировать и корректировать 
свою работу, в том числе, и по ре-
зультатам данного проекта.

В целом работа над проектом 
«Моя родословная» плодотворно 
сказалась на отношениях «педагог 
— учащиеся — родители», а также 
на атмосфере внутри детского кол-
лектива. Во время презентации ра-
бот ребята много узнали о семьях 
одноклассников, об их семейных 
ценностях, выяснили, что между 
семьями есть много общего в тра-
дициях. Узнали, какими разными 
и интересными могут быть семей-
ные реликвии и какое происхожде-
ние у некоторых фамилий.

Ребята с гордостью представ-
ляли свои проекты и с большим 
интересом слушали выступления 
одноклассников. Но главное, что 

учащиеся смогли увидеть результат 
своей проектной деятельности — 
сам продукт в виде генеалогиче-
ского древа и сопроводительной 
записки к нему с подробной инфор-
мацией о жизни предков и интерес 
к этому продукту со стороны одно-
классников.

В рамках этого проекта роль ро-
дителей была достаточно большой. 
Сам проект подразумевал их непо-
средственное участие, и тема «Моя 
родословная» была выбрана педа-
гогом не случайно. Это был первый 
проект такого уровня сложности 
для учеников 4 «Б» класса, но бла-
годаря проекту и непосредствен-
ной помощи родителей в его реа-
лизации ребята осознали, что нет 
сложных заданий, если серьёзно 
отнестись к осуществлению рабо-
ты и грамотно её спланировать, вы-
полняя все задания поступательно, 
своевременно, при необходимости 
обращаясь за помощью к педаго-
гам и родителям.

Заключение. 
Разработка проекта — это путь 

к саморазвитию личности, через со-
знание собственных потребностей 
через самореализацию творческой 
деятельности. Ценным в учебном 
проекте явился не столько резуль-
тат познавательной деятельности 
ученика, сколько обучение его уме-
ниям проектирования. Помимо ра-
боты с конкретной темой, предла-
гался широкий спектр личностных, 
коммуникативных связей с ребя-
тами в группе, с педагогом, с дру-

гими людьми. В процессе работы 
дети получили полное и глубокое 
удовлетворение от сделанного, раз-
вилась их творческая активность, 
обозначилась социальная позиция 
ребенка, активизировалась мысли-
тельная деятельность.

К важным факторам проектной 
деятельности можно отнести:

• рост познавательной, творче-
ской активности учащихся;

• раскрытие их творческого по-
тенциала;

• формирование самостоятель-
ности и ответственности;

• повышение мотивации к об-
учению;

• активное вовлечение родите-
лей;

• расширение кругозора уча-
щихся;

• создание условий для отно-
шений сотрудничества.

Проект дает ученикам опыт де-
ятельности, и поэтому незаменим. 
Если ученик сумеет справиться 
с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что во взрослой 
жизни он окажется более приспо-
собленным: сумеет планировать 
собственную деятельность, ориен-
тироваться в разнообразных ситуа-
циях, совместно работать с различ-
ными людьми, т. е. адаптироваться 
к меняющимся условиям жизни.

Все это позволяет считать про-
ектную деятельность одним из са-
мых эффективных методов обуче-
ния на современном этапе развития 
образования.

Использованная литература и интернет — ресурсы:
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воспитываем маленьких исследователей [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://открытыйурок.рф/статьи/658060/

11. Иглина Н. И. Дополнительная образовательная программа внеурочной дея-
тельности «Всё узнаю, всё смогу» для детей младшего школьного возраста 
(8–10 лет) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://school2100.com/upload/
school2100/files/Vse_uznayu_vse_smogu.pdf

12. Кожевникова Л. Ю. Организация проектной деятельности в начальной школе 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://multiurok.ru/files/orghanizatsiia-
proiektnoi-dieiatiel-nosti-v-nach-4.html

13. Никифорова Е. Ю. Проектная деятельность в начальной школе [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-v-nachalnoy-
shkole-1153352.html

14. Осипова О. О., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://www.studmed.ru/osipova-aa-malashinskaya-li-
diagnostika-i-korrekciya-vnimaniya-programma-dlya-detey-5–9-let_f83f565d84e.html

Петрова Ирина Викторовна
Учитель — логопед
МКУ ДО «Детский оздоровительно — образовательный (социально — педагоги-
ческий) центр»
г. Муром, Владимирская область

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ — ЛОГОПЕДА

Одной из приоритетных задач 
образования становится 
сбережение и укрепление 

здоровья обучающихся, форми-
рование у них ценности здоровья, 
здорового образа жизни, выбора 
здоровьесберегающих технологий, 
адекватных возрасту, устраняющих 
перегрузки младших школьников.

По данным исследований среди 
учащихся за период обучения в 5 
раз возрастает частота нарушений 
органов зрения, в 5 раз — наруше-
ние осанки, в 4 раза — нервно — 
психических расстройств. Анализ 
динамики нервно — психического 
здоровья детей в школьный пери-
од жизни показывает, что если аб-
солютно здоровыми можно считать 
около 1/3 первоклассников, то уже 
к 6 классу количество таких уча-
щихся снижается до 22%. Во время 
урока (занятия) серьёзную угрозу 
для здоровья детей представля-
ет гиподинамия. Дети находятся 
в неестественной физической позе. 
Через 15 минут пребывания в та-
ком состоянии ребёнок испытыва-
ет огромные перегрузки. Исполь-
зование в коррекционной работе 
разнообразных специальных ме-
тодов и приемов предотвращает 
утомление детей, поддерживает 
у них познавательную активность, 

повышает эффективность логопе-
дической работы в целом.

В ходе логопедических занятий 
целесообразно использовать сле-
дущие здоровьесберегающие тех-
нологии:

Артикуляционная гимнастика 
способствует укреплению мышц ар-
тикуляционного аппарата, развитию 
силы, подвижности и дифференци-
рованности движений органов арти-
куляции. Упражнения могут выпол-
няться с опорой на компьютерные 
презентации, где дети видят то или 
иное упражнение в занимательной 
форме (например, язычок в образе 
котика, который выполняет то или 
иное действие).

Дыхательные упражнения. 
Дыхание является энергетиче-

ской основой нашей речи. Неко-
торые согласные требуют энер-
гичного сильного выдоха. Для его 
развития детям следует предла-
гать те упражнения, которые они 
будут воспринимать как игру. На-
пример: «Хомячок» — пошмыгать 
носом (рот закрыт); «Собачке жар-
ко» — часто подышать с высуну-
тым языком и т. д.. При выполне-
нии этих упражнений необходимо 
научить ребенка чувствовать дви-
жения стенки живота. Это так на-
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зываемое нижнедиафрагмальное 
дыхание, которое является самым 
экономичным и физиологически 
правильным.

Психогимнастика: Психогим-
настика помогает ребенку проще 
общаться со сверстниками, легче 
выражать свои чувства и лучше по-
нимать чувства других. У него выра-
батываются положительные черты 
характера (уверенность, честность, 
смелость, доброта и т. п.), изжива-
ются невротические проявления 
(страхи, различного рода опасения, 
неуверенность). Это игры и упраж-
нения на развитие эмоциональной 
сферы, тренинги на устранение от-
рицательных эмоций и снятия не-
вротических состояний, подвижные 
и сюжетно — ролевые игры. Дети 
обучаются приемам мышечного рас-
слабления. Во время психофизиче-
ской гимнастики дети изображают 
разные характеры, различное на-
строение, изображают различных 
сказочных героев, стремятся по-
казать их характеры и настроение. 
Это способствует раскрепощению 
детей, проявлению своего «я», раз-
витию воображения, При мимиче-
ских упражнениях у них улучшает-
ся работа лицевых мышц. Работая 
над психоэмоциональной сферой 
учащихся целесообразно включать 
в занятие музыку, способствующую 
расслаблению: шум моря, леса, ве-
тра, дождя, пение птиц и другие зву-
ки природы.

Биоэнергопластика — это па-
раллельное взаимодействие руки 
и языка, что активизирует интел-

лектуальную деятельность детей, 
развивает координацию движе-
ний и мелкую моторику. Упражне-
ния нормализуют мышечный то-
нус, переключаемость движений, 
делают их точными, легкими, рит-
мичными, способствуют развитию 
мышечной силы, помогают ребен-
ку быстро принять правильную ар-
тикуляционную позу. Например, 
«Сердитая кошка» — ладонь со 
сжатыми пальцами повторяет дви-
жения спинки языка, которая то 
выгибается, то опускается; «Хобо-
ток» — ладонь собрана в щепоть, 
большой палец прижат к средне-
му и т. д. Биоэнергопластика эф-
фективно ускоряет исправление 
дефектных звуков у детей со сни-
женными и нарушенными кинесте-
тическими ощущениями, так как 
работающая ладонь многократ-
но усиливает импульсы, идущие 
к коре головного мозга от языка.

Тренировка тонких движений 
пальцев рук проводится на заня-
тиях перед выполнением заданий, 
связанных с письмом. Для активи-
зации интеллектуальной деятель-
ности детей, развития координации 
движений и мелкой моторики целе-
сообразно использовать упражне-
ния на развитие движений пальцев 
рук, сопровождаемых стишками 
и игры с карандашом (зажмите ка-
рандаш между ладонями и потрите 
его; поставьте локти на стол, возь-
мите карандаш за кончики тремя 
пальцами правой руки и тремя 
пальцами левой руки и покрутите 
его вперед и назад).

Физкультминутки помогают 
снять статическое утомление раз-
личных мышц, ослабить умственное 
напряжение. Кроме популярных се-
годня электронных зарядок можно 
использовать элементы логопеди-
ческой ритмики, которые представ-
ляет собой комплекс музыкальных 
речедвигательных заданий и упраж-
нений. Ребята выполненяют упраж-
нения в заданном темпе и ритме, 
что способствует формированию 
необходимого уровня слухо — зри-
тельно — двигательной координа-
ции.

В ходе систематических занятий 
по кинезиологическим програм-
мам у учащихся уходят явления оп-
тической дисграфии и дислексии, 
развиваются межполушарные свя-
зи, улучшается память и концен-
трация внимания. В связи с улуч-
шением интегративной функции 
мозга у многих детей при этом на-
блюдается значительный прогресс 
в способностях к обучению, а так 
же управлению своими эмоциями. 
Кинезиологический комплекс вклю-
чает упражнения, направленные 
на развитие точности движений 
пальцев и способности к переклю-
чению с одного движения на дру-
гое, например: «Кулак — ребро 
— ладонь» — четыре положения 
руки на плоскости последовательно 
сменяют друг друга. Выполняется 
сначала правой рукой, затем левой 
рукой. Затем двумя руками одно-
временно; «Лягушки» — положить 
руки на стол (одна рука сжата в ку-
лак, другая лежит на плоскости сто-
ла), одновременно менять поло-

жение рук, отрывая руки от стола. 
Усложнение упражнения состоит 
в ускорении; «Лезгинка» — ле-
вую руку в кулак, большой палец 
в сторону, кулак развёрнут пальца-
ми к себе, правой рукой прямой ла-
донью в горизонтальном положе-
нии прикоснитесь к мизинцу левой. 
После этого одновременно смени-
те положение правой и левой рук. 
Повторить 6–8 раз. Добиваться вы-
сокой скорости смены положений.

Глазодвигательные упражне-
ния позволяют расширить поле зре-
ния, улучшить восприятие. Однона-
правленные и разнонаправленные 
движения глаз и языка развивают 
межполушарное взаимодействие. 
«Взгляд влево — вверх, вправо — 
вверх», «Горизонтальная восьмер-
ка»; «Глаз — путешественник» — не 
поворачивая головы, найти глаза-
ми тот или иной предмет названный 
учителем; «Зеркальное рисование». 
При выполнении этих упражнения 
расслабляются глаза и руки. Ког-
да деятельность обоих полушарий 
синхронизируется, заметно увели-
чится эффективность работы все-
го мозга. Положительное действие 
оказывают также электронные физ-
минутки для глаз.

Самомассаж: 
)а Оттянуть уши вперед, затем 

назад, медленно считая до 
10. Начать упражнение с от-
крытыми глазами, затем гла-
за закрыть. Повторить 7 раз.

)б Двумя пальцами правой руки 
массировать круговыми дви-
жениями лоб, а двумя паль-
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цами левой руки — подборо-
док. Считать до 30. 

)в Сжимают пальцы в кулак 
с загнутым внутрь большим 
пальцем. Делая выдох спо-
койно, не торопясь, сжима-
ют кулак с усилием. Затем, 
ослабляя сжатие кулака, де-
лают вдох. Повторить 5 раз. 
Выполнение с закрытыми 
глазами удваивает эффект.

Имаготерапия — основана на 
театрализации психотерапевтиче-
ского процесса. Использует пере-
сказ драматического произведения, 
переход рассказа в заранее запла-
нированный диалог между взрос-
лым и ребенком, развивающий си-
туацию.

Куклотерапия — один из видов 
имаготерапии. Основана на иден-
тификации с образом любимого ге-
роя (сказки, мультфильма, игруш-
ки). Используется при нарушении 
коммуникативной сферы, страхах 
и нарушении поведения. Умело ис-
пользуемые на занятии куклы помо-
гают вызвать положительные эмо-
ции, постепенно ослабить нервное 
напряжение у детей. Кукла помога-
ет ребёнку свободно вступать в раз-
говор, побуждает к активным рече-
вым действиям, благодаря чему он 
может почувствовать себя раско-
ванным.

Сказкотерапия — основана на 

притягательности для детей сказ-
ки, как вида произведения, позво-
ляющего мечтать, фантазировать, 
выражать свои чувства при помо-
щи слов и развивать связную речь. 
Три вышеперечисленных вида де-
ятельности дают лучший эффект 
при совместной работе психоло-
га и логопеда.

Библиотерапия — лечение че-
рез книгу (воздействие на ребён-
ка через специально подобранные 
произведения).

Кроме того доброжелательный 
и эмоциональный педагог — важ-
ный компонент здоровьесберега-
ющих технологий, т. к. в обучении 
обязательным является получение 
удовольствия от общения с педа-
гогом и ощущение комфорта на за-
нятии.

Итак, в результате использова-
ния приемов здоровьесберегаю-
щих технологий на логопедических 
занятиях корректируется поведе-
ние и преодолеваются психоло-
гические трудности; повышается 
обучаемость, улучшаются внима-
ние, восприятие; дети учатся рас-
суждать. У них формируется пра-
вильное, осмысленное чтение, 
пробуждается интерес к процессу 
чтения и письма, снимается эмо-
циональное напряжение и тревож-
ность. И, что очень важно, ребёнок 
приобретает веру в себя, в свои 
возможности.

Самойлова Татьяна Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Важным периодом становле-
ния личности ребенка прихо-
дится в его школьные годы. 

Педагог в содружестве с семьей 
формирует в процессе целена-
правленного педагогического воз-
действия те навыки и привычки 
поведения ребенка, начала тех 
личностных качеств, которые опре-
деляют характер взаимоотношений 
ребенка с другими людьми, и тем 
самым создает предпосылки раз-
вития коллективизма как качества 
личности. Поэтому так важно, осо-
бенно в младшем школьном воз-
расте, предать отношениям детей 
со взрослыми и детским взаимоот-
ношениям дух доброжелательно-
сти, развивать у детей стремление 
и умение помогать как старшим, 
так и друг другу, общими усилиями 
достигать поставленной цели, зна-
чимой не только для ребенка, но 
и для всей группы.

Коллектив выступает как важ-
ная форма организации воспита-
ния, как его мощный педагогиче-
ский инструмент. А. С. Макаренко 
писал: «Я считаю, что нужно вос-
питывать целый коллектив. Это 
единственный путь правильного 
воспитания. Я сам стал учителем 
в семнадцати лет, и сам долго ду-
мал, что лучше организовать уче-
ника, воспитать его, воспитать вто-

рого, третьего, десятого и когда 
все будут воспитаны, то будет хо-
роший коллектив. А потом я при-
шёл к выводу, что нужно: постро-
ить такие формы, чтобы каждый 
был вынужден находиться в об-
щем движении. Вот при этом мы 
воспитываем коллектив, сбиваем 
его, придаём ему крепость, после 
чего он сам становится воспитан-
ной силой». Человек существо — 
социальное, и, начиная с малых 
лет, он должен жить совместно 
с другими людьми вступать с ними 
во взаимодействие сотрудниче-
ство. Этому можно научиться толь-
ко в групповом общении взаимо-
действии.

Ученический коллектив учеб-
но — воспитательный. Его цель — 
овладение определенной суммой 
знаний, профессиональными уме-
ниями, навыками, формирование 
способностей и социально полез-
ных качеств личности.

Создание и сплочение организо-
ванного, дружного классного кол-
лектива — задача лишь начального 
этапа работы классного руководите-
ля, за которым следует этап посто-
янного развития и совершенство-
вания всех сторон коллективной 
жизни, преодоления возникающих 
в ходе этого развития противоречит 
личности каждого школьника. Ведь 



112 113112 113

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №7 (2020) Выпуск №7 (2020)

класс ячейка той социальной микро-
среды, с которой школьник, по сло-
вам А. С. Макаренко, входит в бес-
конечно множество отношений.

Подходя к освещению данной 
проблемы, следует подчеркнуть, 
что коллектив создаётся не путём 
разговоров и бесед о коллективиз-
ме.

Методика организации и воспи-
тания ученического коллектива ба-
зируется на двух аспектах: 

• во-первых, нужно вовлекать 
всех учащихся в разнообраз-
ную и содержательную дея-
тельность; 

• во-вторых, необходимо орга-
низовать и стимулировать эту 
деятельность таким образом, 
чтобы она сплачивала и объ-

единяла учащихся в друже-
любный и работоспособный 
коллектив.

Отсюда следует два существен-
ных вывода:

1. В качестве важнейшей сре-
ды в воспитания ученического 
коллектива является учебная 
и воспитательная внеклассная 
работа, трудовая, обществен-
ная и культурно — массовая 
деятельность учащихся.

2. В процессе организации 
указанных выше видов де-
ятельности нужно принять 
специальную методику, на-
правленную на создание 
и воспитание сплочённого 
коллектива.

Смирнова Александра Владимировна
Учитель математики
Чумарова Раиса Михайловна
Учитель физики
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
г. Воронеж, Воронежская область

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА

В условиях современности учи-
тель должен успевать сле-
дить за последними тен-

денциями и методами в сфере 
образования. Сейчас к педагогам 
предъявляются все новые и новые 
требования.

Преобразования, происходящие 
в российском обществе в целом 
и в школе в частности, обуслови-
ли изменение требований ко всем 
участникам образовательного про-
цесса.

Педагог играет главную роль 
в образовательном процессе и от 
него зависит результат деятельно-
сти образовательной организации. 
Деятельность современного педаго-
га неразрывно связана с его творче-
ской самостоятельностью, мобиль-
ностью, высоким интеллектуальным 
и нравственным потенциалом, с его 
профессиональной компетентно-
стью и культурным уровнем. Это, 
несомненно, выдвигает на первый 
план необходимость поиска и вне-
дрения в практику повышения ква-
лификации учителей современных 
педагогических технологий, стиму-
лирующих образовательную актив-
ность личности. Достижение дан-
ных требований невозможно без 

осознания педагогом своей высо-
кой личной ответственности и без 
постоянного обновления знаний 
и практических умений специали-
ста в процессе повышении квали-
фикации и самообразования. 

Существуют определенные ква-
лификационные характеристики 
учителя, общие требования к специ-
алисту, должностные и функцио-
нальные обязанности педагога и т. д. 
Развитие профессиональной эф-
фективности — это развитие твор-
ческой индивидуальности учителя, 
формирование готовности к приня-
тию нового, развитие и восприимчи-
вости к педагогическим инноваци-
ям. От уровня профессионализма 
и эффективности педагогов, их спо-
собности к непрерывному образова-
нию напрямую зависят результаты 
социально — экономического и ду-
ховного развития общества.

Существует несколько этапов 
повышения профессиональной эф-
фективности работы учителя:

1) Этап формирования мотива-
ции — это этап, на котором 
происходит самооценка сво-
ей деятельности учителем 
в сочетании с оценкой адми-
нистрации.
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2) Этап изучения и выявления 
уровня готовности педаго-
гов к изучению и обобщению 
передового педагогического 
опыта на основе готовности 
к исследовательской деятель-
ности.

3) Этап формирования научно 
— теоретической базы Овла-
дение понятийным аппара-
том происходит в процессе 
участия педагогов в работе 
психолого — педагогических, 
научно — теоретических се-
минаров, самообразовании, 
индивидуальных консульта-
ций.

4) Этап развития исследователь-
ских умений.

В педагогической теории два под-
хода к пониманию учительского ма-
стерства. Первый связан с пони-

манием методов педагогического 
труда, второй базируется на утверж-
дении, что личности педагога, а не 
методу принадлежит ведущая роль 
в воспитании. Мастерство учите-
ля — это и есть компетентность.

В данное время нет определен-
ной структуры профессиональной 
компетентности, различные авто-
ры предлагают разные варианты, 
она должна иметь четкую структу-
ру определяющую ее содержание. 
Чтобы оставаться квалифициро-
ванным учителем в современных 
условиях необходимо периоди-
чески, систематично обращаться 
к труду, работам и опыту коллег, 
при помощи которых можно вычле-
нить и применить именно те техно-
логии и способы, которые действи-
тельно помогут учителю повысить 
свою эффективность и компетент-
ность.
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Райкова Лариса Сергеевна
Преподаватель
МБУДО «Центральная детская школа искусств» им. М.Ф. Кнауф-Каминской
г. Благовещенск, Амурская область

100 С ДОСТОИНСТВОМ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ!

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Цен-

тральная детская школа искусств» 
имени М. Ф. Кнауф — Каминской 
г. Благовещенска Амурской области 
в 2020 году отмечает свой 100-лет-
ний юбилей!

ЦДШИ считается одной из ста-
рейших школ области и являет-
ся достоянием Российского Госу-
дарства! За вековой путь своего 
существования школа достигла 
больших вершин, неоднократно 
являлась лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Лучшая школа ис-
кусств». ЦДШИ является облада-
телем Золотой медали и диплома 
«100 лучших школ России», лау-
реатом регионального этапа кон-
курса социальных инновационных 
технологий в номинации «Обра-
зование» в рамках Всероссий-
ской Программы «Наши дети — 
будущее планеты», обладателем 
Свидетельства Национального 
реестра «Ведущие учреждения 
культуры», обладателем I премии 
и звания лучшей школы искусств 
на Дальнем Востоке Всероссий-
ского конкурса международного 
благотворительного фонда име-
ни Юрия Розума «Где рождается 
искусство», победителем Всерос-
сийского конкурса «Детские шко-
лы искусств — достояние Россий-

ского государства», обладателем 
Диплома Российской Федерации 
«Искусство. Образование. Инно-
вации», в 2013 году за миротвор-
ческую и благотворительную дея-
тельность, за выдающийся вклад 
в развитие культуры награждена 
Золотой медалью Фонда мира.

А началась славная исто-
рия этого учреждения в далёком 
1920 году, когда в город Благове-
щенск приехала талантливая вы-
пускница Санкт-Петербургской 
консерватории, ученица А. Г. Ру-
бинштейна — Мария Фёдоровна 
Кнауф — Каминская. Пианистка по 
образованию, Мария Фёдоровна 
с первых дней своего пребывания 
в Амурской столице начала актив-
ную педагогическую, концертную 
и просветительскую деятельность. 
Мария Фёдоровна открыла классы 
фортепианной игры и пения, кото-
рые впоследствии получили ста-
тус частной музыкальной школы. 
Благодаря неугомонности и на-
стойчивости этой потрясающей 
женщины в скором времени в её 
школе стали появляться всё новые 
и новые преподаватели, которые 
начали обучать жителей города 
на духовых, народных, струнных 
инструментах. Всё это позволило 
(одним из самых первых) в скором 
времени коллективу школы совер-
шить первые концертные гастро-

Признак хорошего образования — говорить о самых высоких пред-
метах самыми простыми словами.

Ральф Уолдо Эмерсон
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ли по городам и сёлам Дальнего 
Востока! 

Помимо руководством частной 
школой, Мария Фёдоровна вела 
большую общественную деятель-
ность: являлась председателем 
комиссии по устройству литера-
турно — музыкальных утренни-
ков общества народной читальни, 
членом комитета «Общества попе-
чения о подкинутых детях», пред-
седателем музыкального кружка 
музыкально — литературного об-
щества при музыкальной школе. 
Также Мария Фёдоровна входила 
в состав Попечительского совета 
Благовещенского благотворитель-
ного общества и часто устраива-
ла благотворительные концерты, 
часть средств которых шла на нуж-
ды школы, а часть — в распоряже-
ние военного губернатора Амур-
ской области.

В 1920 году частная школа пере-
шла в ведомство Управления обра-
зования и со смертью Марии Фёдо-
ровны было незаслуженно забыто 
её имя на долгие — долгие годы, 
но возродилось спустя век, когда 
в преддверии своего столетия Цен-
тральной детской школе искусств 
было присвоено имя М. Ф. Кнауф 
— Каминской!

Сегодня ЦДШИ — ведущее уч-
реждение дополнительного образо-
вания не только Амурской области, 
но и Дальнего Востока. В нём во 
все времена трудились и трудятся 
лучшие из лучших преподаватели, 
выпускники различных российских 
музыкальных училищ и консерва-
торий. Благодаря их стараниям за 
годы своего существования школа 

выпустила более 2500 тысяч чело-
век, многие из которых стали из-
вестными музыкантами, деятелями 
искусств, лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов.

Преподаватели и учащиеся шко-
лы являются постоянными участни-
ками мероприятий международно-
го, всероссийского, регионального 
и областного уровней. Творческие 
коллективы и солисты ЦДШИ не-
однократно достойно представля-
ли Амурскую область и Россию на 
Международных конкурсах и фе-
стивалях, в их числе: Образцовый 
коллектив Министерства образова-
ния и науки РФ академический хор 
«Детство» (рук. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Бедёрина Т. Л.), 
камерный оркестр «Концертино» 
(рук. Сарвазян Л. Ф.), оркестр рус-
ских народных инструментов (рук. 
Улихина Л. Г.), духовой оркестр (рук. 
Беспалов Е. А.), педагогический ан-
самбль русских народных инстру-
ментов (рук. Даниленко О. В.) и др.

Эти коллективы — постоянные 
участники торжественных цере-
моний открытия наиболее важных 
культурных, научных и обществен-
ных мероприятий таких, как Меж-
дународный фестиваль — конкурс 
современной детской и юношеской 
песни «Детство на Амуре», ежегод-
но проходящий в г. Благовещенске, 
Региональная конференция по эко-
логии Сибири и Дальнего Востока, 
V Дальневосточный съезд пульмо-
нологов, I Областной форум «Дети 
России — залог её будущего разви-
тия и процветания», Областного фе-
стиваля «Наука в Приамурье», об-
ластного семинара руководителей 

военно — патриотических клубов 
и т. д. Учащиеся и преподаватели 
принимают участие в мероприяти-
ях, способствующих созданию меж-
дународного имиджа нашей страны, 
укреплению мира и взаимопони-
мания между разными народами: 
в Международном фестивале «На 
стыке трех культур: Россия — Мек-
сика — Китай» в КНР, в совместной 
Российско-китайской выставке ху-
дожественных работ, в обществен-
но — культурном мероприятии, по-
священном году Германии в России 
«Россия и Германия: вместе созда-
вать будущее» и др.

Помимо миротворческой дея-
тельности, продолжая славную 
традицию, заложенную её основа-
тельницей — Марией Фёдоровной, 
школа ежегодно проводит благо-
творительные концерты, собран-
ные средства от которых перечис-
ляются на счета областного Дома 
ребенка, Дома инвалидов, обще-
ственных организаций детей — 
инвалидов и членов их семей, на 
возведение амурских памятников 
и другие важные цели.

Коллектив школы всегда нахо-
дится в творческом и инновацион-
ном поиске. Так, с 2008 года и по 
настоящее время, школа является 
Участником Всероссийского мульти-
медийного Арт — проекта «MUSIC 
PAZZLE». Активное ведение инно-
вационной деятельности является 
одним из приоритетных школьных 
направлений, в перспективе в шко-
ле планируется создание отделе-
ния инновационных арт-технологий.

Эффективная работа педагоги-
ческого коллектива в направлении 

внедрения инновационных и ком-
пьютерных технологий подтвержда-
ется постоянными результатами: 
с 2011 года коллектив школы явля-
ется постоянным участников Все-
российского проекта «Школа циф-
рового века», благодаря которому 
большая часть педагогов получили 
дипломы, присвоившими им звание 
«Учитель цифрового века». На се-
годняшний день коллектив являет-
ся активным участником данного 
проекта, продолжает знакомить-
ся с передовыми инновационными 
технологиями, старается применять 
их в своей работе. Для школы явля-
ются актуальными проведение раз-
личных всероссийских он — лайн 
конференций, посвящённых акту-
альным проблемам современного 
дополнительного образования, про-
ведение мастер — классов и кур-
сов повышения квалификации для 
педагогов области.

Несомненно, всё это было бы не-
возможным без руководителей шко-
лы: Добрыниной Зинаиды Алексан-
дровны (1964–1979 гг.), Чупровой 
Аллы Николаевны (1979–1988 гг.) 
и Бедёриной Татьяны Леонтьевны — 
с 1988 года по сегодняшний день.

Татьяна Леонтьевна — Заслужен-
ный работник культуры РФ — чуткий 
руководитель, талантливый педа-
гог и наставник. Вот уже более чем 
30 лет под её руководством шко-
ла является передовым учрежде-
нием культуры, является центром 
научно — методической, концерт-
ной, просветительской деятельно-
сти. С первых дней своей работы 
Татьяна Леонтьевна руководит хоро-
вым коллективом «Детство» — ныне 
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Образцовым художественным кол-
лективом министерства образова-
ния и науки, академическим хором, 
который является «визитной кар-
точкой» не только ЦДШИ, но и го-
рода Благовещенска. Хор под её 
руководством становился неодно-
кратным победителем престижней-
ших Мировых хоровых Игр, олим-
пиад, международных зарубежных 
конкурсов. Хор «Детство» являет-
ся примером для подражания для 

всех творческих коллективов шко-
лы, а также коллективов области.

Сегодня, в преддверии столетия 
школы, весь коллектив учреждения 
с уверенностью смотрит в будущее, 
веря в то, что его лучшие достиже-
ния ещё впереди и поистине гордит-
ся присвоенным ему именем Марии 
Фёдоровны Кнауф — Каминской, ко-
торое достойно пронесёт долгие — 
долгие годы!

Филиппова Елена Степановна
Инструктор по физической культуре
ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ПОД МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Одной из главных причин, 
затрудняющих формиро-
вание двигательных уме-

ний и навыков у детей, имеющих 
ограниченные возможности здо-
ровья, являются нарушения мо-
торики, не только накладываю-
щие отрицательный отпечаток на 
их физическое, но и психическое 
здоровье.

Нарушения в различных сфе-
рах у ребенка с тяжёлыми множе-
ственными нарушениями (далее 
ТМНР) проявляется в специфи-
ческих особенностях психофи-
зического развития: гипер — или 
гипочувствительность к внешним 
раздражителям; отсутствие кон-
троля собственного эмоциональ-
ного состояния; резко негативные 
поведенческие реакции (агрессия, 
реакция протеста, замкнутость, 
деструктивные действия); спон-
танная вокализация (смех, плачь, 
крик); двигательные нарушения 
(гиперкинезы и дискинезия). В пре-
обладающем большинстве случа-
ев эти особенности развития соче-
таются с аномальным развитием 
двигательной сферы, становле-
ние которой неотделимо от позна-
ния мира, овладения речью, тру-
довыми навыками, поэтому, имеет 

значение, для социализации и ин-
теграция личности данной катего-
рии детей.

Актуальность темы состоит в том, 
что дети, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нуждаются в соз-
дании специальных условий обуче-
ния и воспитания. Для повышения 
интереса к физкультурным заняти-
ям целесообразно, помимо класси-
ческих, использовать альтернатив-
ные занятия.

Исследования дефектологов 
показали, что у всех категорий де-
тей с ТМНР есть отставание мо-
торного развития в разной степени 
выраженности. Они не пластич-
ны, не ритмичны, у них нарушены 
все виды координаций, снижены 
все показатели двигательной па-
мяти. Моторное развитие являет-
ся не менее важной задачей для 
этих детей, чем когнитивное. По-
этому обучение гимнастическим 
и танцевальным упражнениям под 
музыку, несложным ритмическим 
комбинациям, является одним из 
основных направлений работы на 
альтернативных занятиях по физ-
культуре.

Современное развитие тех-
нических средств позволяет го-
товить и проводить традицион-
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ные и альтернативные занятия по 
физкультуре под музыку и в спор-
тивном зале и на улице. Основ-
ное, чему должны научиться эти 
дети, используя музыкально — 
ритмическую двигательную ак-
тивность — адекватному эмоци-
онально — речевому общению, 
умению использовать знакомые 
двигательные комбинации в ре-
альных ситуациях и пользовать-
ся вербальными и невербальными 
навыками общения, для дальней-
шей социализации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С ТМНР

В ЦССВ «Вера. Надежда. Лю-
бовь», физкультурная работа ве-
дётся с учётом индивидуального 
развития и возможностей каждого 
ребёнка. 65% детей учреждения 
способны только к совместным 
действиям, 20% — осуществля-
ют действий по подражанию, 10% 
воспитанникам, достаточно дей-
ствий по образцу и лишь 5% детей 
поднимаются на уровень самосто-
ятельных действий. У ребят, долго 
и с большим трудом формируются 
серии движений, что необходимо 
для образования двигательных на-
выков. Даже незначительные по-
казатели положительной динами-
ки в двигательном развитии для 
такого ребёнка — считаются хо-
рошим результатом.

Показателем уровня подготов-
ки во время тренировок, является 
характер деятельности ребёнка 
с педагогом: принятие и использо-
вание помощи инструктора. Учи-

тывая индивидуальные способно-
сти и возможности воспитанников, 
мера этой помощи может быть раз-
ной: организующей, разъясняющей 
и обучающей.

Организующая помощь предлага-
лась детям с более высоким уров-
нем развития, когда было достаточ-
но лишь мимического выражения на 
лице (одобрение или неодобрение), 
речевого обращения «вниматель-
ней», «не спеши» и т. д. Большин-
ству детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью требо-
валась разъясняющая и обучающая 
помощь. При отработке движений 
использовались наглядно — дей-
ственная инструкция с жестовым 
или мимическим уточнением. Ос-
новным способом усвоения ново-
го являлись совместные действия 
с инструктором и партнёром, т. к. са-
мостоятельные действия для таких 
детей возможны только на уровне 
отдельных операций.

Для детей с глубокими нару-
шениями умственного и речевого 
развития очень значимой являет-
ся эмоциональная окраска танца, 
возможность совместных общих 
сильных ощущений. Они начина-
ют активно общаться с партнерами, 
произносят звуки и слоги, которые 
от них редко можно услышать, пе-
реживают радостное эмоции, часто 
помогают и поправляют друг друга 
в отдельных движениях.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МУЗЫКАЛЬНО — 
РИТМИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ.

В ЦССВ «Вера. Надежда. Лю-
бовь» физкультурно — оздорови-
тельная работа ведётся соглас-
но календарно — тематическому 
плану инструктора по физкульту-
ре. Физкультурное занятие явля-
ется основным в плане моторного 
развития детей с ТМНР. Для повы-
шения заинтересованности воспи-
танников развивать двигательную 
активность, мной, инструктором 
по физкультуре, помимо класси-
ческих занятий, использовались 
альтернативные занятия. Альтер-
нативные занятия отличаются от 
классической структуры, за счет 
использования новых способов 
организации детей, внесения не-
которых изменений в традицион-
ную форму построения занятия.

Непосредственная педагогиче-
ская деятельность с детьми с ТМНР 
подтвердила, что привлекательны-
ми для них являются музыкально 
— ритмические занятия. Отмечено, 
что двигательная активность под 
музыкальное сопровождение, ак-
тивизирует положительные эмоции, 
улыбки, желание двигаться в музы-
кальном ритме. Все это благоприят-
но воздействует на возникновение 
доверительной психологической ат-
мосферы в процессе тренировок.

Были разработаны несколько 
видов альтернативных занятий по 
физкультуре под музыкальное со-
провождение:

 — комплексы утренней гимна-
стики под музыку;

 — комплексы аэробики;
 — «Танцевальная минутка на 
прогулке»;

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЙ

Комплексы утренней 
гимнастики под музыку

Утренняя зарядка — это неотъ-
емлемая часть режима дня воспи-
танника ЦССВ.

Актуальность и практическая 
значимость утренней зарядки со-
стоит в повышении тонуса всего 
тела, пробуждении нервной систе-
мы и улучшении обмена веществ.

При составлении комплексов 
утренней зарядки для детей с ОВЗ, 
возникает необходимость разра-
ботки гимнастики, в которой бы не 
было строгих правил выполнения 
упражнений, но которая позволя-
ла бы уравновесить эмоциональ-
ное состояние детей и обрести по-
ложительный настрой и хороший 
тонус на целый день.

Для заинтересованности и при-
влечения детей к выполнению 
утренней гимнастики, я использо-
вала замечательную разнообраз-
ную музыкальную «Зарядку клоу-
на Плюха». Это весёлая зарядка 
даёт нагрузку на все группы мышц, 
упражнения сопровождаются до-
ступным объяснением и весёлой 
музыкой. Для каждой группы был 
подобран определённый комплекс 
с учётом способностей и возмож-
ностей детей. Зарядка длится 5–10 
минут.

Утренняя гимнастика прово-
дилась в течение всего учебного 
года. В начале года большинство 
детей в группе не проявляли ин-
терес к занятию и пассивно под-
чинялись инструктору. Постепен-
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но, музыкальная зарядка ускорила 
процесс установление контакта 
с такими воспитанниками. Выпол-
нение упражнений (пассивно, со-
вместно или самостоятельно) под 

музыку расширило речевое и не-
вербальное общение с использова-
нием жестов, и мимики, активизи-
ровало двигательную деятельность 
многих воспитанников.

Сравнительный анализ вовлечения детей для выполнения 
музыкальной зарядки 2018–2019 уч. г.

25 группа

Месяц Сентябрь 2018 Январь 2019 Май 2019
Кол-во детей 20% 40% 60%

По сравнению с началом учеб-
ного года на 40% увеличился заин-
тересованность и количество детей, 
принимающих участие в музыкаль-
ной зарядке.

Комплексы аэробики
На занятиях принимают уча-

стие несколько групп (2–3) одно-
временно. При проведении занятий 
по аэробике, важным моментом яв-
ляется подбор музыкальных компо-
зиций и постоянных танцевальных 

движений к ним. За время заня-
тия выполняется 3–4 комплекса, 
продолжительностью 1–3 минуты. 
После выполнения каждого ком-
плекса даются упражнения на вос-
становления дыхания и расслабле-
ния мышц. Занятие длится 10–15 
минут.

Была составлена музыкальная 
подборка, наиболее популярная 
среди детей. В неё вошли следу-
ющие треки:

Уровень выполнения упражне-
ний разный, т. к. каждый ребёнок 
имеет индивидуальные особенно-
сти в развитии. В начале учебного 
года (2018–2019), большинство де-
тей не проявляли особого интере-
са к занятиям (70%). Они привыка-
ли к музыке, постепенно начинали 
смотреть за детьми, выполняю-
щими комплекс. Выполняя вместе 
с инструктором всей группой не-
сколько раз в неделю танцеваль-
ные комбинации под знакомую му-

зыку, дети становились увереннее 
в своих двигательных возможно-
стях, импровизировали, проявля-
ли эмоциональный подъём и ра-
дость, получали удовольствие от 
работы в коллективе. Важно, что 
большинство детей активно уча-
ствуют в танце и проявляют ини-
циативу

Всё это позволило к концу учеб-
ного года повысить процент воспи-
танников, заинтересованных в за-
нятиях аэробики на 40%.

Сравнительный анализ вовлечения детей для выполнения 
комплексов аэробики 2018–2019 уч. г.

Месяц Сентябрь 2018 Январь 2019
Кол-во детей в % 30% 70%
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«Танцевальная минутка на 
прогулке»

Для разнообразия физкультур-
ной деятельности на прогулке, по-
мимо традиционных методов про-
ведения занятий (эстафеты, игры), 
проводится музыкальная игра «Тан-
цевальная минутка». Задача этой 
игры направлена на развитие само-
стоятельного выбора музыкальных 
композиций детьми и дальнейшее 
выполнение танцевальных движе-
ний под них. Возможность самосто-
ятельного выбора, оказывает по-
ложительное влияние на развитие 
мыслительного процесса воспитан-
ников.

Ребёнок мимикой, жестами, во-
кализацией или речью указывает 
на свой выбор, проявляет желание 
танцевать под музыку, которая нра-
вится ему, вовлекает в процесс дру-
гих детей. Если инструктор предла-
гает воспитаннику выбрать другую 
композицию, он (в большинстве 
случаях) мимикой и жестами про-

тестует и настаивает на своём вы-
боре. Затем ребёнок с интересом 
ждёт выбора следующего участника 
и продолжает участвовать в игровой 
ситуации, выполняет танцевальные 
движения под выбранную музыку 
другого ребёнка.

В результате воспитанники поль-
зуются правом самостоятельно-
го выбора, повышается позитивное 
эмоциональное настроение и инте-
рес к занятию, пополняется багаж 
двигательных комбинаций, разви-
ваются коммуникативные навыки, 
которые сплачивают коллектив.

Учитывая, всё вышеизложен-
ное, можно сказать, что включая 
в физкультурную работу с детьми 
с ТМНР музыкально — ритмиче-
ские занятия, появляется высокая 
вероятность добиться определён-
ных положительных результатов:

 — проявление желания и инте-
реса выполнять танцевальные 
комбинации самостоятельно, 
совместно с инструктором или 

другими детьми: на прогул-
ке, праздниках, концертах, вы-
ездных мероприятиях, канику-
лярных дискотеках, конкурсах 
и в театральных сценках;

 — создаются условия для прояв-
ления коммуникативных на-
выков;

 — появляется возможность пе-
редать другим детям эмоци-
ональный подъём, радость от 
самовыражения через музы-
кально — ритмические дви-
жения.

Подводя итоги проделанной ра-
боты, можно с уверенностью ска-
зать, что альтернативные занятия 
по физкультуре, не менее эффек-

тивны, чем традиционные. За вре-
мя 2018–2019 учебного года количе-
ство детей, проявляющих желание 
самостоятельно выполнять танце-
вальные упражнения под музыку на 
таких занятиях увеличилось на 40%

В результате всё это оказывает 
положительное влияние на двига-
тельное развитие, социализацию 
и интеграцию, позволяет воспитан-
никам невербально, через музы-
ку, больше общаться между собой 
и другими людьми, повышает со-
циальную активность, формирует 
у умственно отсталых детей навыки 
практического владения невербаль-
ными средствами общения (мими-
кой, жестами, пантомимикой).
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ЭССЕ «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ФАКТОР В ВОСПИТАНИИ ЮНОГО МУЗЫКАНТА»

Вопрос воспитания самостоя-
тельности обучающихся ис-
полнительских отделений 

школ искусств всегда был одним 
из самых важных в музыкальной 
педагогике. Сегодня же, в связи со 
сложившейся обстановкой в мире, 
он обрел особую актуальность. По-
этому именно сейчас важно разра-
ботать методику, способствующую 
в дальнейшем подготовить юного 
музыканта к саморазвитию испол-
нительского мастерства и музы-
кальной культуры в целом. Это по-
может подготовить ученика к тому, 
чтобы он мог самостоятельно за-
ниматься после окончания школы 
искусств.

Анализируя время дистанцион-
ного обучения, можно отметить, что 
в предыдущий период было упуще-
но это важнейшее качество обуче-
ния. В погоне за эффективностью 
обучения недостаточное внимание 
уделяется самостоятельному усво-
ению материала. Методом «проб 
и ошибок» человек постигает этот 
мир. Сегодня мы, зачастую, лиша-
ем ученика возможности безбояз-
ненно искать правильное решение.

Особенностью начального му-
зыкального образования являет-
ся тот факт, что ребенок проводит 
с педагогом ограниченное время. 
Основная часть работы над музы-

кальными произведениями прохо-
дит в «домашних условиях». Поэто-
му педагогу необходимо продумать 
и научить обучающегося алгорит-
му домашних занятий. Для этого 
мною систематически проводят-
ся упражнения, которые условно 
можно назвать «репетициями до-
машней работы». На них мы отра-
батываем последовательность про-
ведения домашних занятий и, что 
особенно важно, навыки самосто-
ятельной работы над музыкальны-
ми произведениями.

По моему мнению, основной 
трудностью является отсутствие 
зрелого самоанализа у ребенка. 
Одним из способов преодоления 
этой трудности является запись 
собственного исполнения и даль-
нейшее критичное прослушивание. 
Это касается как произведений, из-
учаемых в классе, так и пьес, дан-
ных на самостоятельное изучение.

В выборе репертуара для само-
стоятельного изучения педагог дол-
жен руководствоваться следующи-
ми принципами:

• произведения должны быть 
посильны для ученика;

• изначально ребенок ориенти-
рован на публичное исполне-
ние;

• репертуар подобирается в со-
ответствии с эстетическими 

запросами учащегося.

Перед тем, как педагог дает про-
изведение для самостоятельного 
изучения, он напоминает ребен-
ку элементы анализа музыкаль-
ного текста (тональность. темп, 
программное содержание, аппли-
катура).

Работая над новым произведе-
нием в режиме самостоятельно-
го изучения, учащийся проявляет 
свое творческое начало уже в са-
мом процессе его освоения. Имея 
ввиду конечную цель (публичное 
исполнение), в этой ситуации я от-
даю приоритет именно способно-
сти ребенка самостоятельно на-
ходить технические средства для 
создания «идеального» образа.

Стремление юного исполните-
ля к совершенствованию самосто-

ятельно изученного произведения 
поддерживается тем, что он гото-
вит его к публичному исполнению 
(по моему опыту, полезно органи-
зовывать конкурсы самостоятель-
но изученных произведений между 
учениками определенного класса).

Чтобы получить хороший резуль-
тат, необходимо помнить о регу-
лярности такой работы. Тогда мы 
будем уверены, что ученик сможет 
самостоятельно справиться с но-
вой пьесой в условиях дистанци-
онного обучения.

В свете всего выше сказанного, 
хочется отметить, что мастерство 
педагога в этой ситуации проявля-
ется именно в создании условий, 
для гармоничного соединения «го-
товых знаний» и творческой ини-
циативы обучающегося.



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.


